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На пути Украины к инфор-
мационному обществу возникла 
потребность  адаптации орга-
нов публичной власти к новым 
социальным отношениям и  
устремления их в желательном 
для нашего государства направ-
лении соотношения интересов 
человека, общества и государ-
ства. Одна из проблем, тре-
бующая разрешения, − это 
повышение эффективности 
системы информационно-ана-
литического обеспечения дея-
тельности органов исполни-
тельной власти Украины путем 
соответствующих реформ.

После провозглаше-
ния независимости Украины 
создан значительный массив 
законодательных и подзаконных 
нормативных актов, являющихся 
базой нормативно-правового 
регулирования общественных 

информационных отношений. 
Совокупность юридических 
норм в этой сфере уже дости-
гла значительного объема, что 
позволяет на научном уровне 
условно выделить их в авто-
номную отрасль законодатель-
ства – информационное зако-
нодательство и юридическую 
научную институцию – инфор-
мационное право. В отличие 
от норм некоторых отраслей 
права нормы права информа-
ционного по объективным при-
чинам невозможно объединить 
в единый нормативно-право-
вой акт. Действующее инфор-
мационное право регулирует 
широкий круг информационных 
отношений. Его нормы содер-
жатся в многочисленных актах 
различной юридической силы. 
Субъекты этого права харак-
теризуются высоким уровнем 
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нормотворчества, динамич-
ности, частым появлением 
новых норм, что усложняет 
содержание и структуру право-
вого материала и ограничивает 
возможность его кодификации. 
В связи с этим упорядочива-
ние информационного права 
осуществляется путем издания 
системы кодифицированных 
актов объединенных единым 
объектом правового регулирова-
ния и регламентирующих те или 
иные стороны информационных 
отношений. Разнообразные 
информационно -правовые 
нормы содержатся в 
многочисленных нормативных 
актах общего, местного и ведом-
ственного характера, принятых 
в разное время. Весь этот 
нормативно-правовой мате-
риал требует определенной 
систематизации [2, c. 18]. Под 
систематизацией понимают 
упорядочивание и усовершен-
ствование действующего зако-
нодательства и иного норма-
тивно-правового материала 
путем его обработки и изложе-
ния по определенной системе в 
виде сборников (справочников), 
актов (предметных, системно-
предметных, хронологических 
и др.) или в форме сводных 
(собранных) кодифицированных 
актов. Систематизация законо-
дательства является объективно 
необходимым элементом пра-
вовой государственной деятель-

ности, ее совершенствования, 
укрепления правового фунда-
мента государственной и обще-
ственной жизни.

Кодификация, как направ-
ление систематизации инфор-
мационного права, осущест-
вляется путем объединения 
в одном комплексном доку-
менте информационно-
правовых норм, содержащихся 
в различных актах, но принад-
лежащих к одному институту, а 
также усовершенствования их 
содержания, устранения уста-
ревших норм, заполнения про-
белов в информационно-пра-
вовом регулировании с целью 
повышения его эффективности, 
обеспечения надлежащих 
условий для пользования 
нормативным материалом. 
Конечным результатом этого 
процесса всегда выступают 
новые комплексные акты – 
кодексы, уставы, положения и 
др. Одновременно прекраща-
ется действие многих норм, 
претерпевших кодификацию. 
Последняя всегда отличается 
официальным характером, осу-
ществляется государственными 
органами, имеющими соответ-
ствующую компетенцию [1, 
c. 34].

Инкорпорация представляет 
собой упорядочивание норма-
тивно-правового материала 
путем его обработки и изложения 
по определенной системе в виде 
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хронологических, системно-
предметных и предметных 
сборников. Она осуществля-
ется заинтересованными орга-
нами, должностными лицами, 
учеными. Подготовленные 
ими виды сборников не подле-
жат утверждению. Инкорпо-
рация имеет целью облегчить 
поиск нормативного матери-
ала для научных исследований 
в отрасли права, обеспечить 
эффективную подготовку спе-
циалистов – юристов. В 
инкорпорированные сборники 
могут быть включены только 
действующие законодательные 
документы.

В образовательной деятель-
ности это нашло свое проявле-
ние в том, что в некоторых юри-
дических и технических высших 
учебных заведениях Украины в 
учебные программы введены 
такие учебные дисциплины, 
как «Информационное право», 
«Информационная безопас-
ность» и подобные им по 
содержанию иные дисциплины, 
основным предметом изуче-
ния которых является правовое 
регулирование общественных 
информационных отноше-
ний. Все это свидетельствует 
о неотложности комплексного 
научного обоснования реше-
ния проблем правового регу-
лирования бурно развиваю-
щихся в Украине общественных 
информационных отношений.

Что касается путей пра-
вового регулирования 
информационных отношений, 
то в государстве сейчас форми-
руются 2 направления: первый  
базируется на доктрине англо-
американской системы права 
(фрагментарное решение на 
законодательном уровне в 
отдельных законах проблем 
правового регламентирования 
информационных отношений); 
второй – на доктрине европей-
ской (континентальной) системы 
права (легальное определение 
отраслей законодательства и их 
систематизация на уровне коди-
фикации).

Первое направление пре-
обладает среди общественных, 
научных и государственных 
деятелей, которые считают, что 
решение проблем нормативно-
правового обеспечения в сфере 
информационных отношений 
возможно на основе ситуаци-
онного подхода. Эта доктрина 
характерна для национальных 
систем, в которых или правовое 
регулирование общественных 
отношений находится на ста-
дии зарождения (простое копи-
рование правовой системы 
метрополии либо заимство-
вания положений из других 
правовых национальных сис-
тем без учета их специфики), 
или относительно правового 
регулирования этих отношений 
существует некоторая обще-
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ственная неопределенность. 
Этот подход был характерным 
для нормативно-правового 
регламентирования многих 
сфер общественных отношений 
на заре утверждения незави-
симости Украины. Следствием 
такой правотворческой прак-
тики является то, что некоторые 
принятые законы Украины, 
прямо или опосредствовано 
регулирующие общественные 
информационные отношения, 
концептуально не согласованы 
между собой, а содержащиеся 
в них нормы противоречат друг 
другу, порождая правовой хаос 
[3, c. 21].

В последнее время теория 
и практика нормотворчества в 
Украине склоняется ко второму 
подходу, более традиционному 
для государства – к юридичес-
кой доктрине легальной систе-
матизации законодательства на 
уровне кодификации. Это харак-
терно для тех его отраслей, в 
которых множество правовых 
норм в определенной сфере 
общественных отношений 
достигло критического количе-
ства, а потому возникла необ-
ходимость проведения научных 
исследований относительно 
их систематизации на уровне 
легальной кодификации.

Что касается информа-
ционного законодательства, 
то эта доктрина была проде-
кларирована в научных кругах 

и  публично апробирована на 
научно-практических конферен-
циях, посвященных вопросам 
его реформирования.  

Сегодня уже созданы 
научные принципы относи-
тельно систематизации инфор-
мационного законодательства 
на уровне Информационного 
кодекса Украины. Этот шаг – 
новация в теории права как 
Украине, так и за рубежом. Реа-
лизация положений такого коди-
фицированного акта позволит 
избежать неопределенности и 
многозначности относительно 
содержания и сущности право-
вого регулирования в условиях 
интеграции Украины к инфор-
мационному обществу. Это 
должно способствовать адек-
ватности процесса нормотвор-
чества в сфере общественных 
информационных отноше-
ний потребностям практики (в 
частности, на законодатель-
ном уровне), комплексному, 
системному разрешению про-
блем усовершенствования 
информационной деятельности 
общественных институций 
страны.

Один из основных 
отличительных, признаков 
современного мирового соци-
ального прогресса – это все-
возрастающая значимость 
информации в общественных 
отношениях. Общественные 
информационные отношения 
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постоянно развиваются, осо-
бенно с усовершенствованием 
техники и технологий сбора, 
обработки, хранения и пере-
дачи информации, в меру овла-
дения человечеством законами 
природы, роста общественного 
интеллекта по принципу «совер-
шенство не имеет ограниче-
ний». Отмеченные процессы и 
определяют понятие «инфор-
мационное общество», сущ-
ность которого раскрыта в 
1993 г. Комиссией Европей-
ского Союза: «это общество, в 
котором деятельность людей 
осуществляется на основании 
использования услуг, которые 
предоставляются с помощью 
информационных технологий и 
технологий связи».

Не находится вне этого 
процесса и Украина. После 
провозглашения 24 августа 
1991 г. государственной неза-
висимости в стране создается 
национальная система законов 
и подзаконных нормативных 
актов, касающихся правовой 
регламентации социальных 
отношений, весомой составля-
ющей которых является именно 
информация. В общественных 
информационных отношениях 
для упорядочивания и урегу-
лирования на государственном 
уровне возникла потребность 
юридически определиться в наи-
более важных правовых нормах 
поведения их участников, в том 

числе и возможности предотвра-
щения и борьбы с правонаруше-
ниями, которые совершаются с 
использованием современных 
информационных технологий. 
Это, в свою очередь, обусло-
вило необходимость отделе-
ния и фиксирования в государ-
ственном управлении напрямую 
(институции), что определяется 
как государственное управле-
ние в отрасли общественных 
информационных отношений. 
Целью его функционирования 
− воплощение в жизнь государ-
ственной политики в условиях 
развития информационных 
отношений в Украине: мето-
дов и средств создания 
информационных ресурсов, 
их обращение, сбор, накопле-
ние, систематизация, исполь-
зование, хранение и защита 
[4; с. 78]. Важным аспектом 
информационных отноше-
ний является обеспечение 
национальной информацион-
ной безопасности как важной 
составляющей национальной 
безопасности.

Национальное право 
Украины имеет значительный 
массив нормативно-правовых 
актов, которые непосред-
ственно или опосредствовано, 
регулируют общественные 
информационные отноше-
ния. Действующее законода-
тельство из регулирования 
социальных информационных 
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отношений базируется на таких 
нормативных актах: Конститу-
ция Украины, законы Украины 
«Об информации», «О государ-
ственной тайне», «О научно-
технической информации», «О 
телевидении и радиовещании», 
«О печатных средствах мас-
совой информации (прессу) в 
Украине», «О защите инфор-
мации в автоматизированных 
системах», «О библиоте-
ках и библиотечном деле», 
«Об информационных агент-
ствах», «О связи», «О наци-
ональном архивном фонде 
и архивных учреждениях», 
«О национальной программе 
информатизации», «О концеп-
ции национальной программы 
информатизации», «Об обяза-
тельном экземпляре докумен-
тов» и др. Все они создают 
определенные условия для раз-
вития их положений в системе 
подзаконных актов.

Вместе с тем в правовом 
регулировании общественных 
информационных отноше-
ний в Украине существует ряд 
проблем, которые требуют 
решения. По нашему мнению, 
в этой сфере нормотворче-
ство в государстве осущест-
вляется путем решения ряда 
вопросов в отдельных законах 
и подзаконных нормативных 
актах фрагментарно. В то же 
время значительный массив 
норм, касающихся информации, 

размещен в кодифиционном 
законодательстве, в частности 
в Гражданском, Администра-
тивном, Трудовом, Криминаль-
ном кодексах. Таким образом, 
в Украине сформировалась 
национальная специфическая 
смешанная доктрина правая, 
сочетающая в себе элементы 
англо-американской и европей-
ской континентальной доктрины 
права.

Как представляется, среди 
недостатков законотворчес-
кой деятельности в исследу-
емой области можно назвать 
нижеперечисленные: 

1. Правотворческий процесс 
часто осуществляется без согла-
сования с действующим законо-
дательством, не учитывается 
специфика национальной мен-
тальности, правовой культуры 
систематизации права, которые 
являются основанием правосоз-
нания населения, а также иные 
особенности социальной и госу-
дарственной жизни. 

2. Различные законы и 
подзаконные акты, регламенти-
рующие общественные отноше-
ния, объектом которых является 
информация, принимались в 
разное время без согласования 
понятийного аппарата, а потому 
они содержат ряд не являющихся 
достаточно корректными,  тер-
минов, которые следовательно, 
понимаются неоднозначно 
участниками общественных 
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информационных отношений. 
Некоторые категории вообще 
не имеют четкого определе-
ния своего содержания, что 
вызывает их  неоднозначное 
применение на практике (напри-
мер, «информация», «тайная 
информация» и «тайна», «доку-
мент» и «документированная 
информация», «интеллекту-
альная собственность», «авто-
матизированная система» др.). 
Это, в свою очередь, порождает 
социальные конфликты (право-
нарушения) среди участников 
информационных отношений 
и создает условия для избежа-
ния ответственности правона-
рушителей, что негативно вли-
яет на формирование высокой 
культуры правоотношений на 
уровне наилучших достижений 
мировой цивилизации [6, с. 59].

3. Значительное количе-
ство юридических норм, регу-
лирующих общественные 
информационные отношения, 
распылено по разным законам 
и подзаконным нормативным 
актам. Это усложняет их поиск, 
анализ и согласование в практи-
ческом применении. 

4. Имеет место расхож-
дение относительно пони-
мания структуры системы 
законодательства в сфере 
информационных отношений и 
подходов к ее формированию. 
Очень часто в отдельных зако-
нах в систему законодательства 

включают нормы, выраженные 
в подзаконных нормативных 
актах, что противоречит поло-
жениям Конституции Украины. В 
результате этого в правоприме-
нительной практике возникает 
коллизия – игнорирование норм 
закона в пользу норм подзакон-
ного акта.

5. Новые юридические 
нормы в области общественных 
информационных отношений 
часто не согласованы с ранее 
принятыми, что вызывает пра-
вовой хаос, снижение автори-
тета публичного права, нигилис-
тическое отношение субъектов 
общественных отношений к 
законодательству. 

6. Из-за несогласован-
ности правового регулирова-
ния в законодательстве отно-
сительно сбора информации 
на разных уровнях государ-
ственного управления, в част-
ности, персональных данных, 
некоторые органы государ-
ственной власти вынуждают 
граждан предоставлять справки 
из различных учреждений для 
получения еще какой-нибудь 
справки. Существует недове-
рие к документу, выданному 
иной инстанцией, вследствие 
чего граждане вынуждены тра-
тить уйму времени на хождение 
по разным государственным 
учреждениям для подтвержде-
ния правомерности выданных 
ранее документов. Это должно 
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искореняться, в том числе и 
правовыми средствами, в част-
ности, на уровне законодатель-
ства.

7. Совокупность правовых 
норм в сфере общественных 
информационных отношений, 
содержащихся в законах и 
подзаконных актах, достигли по 
количеству критического состо-
яния (критической массы), что 
предопределяет потребность 
выделения их в конкретную 
отрасль законодательства. 

8. Возрастает угроза чело-
веку, обществу, государству от 
такого негативного явления, как 
компьютерная преступность, 
в частности, совершение пре-
ступлений с использованием 
информационных техноло-
гий и технологий связи. Вот 
почему одним из путей пре-
одоления проблем правового 
регулирования общественных 
информационных отношений 
является законодательная сис-
тематизация информационного 
законодательства которую, по 
нашему мнению, необходимо 
проводить в 3 этапа: 

– первый – инкорпорация 
законодательства – определе-
ние иерархической системы и 
структуры информационного 
законодательства на уровне 
правовой доктрины; 

– второй – выделение в 
системе законодательства соо-
тветствующей отрасли и офи-

циальное ее закрепление под 
названием «Информационное 
законодательство»; 

– третий – кодифика-
ция − разработка и принятие 
Верховной Радой Украины 
такого нормативного акта, 
как Информационный кодекс 
Украины. 

В Информацион-
ном Кодексе необходимо 
объединить, систематизи-
ровать и согласовать между 
собой нормы отечественного 
законодательства с обязатель-
ствами Украины относительно 
их адаптации в мировом сооб-
ществе в соответствии с Про-
граммой интеграции Украины к 
Европейскому Союзу. 

Следует отметить, что в Укра-
ине относительно систематиза-
ции законодательства сложи-
лись определенные успешные 
национальные традиции, дей-
ственность которых проверена 
временем. Идея инкорпорации 
и кодификации правовых норм 
в сфере информационных отно-
шений, определенная и научно 
обоснованная в исследованиях 
отечественных ученых, имеет 
соответствующие теоретичес-
кие наработки [5, с. 32]. Одного 
в условиях развития информа-
тизации система существующих 
правовых норм регулирования 
социальных информационных 
отношений требует мониторинга 
относительно их действенности 
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в новых условиях и согласо-
вания с новыми социальными 
отношениями, в частности, отно-
сительно выявления проблем 
в этих отношениях с научным 
обоснованием их решения. Это 
прежде всего необходимо для 
предубеждения негативных 
социальных последствий.

В основание законодатель-
ной инкорпорации положены 
отработанные юридической 
наукой и проверенные прак-
тикой нормы действующего 
законодательства Украины. 
При систематизации инфор-
мационного законодательства 
внимание должно уделяться 
определению структуры и 
места юридических норм в сис-
теме правового регулирования. 
Существует потребность четко 
определиться из субъектами и 
объектами информационных 
отношений, с правилами пове-
дения участников, их правами 
и обязанностями. Специалисты, 
привлекаемые к систематиза-

ции информационного законо-
дательства, должны владеть 
знаниями в отрасли права и 
информатики, теории и прак-
тики.

Правотворчество должно 
базироваться на основании 
методологии системного и комп-
лексного подходов, на  теории 
формирования комплексных 
иерархических гиперсис-
тем информационного зако-
нодательства, ибо развитие 
конституционных норм отра-
жается в системообразую-
щих законодательных актах, 
регулирующих общественные 
информационные отношения 
в Украине. Системообразую-
щим законодательным актом и 
должен стать принятый Верхо-
вной Радой Информационный 
кодекс Украины, в котором будут 
развиваться определенные в 
Конституции Украины поло-
жения об общественных 
информационных правоотноше-
ниях. 
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ПРОБЛЕМИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА 
ТА ЗАКОНОДАВСТВА

Коваленко Л. П.

У статті уточнюються поняття «систематизація інформаційного права» й «систематиза-
ція законодавства», визначаються система і структура законодавства в інформаційній сфері 
України, надаються пропозиції щодо його вдосконалення. 

Ключові слова: інформація, систематизація інформаційного права, систематизація за-
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The concepts of systematization of informative right and legislation are specifi ed in the article; 
the problems of their systematization are determined; the system and structure of legislation are 
determined in the informative sphere of Ukraine; suggestions are given in relation to his improve-
ment.
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