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Бул макалада маалыматтын негизги катышуучула-
ры жана маалымат мыйзамдары, ошондой эле Кыргыз 
Республикасынын маалымат укуктук ченемдери жана эл 
аралык укуктук актылардын булактары аныкталат. 
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маалыматтык чөйрө, физикалык жактар, юридикалык 
жактар, маалыматтык укук жөндөмдүүлүк, жеке укук-
тук тартип. 

В статье определяются основные субъекты и ис-
точники информационного права, а также информацион-
но-правовые нормы Кыргызской Республики и источники 
информационно-правовых норм международных актов. 
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The article defines the main subjects and sources of 
information law, as well as information and legal norms of the 
Kyrgyz Republic and sources of information and legal norms of 
international acts. 
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Субъект информационного права – это облада-
тель прав и обязанностей, которыми он наделен с 
целью реализации полномочий, возложенных на него 
информационным правом.  

Субъект общественных отношений в информа-
ционной сфере – это физическое лицо или организа-
ция, являющиеся участником информационных от-
ношений, наделенные определенными правами и 
обязанностями в информационной сфере и способ-
ные их осуществлять.  

Субъект информационного права и субъект об-
щественных отношений в информационной сфере 
два равно взаимосвязанных по значению понятия. 

 Условия, при которых субъект информацион-
ного права может стать субъектом общественных от-
ношений в информационной сфере, это: 

- наличие необходимых информационно-право-
вых норм, предусматривающих права и обязанности 
субъекта; 

- наличие оснований возникновения, изменения 
и прекращения общественных отношений в инфор-
мационной сфере; 

- правоспособность и дееспособность в инфор-
мационном праве.  

Понятие правоспособности в информационном 
праве несколько отличается от общепринятого. Ко-
нечно, правоспособность в данном случае – это уста-

новленная и охраняемая государством возможность 
субъекта вступать в общественные отношения в ин-
формационной сфере, иметь юридические права и 
нести соответствующие юридические обязанности. 
Следует подчеркнуть, что еще предстоит решить 
проблемы взаимодействия субъектов в информа-
ционной сфере, поскольку существует необходи-
мость установления не только юридических, но 
также моральных, этических и иных прав и обязан-
ностей [1]. Информационная правоспособность – 
частное проявление общей правоспособности,  пони-
маемой как возможность или способность данного 
участника вступать в правовые отношения,  установ-
ленная и охраняемая государством. Такой субъект 
приобретает юридические права и обязанности, в т.ч.  
обязанность отвечать за выполнение этих обязан-
ностей и прав.  Как видим,  правоспособность слу-
жит предпосылкой для возникновения правовых от-
ношений с участием обладателя. Для возникновения 
информационно-правовых отношений предпосылкой 
является информационная правоспособность, т.е. 
определяемая информационно-правовыми нормами 
возможность данного субъекта приобретать инфор-
мационные права и обязанности и нести юридиче-
скую ответственность за их практическую реализа-
цию.  Поэтому субъектами информационного права 
следует считать всех,  кто наделен правами и обязан-
ностями в информационной сфере в соответствии с 
нормами информационного права. 

Субъектом информационных правоотношений 
субъект информационного права может стать в том 
случае, если он обладает вторым элементом инфор-
мационной правосубъектности – информационной 
дееспособностью. Информационная дееспособность 
означает способность субъекта своими действиями 
приобретать права и соответствующие им юриди-
ческие обязанности,  в том числе  нести ответствен-
ность за свои действия в информационной сфере [2]. 
Основными субъектами информационно-правовых 
отношений публичного характера выступают органы 
государственной власти и местного самоуправления,  
в обязанности которых входит информационное 
обеспечение физических и юридических лиц.  Для 
органов государственной власти и местного самоуп-
равления участие в информационных правоотноше-
ниях - их прямая юридическая обязанность,  посред-
ством которой осуществляется практическая реали-
зация их компетенции, а, следовательно,  и правоспо-
собности.  Для предприятий и учреждений ситуация 
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аналогична, хотя здесь информационная дееспособ-
ность практически реализуется исполнительным ор-
ганом предприятия или учреждения.  

Информационные отношения частноправового 
порядка – это складывающиеся в информационной 
сфере имущественные и личные неимущественные 
отношения. Информационные отношения такого 
вида специфичны,  как специфичны и те объекты,  по 
поводу которых они возникают именно в информа-
ционной сфере, т.е. информационные объекты, юри-
дические особенности и свойства которых в полной 
мере еще не изучены.  

Гражданская правоспособность в информацион-
ной сфере – это возможность иметь гражданские 
права и нести гражданские обязанности в информа-
ционной сфере, признаваемая за гражданами госу-
дарством. В этом случае основными субъектами пра-
воотношений будут физические и юридические лица,  
органы государственной власти и местного самоуп-
равления,  участвующие в гражданско-правовых от-
ношениях в области информации. Из сказанного сле-
дует: в информационной сфере действуют следую-
щие основные категории субъектов:  

- производители информации,  информацион-
ных ресурсов, продуктов, услуг, информационных 
систем, технологий и средств их обеспечения;  

- обладатели,  или держатели информации,  ее 
ресурсов и продуктов, собственники информацион-
ных систем и средств их обеспечения; 

- потребители информации и ее ресурсов, про-
дуктов, услуг. Все действующие в информационной 
сфере субъекты подлежат гражданско правовой, ад-
министративно-правовой и уголовной ответствен-
ности за неправомерное для информационной сферы 
поведение. По общеправовому критерию всех 
субъектов информационного права в Кыргызской 
Республике можно разделить на следующие группы: 

1) Кыргызская Республика;  
2) органы местного самоуправления;  
3) граждане и другие физические лица;  
4)  общественные объединения;  
5) коммерческие организации.  
В качестве первого субъекта информационного 

права Кыргызская Республика в лице государствен-
ной власти и муниципальных образований приняла 

на себя ряд обязательств,  вытекающих из конститу-
ционных прав и свобод (ст. 31 Конституции КР), в 
т.ч. гарантирует каждому:  

1) право свободно искать,  получать,  хранить,  
использовать информацию и распространять ее 
устно, письменно или иным способом;  

2) право на ознакомление со сведениями о себе 
в органах государственной власти и местного само-
управления; 

3) право на получение информации о деятель-
ности органов государственной власти и местного 
самоуправления и их должностных лиц, а также ор-
ганизаций,  финансируемых из республиканского и 
местного бюджетов; 

4) доступ к информации,  находящейся в веде-
нии государственных органов, местного самоуправ-
ления и их должностных лиц. Кроме того, государ-
ство приняло на себя следующие обязательства: 

1) обеспечивать соблюдение принципа отделе-
ния религии от государства; 

2) не допускать пропаганды и агитации,  воз-
буждающих социальную, религиозную,  расовую или 
национальную ненависть и вражду, а также пресе-
кать пропаганду социального,  расового,  националь-
ного или религиозного превосходства; 

3) в ходе предвыборной кампании обеспечивать 
кандидатам равные условия в информационной сфере; 

4) обеспечивать полноту,  достоверность, свое-
временность,  открытость статистической информа-
ции по всем направлениям жизнедеятельности горо-
да, района, области и республики.  
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