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СНГ: РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Правовые проблемы, возникающие в связи с использованием современных
информационных технологий, требуют определенной унификации национальных
законодательств. В связи с этим представляет интерес анализ принятого в рамках
Межпарламентской Ассамблеи Рекомендательного Законодательного акта "О
принципах регулирования информационных отношений в государствах- участниках
Межпарламентской Ассамблеи". Этот акт был принят в ряду первоначальных
рекомендательных актов, и это свидетельствует о том, что в странах СНГ проблема
обеспечения информационного взаимодействия, выработки унифицированных
правовых норм, регулирующих применение новых информационных технологий уже
осознана, и если не во всех странах равный уровень компьютеризации, в первую
очередь коммерческих и финансовых структур, то необходимость развития именно в
этом направлении очевидна для всех.
Целями закона являются создание единых правовых условий в странах-участниках
Межпарламентской Ассамблеи для реализации права граждан и организаций на
получение достоверной и качественной информации развития современных
информационных технологий и обеспечении эффективной предпринимательской
деятельности в этой области, определения правовых механизмов защиты информации,
а также создание правовых условий для обмена информацией между государствами.
Для этого предлагается закрепить право на свободный поиск, получение и
использование информации, учитывая при этом ее правовой режим, а также права
авторов и разработчиков программного обеспечения информационных систем.
Решая проблему обеспечения режима доступа к информации, законодательный акт
впервые устанавливает виды информации, доступ к которой не может быть ограничен.
Это информация о чрезвычайных ситуациях, состоянии экологии, санитарноэпидемиологическая и иная, имеющая отношение к социально-значимым сферам
деятельности государства. В целях полного информирования населения о
деятельности органов государства не допускается ограничение доступа к информации
о законодательных актах, о нарушениях законности должностными лицами, о льготах и
привилегиях предоставленных им, а также о имевших место политических
преследованиях и репрессиях.
Особо определяется режим предоставления информации, созданной за счет средств
госбюджета. Порядок ее предоставления должен определяться государством, и ее
коммерческое использование должно быть резко ограничено и не становиться
источником финансирования госструктур. А в отношении информации о
законодательстве, о чрезвычайных ситуациях, о санитарно-эпидемиологических,
экологических и иных вопросах, связанных с обеспечением безопасности населения
должен быть обеспечен режим бесплатного и оперативного доступа.
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