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В разрезе вопроса о гражданско-правовой ответственности в ин-

формационной сфере мы будем вести речь о видах и содержании 

возможной ответственности субъектов информационных отношений. 

Следует также обратить внимание на сферы личных неимуществен-

ных прав физических лиц и прав интеллектуальной собственности, 

поскольку сегодня информация не только закреплена как отдельный 

объект гражданских прав в ст . 177 ГК Украины и как нематериаль-

ное благо в ст. 200 ГК Украины, но и как личное неимущественное 

право на информацию в 302 ГК Украины. Кроме того, в отечествен-

ной доктрине гражданского права получила распространение и под-

держана украинскими цивилистами теория о результатах творческой 

деятельности как особо ценном виде информации, который имеет 

признаки новизны, оригинальности, или другие, закрепленные в за-

коне качества и признаки, характеризующие ее, в том числе, и как 

информацию высокого уровня. Отметим также, что ряд объектов 

права интеллектуальной собственности определяются в ГК Украины 

и в других законах через понятие информации (коммерческая тайна, 

открытие и др.), или указываются как такие, которые не могут быть 

признаны объектом прав интеллектуальной собственности и являют-

ся исключением (обычная пресс - информация о событиях дня, рас-

писание движения самолетов или поездов и т.д.). Таким образом, 

среди объектов гражданских прав в сфере информационных отноше-

ний следует рассматривать информацию как отдельный объект, ин-

формацию как благо и как объект личных неимущественных прав 

физического лица, а также информацию как объект права интеллек-

туальной собственности - информацию, которая характеризуется вы-

соким интеллектуальным и творческим уровнем (или признана такой 

законом) [1]. В свою очередь, участниками гражданско-правовых 

отношений в информационной сфере традиционно являются физиче-

ские лица и юридические лица, перечисленные в ч. 1 ст. 2 ГК Украи-

ны, а также субъекты, названные в ч. 2 ст. 2 ГК Украины. 

Гражданско-правовая ответственность как самостоятельный вид 

юридической ответственности, может быть понесена субъектом доб-

ровольно, без решения компетентного органа, а также состоит в при-
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менении государственного принуждения к правонарушителю путем 

лишения лица определенных благ или через возложение обязанно-

стей имущественного характера [2, с. 100]. Не стоит при этом забы-

вать, что категория гражданско – правовой ответственности является 

абстрактной научной категорией, на которой базируются различные 

конструкции и институты гражданского права. Не углубляясь в сугу-

бо отраслевую многовековую дискуссию по поводу понятия и сущ-

ности гражданско-правовой ответственности, отметим, что мы под-

держиваем позицию современных цивилистов, которые трактуют 

гражданскую ответственность как негативные последствия, которые 

испытывает лицо, совершившее гражданское правонарушение, и ко-

торые выражаются в возложении на правонарушителя мер воздейст-

вия имущественного характера, а гражданско-правовую ответствен-

ность в сфере информационных отношений – как вид юридической 

ответственности, которая заключается в возложении на правонару-

шителя негативных последствий в виде обязанности возмещения или 

компенсации вреда (материального ущерба и (или) морального вре-

да), или других обязанностей, направленных на восстановление на-

рушенных информационных прав личности [3, с. 512]. Среди спосо-

бов защиты гражданских прав, предусмотренных ст. 16 ГК Украины, 

мерами ответственности с уверенностью могут быть признаны воз-

мещение убытков и другие способы возмещения имущественного 

ущерба, а также «возмещение» морального (неимущественного) вре-

да, которые должны называться «компенсацией», поскольку потери 

морального (неимущественного) характера могут быть удовлетворе-

ны только в виде компенсации. Важно отметить, что на лицо может 

быть возложена гражданско-правовая ответственность за нарушения 

в информационной сфере при наличии совокупности условий, кото-

рые образуют состав гражданского правонарушения. Согласно док-

трине гражданского права, основаниями гражданско-правовой ответ-

ственности являются: противоправность поведения (действие или 

бездействие); наличие имущественного и (или) морального вреда; 

причинная связь между противоправным поведением и причиненным 

вредом; вина лица, причинившего вред. 

Интересным с точки зрения расширения перечня объектов, кото-

рые можно сегодня отнести к источникам повышенной опасности, 

может оказаться обстоятельное исследование конкретных результа-

тов бурного развития науки, техники и информационных технологий 

в отраслях, в которых человек не может быть абсолютно уверен в 

своей власти контролировать объекты и процессы, которые вызыва-

ются им к жизни. В ч. 1 ст. 1187 ГК Украины источником повышен-
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ной опасности названа деятельность, связанная с использованием, 

хранением или содержанием транспортных средств, механизмов и 

оборудования, использованием, хранением химических, радиоактив-

ных, взрыво- и огнеопасных и других веществ, содержанием диких 

зверей, служебных собак и собак бойцовских пород и т.п., что созда-

ет повышенную опасность для лица, который эту деятельность осу-

ществляет, и других лиц. Также важно учесть положения ст. 1188 ГК 

Украины, в которой говорится о возмещении вреда, причиненного 

вследствие взаимодействия нескольких источников повышенной 

опасности и законодательство, к которому отсылает ст. 1189 ГК Ук-

раины для определения особенностей возмещения ядерного ущерба. 

Уместно было бы основательно дополнить и информационное зако-

нодательство по вопросам возмещения информационного вреда, на-

чиная с дополнения ГК Украины и других специальных законов 

статьей «Возмещение информационного вреда». Следует также де-

тально обсудить возможность предусмотреть ответственность за 

вред, причиненный источниками повышенной опасности, или их 

взаимодействием для правонарушителей, которые занимаются разра-

ботками и внедрением новейших технологий в области совершенст-

вования человека, среды его обитания и его организма. Например, за 

вред, причиненный физическому или юридическому лицу распро-

странением информации, которая является жизненно важной и несет 

угрозу для выживания человечества как вида живых существ; или 

разработками, связанными с генной, энергетической, молекулярной, 

информационной и т.д. структурой человеческого организма и его 

преобразованиями; с проблемами зарождения жизни и смерти; с про-

блемами сочетания (объединения) мозга человека с информационны-

ми объектами, например, информационными сетями или вживлением 

в мозг человека чипов с той или иной информацией; за распростра-

нение информации, которая расценивается как «информационное 

оружие»; а также за вред, причиненный неконтролируемым исполь-

зованием объектов, принадлежащих к понятию «искусственный ра-

зум» («искусственный интеллект») или которые имеют такие элемен-

ты в своем составе и ряд других. Такая ответственность может быть 

предусмотрена только после тщательного изучения каждого конкрет-

ного вида объектов и выяснения механизма возмещения вреда, по-

следствий и опасностей их использования для развития науки, техни-

ки, человечества и общества в целом. 
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В целях повышения инвестиционной привлекательности госу-

дарства посредством создания условий для практической реализации 

концессионных проектов 12 июля 2013 года был принят Закон Рес-

публики Беларусь «О концессиях» (далее – Закон), устанавливающий 

правовые основы осуществления инвестиций на основе концессий на 

территории Республики Беларусь. 

Принятие Закона, несомненно, должно положительно повлиять 

на внедрение в практику концессионного механизма осуществления 

инвестиционной деятельности. Однако предоставленные возможно-

сти не реализуются сами собой после принятия соответствующего 

нормативного пакета. Необходим существенный прогресс в понима-

нии правовой сущности концессионных отношений в целях успеш-

ной реализации концессий на практике с учетом как частных интере-

сов инвесторов, так и публичных интресов государства, администра-

тивно-территориальных единиц. 

Для характеристики концессионных правоотношений наряду с 

определением предмета, субъектного состава и содержания немало-

важное значение имеют его основные принципы, в соответствии с 

которыми регламентируется концессионная деятелность. 

При рассмотрении принципов можно установить, какие принци-

пиальные идеи лежат в основе регулирования концессионных отно-

шений. Они заключают в себе сущность концессионного законода-

тельства, определяют общие направления и наиболее существенные 

моменты содержания правового регулирования концессионной дея-

тельности. 


