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1. В ходе формирования информационного общества все составляю
щие его элементы подвергаются воздействию объективных факторов, 
влияющих на развитие мирового сообщества в целом. На развитие меж
дународно-правового регулирования информационной сферы оказывают 
влияние два важнейших фактора: глобализация и информатизация. 

Глобализация вызывает сближение политических и правовых систем 
государств, углубление их взаимного влияния. Под воздействием глоба
лизации происходит расширение объекта международно-правового регу
лирования. В частности, такой сферой стала деятельность в информаци
онном пространстве. Также в литературе отмечается такой аспект влия
ния глобализации, как интернационализация внутреннего права. Нацио
нальное информационное право в значительной степени формируется 
под влиянием международного права. 

Вторым фактором, усиливающим преобразовательный процесс в меж
дународном праве, является повсеместное внедрение информационно-
телекоммуникационных технологий ( И К Т ) . С появлением И К Т адми
нистративные границы потеряли свое значение, так как технически ста
ла возможна информационная экспансия. Появились такие формы сило
вого воздействия на государство, как информационная война, информа
ционный терроризм. Интересы информационной безопасности стали од
ной из важных составляющих международного сотрудничества. 

2. Формирование адекватного механизма правового регулирования 
международных информационных отношений является одной из акту
альных проблем современности, о чем свидетельствуют решения, приня
тые на международных встречах по проблемам информационного обще
ства. В 2003 и 2005 гг. состоялась Всемирная встреча на высшем уровне 
по вопросам информационного общества, созванная по инициативе О О Н 
и проходившая в два этапа: 10—12 декабря 2003 г. в Женеве (Швейца
рия) и 16—18 ноября 2005 г. в Тунисе (Тунис) . 

3. В документах, принятых в ходе Женевского этапа Всемирной встречи, 
определялись следующие направления развития правового регулирова
ния информационной сферы: 

а) на международном уровне регламентации подлежат изменившиеся 
под влиянием И К Т международные отношения в традиционных сферах 
сотрудничества государств, а также новые формы межгосударственных 
отношений. Решать эти задачи следует на основе многосторонних и дву
сторонних соглашений, решений межправительственных организаций, а 
также на базе партнерства с неправительственными организациями и 
частными структурами; 

б) на региональном уровне подлежат урегулированию вопросы фор
мирования общих информационных ресурсов и устранения препятствий 
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по доступу к ним для всех государств региона, что может осуществлять
ся путем принятия межгосударственных региональных программ или 
решений региональных организаций; 

в ) на национальном уровне целесообразно принятие нормативных 
правовых актов, способствующих вхождению государств в мировое ин
формационное общество. Национальные информационные законы долж
ны обеспечивать соблюдение прав человека, равный доступ к информа
ционным ресурсам и защиту демократических ценностей. Их формиро
вание должно происходить на основе основополагающих принципов меж
дународного права. 

4. Решения, принятые на Тунисском этапе Всемирной встречи, более 
четко определяют вопросы информационных отношений, которые под
лежат регламентации на международном уровне. Значительное место в 
правовом регулировании должны занимать технические аспекты между
народного информационного обмена и требования к содержанию между
народной информации. Перед каждым государством поставлена задача 
разработать принципы информационной политики, применимые на гло
бальном уровне. На национальном уровне для этого необходимо разра
ботать принципы участия государства в международном информацион
ном обмене, определить правовые режимы распространения информаци
онных продуктов в мировом информационном пространстве. 

5. Таким образом, вопросы трансграничного распространения информа
ции и требования к ее содержанию входят в предмет международного права, 
подлежат регулированию нормами международного права и выработанными 
на их основе единообразными нормами национального законодательства. 
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На 83-й сессии в 2004 г. при принятии второй редакции принципов 
международных коммерческих договоров У Н И Д Р У А (далее — принци
пы У Н И Д Р У А ) был поставлен вопрос о необходимости продолжения 
работы по дополнению этого документа. На 84-й сессии в 2005 г. Управ
ляющий совет У Н И Д Р У А поручил Секретариату сформировать рабо
чую группу по подготовке третьей редакции принципов У Н И Д Р У А . 

Перед рабочей группой не был определен конкретный круг вопросов, ко
торые должны быть включены в третью редакцию принципов У Н И Д Р У А 
По общей рекомендации Совета управляющих их количество должно 
быть не больше пяти. Рабочая группа остановилась на следующих вопро
сах: а) отсутствие обязательной силы несостоявшихся контрактов, б) не
законные контракты, в) множественность кредиторов и должников, г) кон
тракты под условиями, д) прекращение долгосрочных контрактов. 

142 


