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Использование информационных ресурсов, грамотная организация информационных процессов 

могут существенно увеличить рентабельность многих процессов в современном обществе, 

способствовать решению социальных проблем. С другой стороны, информация становится 

экономическим товаром [1], что стимулирует во всем мире рост нового сегмента национальной 

экономики - информационных услуг.  

Информационные правоотношения длительное время являются основным предметом изучения 

многих наук, в т.ч. финансового права. Информационные правоотношения объектом, которых выступает 

исключительно информация, отличаются от финансово-информационных, где объектом выступает 

информация, отражающая непосредственный механизм финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований. Таким образом, юридическое содержание первых определяется 

законодательством о средствах массовой информации, а вторых - финансовым законодательством. Кроме 

того, содержание информационных правоотношений составляют осуществляемые законным способом 

распространение и получение информации в любое время, а фактическое содержание финансово-

информационных правоотношений - распространение, использование и получение информации в 

процессе осуществления финансовой деятельности государства и муниципальных образований. 

Финансово-информационные правоотношения закрепляют круг государственных органов и иных 

участников правоотношений, на которых распространяются нормы как информационного, так и 

финансового законодательства, определяют юридическую структуру их поведения в сфере 

распространения, использования и обмена информационных ресурсов [2]. Это происходит потому, что 

только государство заинтересовано в эффективном обеспечении своих органов информацией для 

реализации тех или иных целей. Следовательно, производство информационных ресурсов в сфере 

финансово-информационных правоотношений можно рассмотреть в цепочке «государство - человек».  

В соответствии с юридической структурой финансово-информационные правоотношения можно 

классифицировать на материальную и процессуальную составляющие. Материальная составляющая 

указывает на информационное содержание финансово-информационных правоотношений в процессе 

осуществления государством своих функций, а процессуальная регламентирует порядок обмена, 

использования и распространения правовой информации. 

Информационные ресурсы в финансово-информационных правоотношениях в зависимости от 

источников и направленности информации можно разделить на официальную и неофициальную 

правовую информацию. К официальной информации в финансово-информационных правоотношениях 

можно отнести всю совокупность нормативно-правовых актов, регулирующих данный вид отношений. В 

качестве неофициальной информации в финансово-информационных правоотношениях рассматриваются 

все сведения и данные о финансовом праве, финансовой деятельности государства и связанных с ним 

явлениях, которые отражены в юридической научной литературе. 

Возможность фиксации информации на материальном носителе является основным ее признаком в 

финансово-информационных правоотношениях. Информация сама по себе существовать не может, для 

этого требуется какой-либо материальный носитель. Однако ценность информации в финансовых 

правоотношениях заключается не в обладании материальным носителем (вещью), а в действиях 

(правовых последствиях), которые следуют за получением информации (факт совершения финансового 

правонарушения, разглашение налоговой тайны). 

Распространение и использование финансовой информации в целях обеспечения прав пользователей, 

которыми являются публичные субъекты (государственные органы) и частные субъекты 

(налогоплательщики, торговые агенты, акционеры и др.), регулируются нормами административного, 

финансового, информационного права.  

В заключение хотелось бы сказать, что расширение сферы использования информационных ресурсов 

требует адекватного правового регулирования общественных отношений, связанных с информатизацией. 



Приоритетными задачами государства на современном этапе развития должны стать: классификация 

информации в сфере публичных финансов, создание и использование информационных технологий и 

средств их обеспечения, защита информации и прав субъектов, участвующих в информационных 

процессах. 
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