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LEGAL REGULATION OF THE RIGHT TO ACCESS    
TO INFORMATION 

Предметом исследования являются актуальные проблемы и вопросы, 
связанные с правом на доступ к информации. Отмечается, что неопреде-
ленность механизмов обеспечения доступа к открытой информации соз-
дает условия для ущемления прав и свобод человека и гражданина. Под-
черкивается, что право на информацию должно иметь свои ограничения: 
информация должна быть ограничена в той степени, чтобы ее раскрытие 
не подорвало защиту неприкосновенности частной жизни и безопасности 
личности.  Выделяются категории информации, различающиеся по степе-
ни и условиям ограничения доступа к информации. Авторы  приходят к вы-
воду, что одним из факторов, который существенно влияет на практиче-
ское осуществление права на информацию, можно признать пробелы в 
законодательстве,  связанные с  интенсивным развитием информацион-
ных технологий и поэтому необходимо принятие отдельных мер по регу-
лированию отношений в данной сфере.
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The subject of the study are actual problems and issues related to the right 
to access to information. It is noted that the uncertainty of the mechanisms for 
providing access to open information creates conditions for infringement of hu-
man and citizen rights and freedoms. It is emphasized that the right to informa-
tion must have its limitations: information should be limited to the extent that its 
disclosure does not undermine the protection of privacy and personal security. 
The categories of information are distinguished, differing in the degree and 
conditions of restricting access to information. The authors come to the conclu-
sion that one of the factors that significantly affects the practical implementa-
tion of the right to information can be recognized as gaps in legislation related 
to the intensive development of information technology and therefore it is nec-
essary to take certain measures to regulate relations in this area

Keywords: information; freedom of information; the right to information; in-
formation, restricted access; access to the information; collection of informa-
tion; transfer of information; human rights; law; state.

Свободу информации с полным осно-
ванием можно отнести к числу фундамен-
тальных элементов  построения демокра-
тического государства. Осуществляя свя-
зующую роль в отношениях между насе-
лением  и властью, право на информа-
цию, является результативным механиз-
мом контроля за деятельностью органов 
власти в интересах населения1. Воплоще-
ние в жизнь идей демократии находит вы-
ражение в законодательном закреплении 
государством права на доступ к соответ-
ствующей информации.  Важно отметить, 

что неопределенность механизмов обе-
спечения доступа к открытой информа-
ции органов государственной власти и 
органов местного самоуправления соз-
дает условия для ущемления прав и сво-
бод человека и гражданина.  Право на ин-
формацию уже получило юридическое 
признание в качестве части основного 
права на свободу слова и выражения. Ин-
формация необходима для развития де-
мократии в государстве. Граждане долж-
ны быть проинформированы о проблемах 
политического, социального и экономи-
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ческого характера. Свободный обмен 
идеями и свободная полемика желатель-
ны для любой страны.  В современный век 
информации все больше ощущается  ее 
ценность как важнейшего фактора соци-
ально-культурного, экономического и по-
литического развития.  С этой точки зре-
ния информация становится важным ре-
сурсом. В виду несомненной актуально-
сти данного вопроса  целью настоящего 
исследования являются актуальные про-
блемы и вопросы, связанные с правом на 
доступ к информации.

Определение понятия информации 
приведено в статье 2 Федерального зако-
на от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о за-
щите информации»2. В соответствии с 
данным определением информация 
представляет собой сведения (сообще-
ния, данные) независимо от формы их 
представления. Предметность информа-
ции состоит в том, что это сообщение о 
чем-то конкретном, т. е. она всегда харак-
теризует определенный предмет. Другая 
существенная особенность информации 
– это ее нематериальность. Тем не менее, 
информация также может быть представ-
лена на материальном носителе. Доку-
ментированная информация - это инфор-
мация, записанная на материальном но-
сителе с необходимыми реквизитами. 
Необходимо учитывать, что субъект права 
на информацию не способен произво-
дить информацию как таковую, она появ-
ляется автономно от его воли. Однако, 
поскольку термин «информация» облада-
ет межотраслевым характером, то в неко-
торых правовых актах информация упо-
минается как материальный носитель, то 
есть документированная информация. 

Информация является реальным со-
циальным ресурсом, который применяет-
ся для приспособления человека к жизни 
в период  всевозрастающей интенсивно-
сти развития общества, обеспечивая сво-
евременное реагирование общества на 
постоянно появляющиеся новые вызовы. 
Сегодня человек постоянно сталкивается 
с чем-то новым, исчезают старые и появ-
ляются новые виды профессиональной 
деятельности. Быстро меняется структу-
ра общества. Так, в частности, одной из 
областей осуществления права граждан 
на информацию можно назвать  деятель-
ность органов власти различных уровней. 
Согласно положениям Конституции РФ и 
действующего федерального законода-
тельства государство выступает гаран-
том предоставления гражданам постоян-
но расширяющегося набора информаци-
онных услуг, юридически и технологиче-

ски обеспечивать право на доступ к обще-
ственной информации для всего населе-
ния3. 

Право на доступ к информации вклю-
чает в себя право граждан на поиск и по-
лучение информации, а также обязан-
ность органов государственной власти 
обеспечивать доступ к запрошенной ин-
формации, то есть раскрывать информа-
цию независимо от запроса, когда это 
требуется согласно нормативным актам.  
Важно учитывать, что в соответствии с 
конституционными принципами инфор-
мация должна быть достоверной,  обще-
доступной и должна предоставляться на 
постоянной основе. Доступ к информа-
ции, находящейся в распоряжении госу-
дарства, является основополагающим 
правом каждого человека. Государство 
гарантирует полное осуществление этого 
права, при этом возможны только исклю-
чительные ограничения, которые должны 
быть предварительно установлены зако-
ном.

В ч. 2 ст. 24 Конституции РФ закрепле-
на обязанность органов государственной 
власти и органов местного самоуправле-
ния, их должностных лиц обеспечить лю-
бому гражданину возможность ознаком-
ления с документами и материалами, не-
посредственно затрагивающими его пра-
ва и свободы, если иное не предусмотре-
но законом. Гарантией реализации права 
гражданина на ознакомление с указанны-
ми документами является установление 
уголовной ответственности за отказ в 
предоставлении гражданину информа-
ции. Ответственность за отказ в предо-
ставлении информации, вменяется в со-
ответствии со ст. 140 УК РФ  (неправо-
мерный отказ должностного лица в пре-
доставлении документов и информации, 
непосредственно затрагивающих права и 
свободы гражданина, либо предоставле-
ние гражданину неполной или заведомо 
ложной информации) и  ст. 237 УК РФ (со-
крытие или искажение информации о со-
бытиях, фактах или явлениях, создающих 
опасность для жизни или здоровья людей 
либо для окружающей среды, совершен-
ные лицом, обязанным обеспечивать на-
селение и органы, уполномоченные на 
принятие мер по устранению такой опас-
ности, указанной информацией).

Граждане государства имеют право 
внимательно следить за действиями ор-
ганов власти и участвовать в полной и от-
крытой дискуссии об этих действиях. Они 
должны уметь оценивать работу прави-
тельства, на основании  доступа к инфор-
мации о состоянии экономики, социаль-
ной сферы и других вопросов, представ-
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ляющих общественный интерес. Одним 
из наиболее эффективных способов ре-
шения проблем неэффективного управ-
ления, является проведение открытых, 
информированных дебатов в период из-
бирательных кампаний. Общественность 
необходимо информировать об измене-
ниях в законодательстве и в порядке реа-
лизации прав и свобод. Другим полезным 
инструментом, предусмотренным во 
многих законодательных актах, является 
публикация простого, доступного руко-
водства о том, как подать информацион-
ный запрос в органы власти.

Одним из факторов, который суще-
ственно влияет на практическое осущест-
вление права на информацию, можно 
признать пробелы в законодательстве, 
связанные с отставанием  российского 
законодательства от последних тенден-
ций развития информационных техноло-
гий. С другой стороны, полная, неконтро-
лируемая реализация права на информа-
цию, например, при распространении 
информации, сможет нанести значитель-
ную угрозу национальным государствен-
ным интересам, нравственному развитию  
современного российского общества.

Соответственно в законодательстве о 
деятельности органов власти должны 
быть закреплены обязанности и ответ-
ственность этих органов за информиро-
вание населения, за оказание информа-
ционных услуг, накопление, хранение и 
использование государственных инфор-
мационных ресурсов в сферах ответ-
ственности этих органов4.  

Необходимо отметить, что участие в 
многообразных информационных право-
отношениях является не только правом, а 
в определенных  законом случаях - обя-
занностью отдельных лиц.

Например, законодательством уста-
новлена обязанность отдельных лиц обя-
зательно сообщать определенную ин-
формацию государственным органам (в 
частности, в налоговом законодатель-
стве).

Поскольку никакое право не может 
быть абсолютным, право на информацию 
должно иметь свои ограничения. Всегда 
будут области информации, которые 
должны оставаться защищенными в об-
щественных и национальных интересах. 
Более того,  неограниченное право  на ин-
формацию может иметь негативный эф-
фект в государстве. Однако, информация 
может быть раскрыта в общественных ин-
тересах, не ставя под угрозу националь-
ные интересы или общественную безо-
пасность. 

Право доступа к информации должно 

быть согласовано с другими основными 
правами, прежде всего с защитой конфи-
денциальности и целостности личных и 
личных данных. Всякий раз, когда запрос 
о доступе относится к документам, рас-
крытие которых может касаться обработ-
ки персональных данных, возникает необ-
ходимость балансировать интересы зая-
вителя с интересами лица, который мо-
жет пострадать от обработки таких дан-
ных. Информация должна быть ограниче-
на в той степени, чтобы ее раскрытие не 
подорвало защиту неприкосновенности 
частной жизни и безопасности личности. 
Интенсивное развитие гражданско-пра-
вовых институтов частной собственности 
и нематериальных благ привело к необхо-
димости надлежащего нормативно-пра-
вового регулирования таких институтов 
гражданского права, как коммерческая, 
профессиональная, официальная, бан-
ковская тайна, защита персональных дан-
ных и других сведений ограниченного до-
ступа. Процедура нормативного регули-
рования данной сферы вызывает затруд-
нения  в связи с необходимостью учета  
интересов различных субъектов инфор-
мационных правоотношений.

Статья 19 Всеобщей декларации прав 
человека, закрепляет, что «каждый чело-
век имеет право на свободу убеждений и 
на свободное выражение их; это право 
включает свободу беспрепятственно при-
держиваться своих убеждений, искать, 
получать и распространять информацию 
и идеи любыми средствами и независимо 
от государственных границ». Декларация 
прав и свобод человека и гражданина 
предусматривает, что «каждый имеет 
право искать, получать и свободно рас-
пространять информацию. Ограничения 
этого права могут устанавливаться зако-
ном только в целях охраны личности, се-
мейной, профессиональной, коммерче-
ской и государственной тайны, а также 
нравственности» (п. 2 ст. 13). Статья 31 
Декларации предусматривает обязан-
ность государственных органов предо-
ставлять гражданину возможность знако-
миться со всеми  документами и материа-
лами, которые непосредственно затраги-
вают его права и свободы, если законом 
не предусмотрено иное.

Так, согласно российскому законода-
тельству, органы публичной власти огра-
ничивают доступ к информации, касаю-
щейся любых процедур, проводимых 
компетентными органами в ходе предва-
рительных и следственных действий на 
протяжении соответствующих действий, 
а так же в случаях, если: информация 
была классифицирована по степени се-
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кретности, в соответствии с законом, ре-
гулирующим закрытую информацию; ин-
формация представляет собой коммер-
ческую или профессиональную тайну в 
соответствии с законом; информация 
представляет собой налоговую тайну, со-
гласно закону; информация защищена 
законом, регулирующим область защиты 
личной информации;  информация гене-
рируется государственными органами, и 
если раскрытие информации до завер-
шения окончательного варианта может 
серьезно подорвать процесс принятия 
решений; доступ к информации был огра-
ничен в соответствии с международными 
договорами, раскрытие соответствую-
щей информации может препятствовать 
эффективному, независимому и объек-
тивному судебному, административному 
процессу, препятствовать работе  право-
охранительных органов; информация на-
рушает право интеллектуальной соб-
ственности, за исключением исключи-
тельного письменного согласия автора 
или владельца. 

Под получением информации, осно-
вываясь на буквальном толковании этого 
термина, можно понимать ее приобрете-
ние от лица, владеющего данными сведе-
ниями. Сбор информации представляет 
собой процесс, который является более 
продолжительным и более широким по 
охвату, поскольку он включает в себя на-
блюдение за явлениями, событиями или 
получением разнообразных данных, кото-
рые позже подвергают анализу и обобще-
нию. Информация как абстрактная мо-
дель всегда соотносится с конкретным 
видом информации, как более уточнен-
ным образом окружающей нас действи-
тельности5.

В обычном смысле свободный доступ 
к информации подразумевает возмож-
ность иметь открытый доступ к данным и 
информации, которые могут повлиять на 
осуществление прав и свобод человека и 
гражданина. В зависимости от социаль-
ного статуса, рода занятий каждый чело-
век имеет свой личный круг интересов и 
получает нужную ему информацию.

Можно обозначить следующие катего-
рии информации, которые различаются  
по степени и условиям ограничения до-
ступа к информации:

1. Информация, для которой режим 
ограничения доступа в общественных ин-
тересах является обязательным. Напри-
мер, информация, касающаяся государ-
ственной тайны, защиты свидетелей и т. д.

2. Информация, доступ к которой огра-
ничен в целях защиты конституционных 
прав лиц, интересы которых она затраги-

вает. К этой категории информации мо-
жет относиться информация личного ха-
рактера, медицинская, адвокатская, но-
тариальная тайна, а также личные дан-
ные.

3. Информация, в отношении которой 
ограниченный доступ и конфиденциаль-
ность устанавливается волей  правообла-
дателя, т.е. не является обязательным. 
Например, коммерческая тайна.

4. Информация, доступ к которой не 
может быть ограничен из-за прямого за-
прета на это в федеральном законода-
тельстве. Такая информация включает, 
например, информацию о состоянии 
окружающей среды, информацию об ус-
ловиях проведения торгов или аукционов 
для приватизации государственного или 
муниципального имущества).

К сожалению, можно отметить, что 
правовое регулирование в рассматривае-
мой сфере недостаточно, а предусмо-
тренные на законодательном уровне га-
рантии защиты информации, регулярно 
нарушаются. Это обусловлено в значи-
тельной мере интенсивным развитием ин-
формационных технологий, зачастую опе-
режающих нормативное регулирование.  
В силу этого необходимо принятие от-
дельных мер по регулированию отноше-
ний в данной сфере. Можно предложить 
установить пределы доступа к  конфиден-
циальной информации в Российской Фе-
дерации путем включения в федеральный 
закон, регулирующий доступ к информа-
ции, находящейся в распоряжении госу-
дарственных органов, правил и норм о 
служебной тайне как комплексном инсти-
туте, который включает в себя все другие 
виды информации ограниченного досту-
па, находящейся в распоряжении госу-
дарственного органа, кроме сведений, 
составляющих государственную тайну. 

Желательно, предусмотреть в законо-
дательстве развернутый полный список  
оснований определения служебной тай-
ны. Принимая во внимание негативные 
оценки практики реализации гражданами 
права на информацию, необходимо пре-
доставить уполномоченным по правам че-
ловека, работающим в Российской Феде-
рации, на федеральном уровне и уровне 
субъектов, дополнительные полномочия 
по его защите, обеспечив необходимыми  
материальными, техническими ресурса-
ми. А также закрепить на законодатель-
ном уровне регулярно подготавливаемые 
специальные доклады о состоянии  права 
на доступ к информации в Российской 
Федерации и ее субъектах и осуществле-
ние регулярного мониторинга официаль-
ных сайтов государственных органов.
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