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Конституционно-правовой 
статус личности

Право на информацию является од-
ним из важнейших конституционных 
прав в условиях современного демокра-
тического информационного общества. 
В ч. 4 ст. 29 Конституции Российской 
Федерации устанавливается право каж-
дого на информацию — право свободно 
искать, получать, передавать, произ-

водить и распространять информацию 
любым законным способом. Исходит 
данное право из закрепленного в меж-
дународных документах права на свобо-
ду убеждений и свободу их выражения. 
Отдельные виды информационных прав 
и свобод закреплены во многих статьях 
Конституции Российской Федерации 

УДК 342(470) + 004 : 342.03
ББК Х400.2(2) + Х401.114(2)

А. В. Минбалеев

Развитие конституционного пРава на 
инфоРмацию в Российской федеРации: 
20-летний опыт
A. V. Minbaleev

Development of constitutional right for 
information in the russian feDeration: 
20 years of experience

В статье рассматривается эволюция развития права на информацию 
за 20 лет действия Конституции Российской Федерации. За истекший 
период в Российской Федерации так и не был принят базовый закон о 
праве на информацию (о свободе информации), который бы заклады-
вал общий механизм реализации права на информацию. Законодатель 
пошел по пути принятия отдельных законов и подзаконных нормативных 
правовых актов, направленных на регулирование доступа к информации 
в отдельных сферах. Специфика функционирования сети Интернет, зна-
чимость для реализации многих прав и свобод позволили на международ-
ном уровне закрепить в качестве неотъемлемого права человека право 
на доступ в Интернет. Полагаем, что данное право является составной 
частью права на информацию, поскольку позволяет свободно искать, по-
лучать, распространять информацию.

Ключевые слова: право на информацию, свобода информации, ин-
формация, сеть Интернет, право на доступ в Интернет.

The article considers the evolution of the right for information over a period 
of 20 years of the Constitution of the Russian Federation. During the report-
ing period the Russian Federation has not adopted the framework law on the 
right for information (Freedom of Information Act), which would have laid the 
common mechanism of realization of the right for information. The legislator 
has followed the suit of the adoption of certain laws and subordinate legislation 
aimed at regulating access to information in some areas. The specific char-
acter of the Internet network, the importance for the implementation of many 
rights and freedoms allowed consolidating the human right for the access to 
the Internet as an integral right at the international level. The author believes 
that this right is an integrated part of the right for information, as it allows to 
seek, receive, and spread information freely.

Keywords: the right for information, freedom of information , the informa-
tion network «Internet», the right for access to the Internet.
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(ст. 15 (ч. 3), 23, 24, 26 (ч. 3), 28, 29, 33, 
41—45, 55, 56 (ч. 3).

В юридической литературе за послед-
ние годы выдвинуты различные подходы 
к пониманию природы права на инфор-
мацию. Интерпретация данного права 
постоянно расширяется, эволюциони-
рует. Так, В. Н. Монахов в своем диссер-
тационном исследовании разработал 
теорию информационного обслуживания 
граждан, в рамках которого выделил две 
основные группы информационных пра-
вомочий граждан, образующих комплекс-
ный государственно-правовой институт 
основных информационных прав граждан, 
а также предложил конституционно закре-
пить основные информационные права и 
обязанности граждан. Институт информа-
ционных прав, по его мнению, включает в 
себя «общее право гражданина на полу-
чение и использование информации, не-
обходимой для его социально полезной и 
не противоречащей закону деятельности 
(право на информацию) и общее право 
граждан на охрану информации о своей 
жизнедеятельности как в общественной, 
так и в личной жизни (право на охрану 
информации)»1. Также им выделялись и 
иные правомочия информационных прав 
граждан2.

Универсальность и всеобщность права 
на информацию порождает неоднознач-
ность его толкования исследователями. 
Д. А. Савельев, рассматривая информа-
цию как процесс взаимодействия субъ-
екта с исследуемым объектом, выделя-
ет право на коммуникацию (как процесс 
информирования, или информацию), 
понимая под ним «сумму свободы вы-
ражения мнения и свободы получения 
информации»3. Е. С. Лисицына, рассма-
тривая право на информацию в качестве 
самостоятельного комплексного консти-
туционного права, представляет его как 
синтез права на доступ к информации и 
права на информационную деятельность. 
Разграничение при этом производится в 
основном с учетом правового статуса 
лица, обладающего правом на инфор-
мацию, или права на информационную 
деятельность. К группе права на доступ 
к информации относятся право на поиск 
и получение информации, а также право-
мочия, связанные с поиском, запросом и 
получением разного рода сведений. Для 
реализации данного права необязатель-
но обладать особым правовым статусом. 
Право на информационную деятельность 
объединяет в себе правомочия по произ-
водству, распространению и хранению 
информации, а обладание субъектом 
определенным правовым статусом здесь 

является решающим4. Однако о такой 
классификации можно говорить только 
условно, поскольку, чтобы получить ту 
или иную информацию часто необходи-
мо приобрести на это специальное право 
(на получение сведений, составляющих 
ту или иную тайну, следует пройти про-
цедуру допуска; для поиска и получения 
информации из библиотек необходимо 
зарегистрироваться и получить, напри-
мер, статус читателя и т. п.), т. е. в боль-
шинстве случаев важно обладать опреде-
ленным правовым статусом.

По вопросу состава правомочий, вхо-
дящих в право на информацию, а также 
его трактовки, в юридической науке се-
годня сложилось два подхода — узкий 
и широкий. В рамках первого подхода 
право на информацию рассматривается 
только как право на получение (доступ) к 
информации, а в рамках второго подхода 
к праву на информацию относят все субъ-
ективные права, направленные на инфор-
мацию или действия с ней5. Представля-
ется более правильным второй подход, 
поскольку он позволяет рассматривать 
право на информацию как универсальное 
комплексное право, лежащее в основе 
многочисленных отношений, возникаю-
щих по поводу информации. Также сле-
дует согласиться с Д. В. Огородовым, 
указывающим, что даже в узком смысле 
право на информацию не будет единым, 
поскольку оно существенно различается 
в рамках отдельных отношений (адми-
нистративных, гражданских, трудовых и 
прочих)6.

Право на информацию, являясь кон-
ституционным правом, порождает вопрос 
об определении его место в системе дан-
ных прав. Некоторые авторы относят его к 
системе политических прав, но одновре-
менно указывают возможность отнесения 
его и к числу личных прав7. Другие рас-
сматривают его исключительно как лич-
ное, так как оно затрагивает абсолютно 
все сферы человеческой жизнедеятель-
ности8. В современной теории конститу-
ционного права отмечается, что «в отли-
чие от личных прав, которые принадлежат 
каждому человеку, многие политические 
права и свободы принадлежат только 
гражданам государства»9. Поскольку 
ч. 4 ст. 29 Конституции Российской Фе-
дерации устанавливает право каждого 
на информацию, право на информацию 
следует относить к числу личных консти-
туционных прав.

Законодательная трактовка права 
на информацию однозначно не позво-
ляет нам отнести его к числу регули-
руемых только конкретными публично-
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правовыми либо частноправовыми нор-
мами. Рассматри ваемому праву присущ 
комплексный характер, проявляющийся в 
специфике его реализации в той или иной 
отрасли права. Содержание информаци-
онного права составляет две группы прав 
на информацию: право на информацию 
публично-правового характера и право на 
информацию частноправового характера. 
Анализ права на информацию в частно-
правовых отношениях позволяет сде-
лать вывод о приоритетности публичных 
начал в регулировании отношений, воз-
никающих в процессе реализации пра-
ва на информацию. Законодательством 
установлены императивные процедуры 
предоставления информации как в рам-
ках защиты прав потребителей, так и в 
рамках корпоративных, складывающих-
ся на рынке ценных бумаг, и ряде других 
отношений, имеющих частноправовой 
характер.

Обобщая вышеизложенное, полагаем, 
что право на информацию можно опреде-
лить как комплексное понятие, включаю-
щее в себя совокупность правомочий по 
поиску, получению, производству, пере-
даче, распространению и охране инфор-
мации. Право на информацию является 
одним из ключевых прав гражданского об-
щества и правового государства. Закре-
пляя данное право как конституирующую 
основу функционирования и развития ин-
формационных отношений, государство 
не просто признает за гражданами одно 
из главных естественных прав, не только 
берет на себя ответственность по защите 
данной юридической возможности субъ-
ектов права, но и обязано всячески со-
действовать постоянной и повсеместной 
его реализации. При этом под реализаци-
ей конституционного права на информа-
цию мы понимаем реализацию возмож-
ностей субъекта по поиску, производству, 
хранению, передаче, распространению 
и охране информации и информацион-
ных объектов. Несмотря на закрепление 
в Конституции Российской Федерации 
права на информацию и соответствую-
щих информационных правомочий, по-
рядок и условия их реализации до сих 
пор остаются нерегламентированными. 
Таким образом, продолжает оставаться 
не охваченным правовым регулировани-
ем основной институт информационного 
права, основа существования всего меха-
низма правового регулирования инфор-
мационных отношений.

В настоящий момент прослеживается 
тенденция, направленная на открытость 
информации. Более чем в сорока странах 
мира имеются правовые акты, закрепля-

ющие доступ населения к информации, 
прежде всего, создаваемой государ-
ственными органами, а еще в более чем 
тридцати государствах подобные зако-
нопроекты находятся в стадии рассмо-
трения и принятия. Среди данных актов 
в первую очередь необходимо выделить 
акты о свободе информации в англосак-
сонской правовой системе (США, Кана-
да, Австралия, Новая Зеландия и др.). 
Законы о свободе информации ставят 
во главу угла в качестве приоритетного 
принцип доступности информации вме-
сто распространенной ранее презумпции 
секретности.

Вопрос о принятии закона о свобо-
де доступа к информации (о праве на 
информацию) постоянно поднимается 
и в России. Так, проект ФЗ «О праве на 
информацию»10 предусматривал регули-
рование отношений преимущественно в 
связи с запросами граждан в различные 
организации. Также в Государственной 
Думе Российской Федерации рассматри-
вался законопроект «О праве на доступ к 
информации (О праве на информацию)», 
но был отклонен в первом чтении. Име-
ются и авторские законопроекты: «О га-
рантиях предоставления информации о 
решениях государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления» и др. 
законопроекты.

Конституция Российской Федерации 
предусматривает необходимость уре-
гулирования вопросов права на инфор-
мацию, устанавливая возможность его 
реализации в зависимости от законности 
способов поиска, получения, передачи, 
производства и распространения инфор-
мации.

В России на законодательном уровне 
длительное время лишь декларативно за-
креплялось положение о реализации пра-
ва на доступ к информации из информа-
ционных ресурсов. Основные изменения 
начали происходить только в 2006 году. 
В ст. 8 Федерального закона «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о 
защите информации»11 «Право на доступ к 
информации» устанавливается, что граж-
дане (физические лица) и организации 
(юридические лица) вправе осуществлять 
поиск и получение любой информации в 
любых формах и из любых источников 
при условии соблюдения требований, 
установленных законом «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации» и другими федеральными 
законами.

Российский законодатель пока отка-
зывается от принятия общего федераль-
ного закона, который бы регулировал 
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основные положения обеспечения права 
на информацию. Вместо этого принима-
ются специальные законы, регулирующие 
отдельные направления доступа к инфор-
мации. Так, в 2006 году был принят Феде-
ральный закон «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федера-
ции»12, предоставивший гражданам право 
обращаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные обра-
щения в государственные органы, органы 
местного самоуправления и должностным 
лицам, в том числе в виде заявлений с 
просьбой о содействии в реализации его 
конституционных прав и свобод на полу-
чение информации. В 2008 году принят 
Федеральный закон Российской Федера-
ции «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности судов в Российской 
Федерации». Одним из последних в этом 
ряду был принят Федеральный закон Рос-
сийской Федерации «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного 
самоуправления», регулирующий вопро-
сы доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов мест-
ного самоуправления.

Одной из основных тенденций разви-
тия права на информацию на современ-
ном этапе является его реализация в сети 
Интернет. В некоторых экономически раз-
витых государств доступ в сеть Интернет 
был признан в качестве права. Например, 
парламент Эстонии принял закон, объявив 
в 2000 году доступ в Интернет как основ-
ное право человека. Конституционный 
совет Франции фактически объявил до-
ступ в Интернет одним из основных прав 
в 2009 году, Конституционный суд Коста-
Рики пришел к аналогичному решению 
в 2010 году. Финляндия приняла поста-
новление в 2009 году о том, что каждое 
интернет-соединение должно иметь ско-
рость хотя бы в размере одного мегабита 
в секунду (быстрый уровень). Согласно 
результатам опроса, проведенного бри-
танской вещательной корпорацией в мар-
те 2010 года, 79% опрошенных в 26 стра-
нах считают, что Интернет является осно-
вополагающим правом человека13.

Право на доступ в сеть Интернет — это 
право человека искать, получать и пере-
давать информацию и мысли, убеждения 
посредством сети Интернет. Согласно 
данным Международного союза электро-
связи, на данный момент в целом число 
интернет-пользователей по всему миру 
составляет свыше 2 миллиардов. Число 
активных пользователей Facebook, онлайн 
платформы социальной сети, возросло со 
150 миллионов до 600 миллионов (2009—

2011 г.). Сеть Интернет играет огромную 
роль и в мобилизации населения и при-
звании к справедливости, равноправию, 
ответственности и к большему уважению 
прав и свобод человека. Благодаря сети 
Интернет осуществляется реализация 
ряда прав человека, борьба с неравен-
ством и развитие прогресса. В рамках 
ООН сейчас ведется активная работа по 
отнесению права на доступ в Интернет к 
числу фундаментальных прав человека. 
Поводом принятия такого решения стало 
и событие 3 июня 2011 г., когда власти 
Сирии отключили интернет-доступ по 
всей стране с целью не дать оппозиции 
координировать свои действия.

В этой связи возникает вопрос о при-
роде права на доступ в Интернет и четкого 
оформления его названия. Представляет-
ся, что данное право необходимо обозна-
чить как «право на доступ к сети Интернет 
и размещенной в ней информации». По-
лагаем, что в отношении данного права 
необходимо говорить не только о досту-
пе к подключению к сети Интернет, но и 
о доступе к информации, размещаемой 
в ней. Связано это с многочисленными 
случаями ограничения доступа к отдель-
ным сайтам и порталам, веб-сервисам в 
сети Интернет при наличии возможности 
подключения к ней и доступности других 
сайтов. Ряд государств устанавливают 
запреты на доступ к некоторым сайтам 
исходя из различных оснований. В ряде 
случаев это обоснованные ограничения 
доступа к сайтам с порнографической ин-
формацией, информацией экстремист-
ской направленности. Во многих случаях 
государство руководствуется политиче-
ской, экономической или иной целесоо-
бразностью неполучения гражданами 
информации, негативно отражающей те 
или иные процессы, происходящие в го-
сударстве.

Обозначенное право является раз-
новидностью права на информацию, по-
скольку основная цель реализации дан-
ного права — получить доступ (ознаком-
ление и использование) к информации, 
а сеть Интернет выступает как средство 
для ее осуществления. Обособление 
данного права в системе права на ин-
формацию играет огромную роль в обе-
спечении доступа к наиболее важным ви-
дам общественной информации, разме-
щаемым в сети Интернет. Данное право 
предоставляет возможность реализации 
других личных, социальных, экономиче-
ских, политических и иных прав человека 
и гражданина.

Полагаем, что право на доступ к сети 
Интернет и размещенной в ней инфор-
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мации необходимо законодательно за-
крепить на уровне базового Закона об 
информации.

Таким образом, анализ двадцатилет-
него развития конституционного права 
на информацию в Российской Федера-
ции позволяет сделать ряд следующих 
выводов:

1. За истекший период в Российской 
Федерации так и не был принят базовый 
закон о праве на информацию (о свобо-
де информации), который бы заклады-
вал общий механизм реализации права 
на информацию. Законодатель пошел по 
пути принятия отдельных законов и под-
законных нормативных правовых актов, 
направленных на регулирование доступа 
к информации в отдельных сферах. Ряд 
сведений сегодня также тяжело получить, 
например, серьезной проблемой остает-
ся доступ к экологической информации. 
В этой связи не снимается проблема раз-
работки базового закона в сфере доступа 
к информации.

2. Наряду с закреплением ряда сведе-
ний, к которым устанавливается свобод-
ный доступ, также введено свыше двухсот 
оснований ограничения доступа к инфор-

мации, а также ограничения ее распро-
странения. Увеличивается количество 
информации ограниченного доступа. Так, 
появились такие виды как персональные 
данные, коммерческая тайна, кредитные 
истории, инсайдерская информация. В то 
же время в отношении не всех видов ин-
формации ограниченного доступа имеет-
ся достаточное правовое регулирование, 
например, отсутствует Федеральный за-
кон «О служебной тайне», не определен 
общий режим профессиональных тайн 
и их соотношения с другими видами ин-
формации ограниченного доступа.

3. Развитие информационного обще-
ства привело к развитию сети Интернет, 
ставшей ведущим средством реализации 
конституционного права на информацию, 
а также ряда других конституционных прав 
и свобод. Специфика функционирования 
сети Интернет, значимость для реализа-
ции многих прав и свобод позволили на 
международном уровне закрепить в ка-
честве неотъемлемого права человека 
право на доступ в Интернет. Полагаем, 
что данное право является составной 
частью права на информацию, посколь-
ку позволяет свободно искать, получать, 
распространять информацию.
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