
«Наука и образование: новое время» № 3, 2019 

www.articulus-info.ru 

Самигуллина Эльвина Азатовна, 

студентка, 

Павлов Станислав Юрьевич 

канд. юрид. наук, доцент кафедры государственного права, 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 

г. Уфа, Республика Башкортостан, Россия 

 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ГРАЖДАН НА ИНФОРМАЦИЮ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Анализ развития современного общества позволяет сделать однозначный 

вывод о колоссальной роли информационной сферы. Право всех без 

исключения граждан на доступ к информации и знаниям, получившее название 

«информационное общество», на прочной основе заложено в 

жизнедеятельности подавляющего большинства стран [1]. 
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На сегодняшний день законодательное закрепление основ и гарантий 

доступа граждан к информации является неотъемлемым стандартом любого 

демократического государства. 

Законодательное закрепление права граждан на доступ к информации 

характеризуется не только исполнением международных норм, но и в целом 

свидетельствует об уровне развития гражданского общества в 

соответствующем государстве. Право на информацию и доступ к ней 

законодательно закреплён в более чем пятидесяти странах мира, в половине из 

которых соответствующий национальный закон был принял в последнее 

десятилетие. Прогрессирующий характер законодательного закрепления права 

граждан на доступ к информации подтверждается ростом 

внутригосударственных законодательных инициатив в данной сфере. 

Безусловно, подавляющее большинство национальных законов, 

затрагивающих вопрос права граждан на информацию, носят декларативный 

характер, во многом дублируя международные нормы и стандарты в данной 

сфере. Основой для данных внутригосударственных правовых актов являются 

такие международно-правовые акты как Всеобщая декларация прав человека, 

Международный Пакт о гражданских и политических правах, Европейская 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Окинавская Хартия 

глобального информационного общества, а также ряд иных международных 

документов. 

В данных условиях ключевой задачей национальных правительств 

является оперативное реагирование на высокие темпы эволюции 

информационных технологий. Подобное реагирование позволит обеспечить 

полный доступ граждан к участию в жизнедеятельности информационного 

общества, а также бесперебойное развитие экономики страны [2]. 

На сегодняшний день в Российской Федерации существует ряд 

законодательных актов, затрагивающих определенные аспекты доступа 

граждан к информации, однако, необходимо отметить тот факт, что в 
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подавляющем большинстве данные правовые акты регулируют смежные с 

данной отраслью правоотношения. 

Среди ключевых правовых актов в информационной сфере необходимо 

отметить Конституцию Российской Федерации, Федеральный закон «Об 

информации, информационных технологиях и защите информации», 

Федеральный закон «О персональных данных», Федеральный закон «О связи», 

Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации». 

Однако, в настоящее время в Российской Федерации отсутствует 

федеральный правовой акт, регулирующий такие ключевые вопросы как 

механизм доступа граждан к информации, формы реализации права граждан на 

информацию и пределы данного доступа. 

Несмотря на конституционное закрепление права граждан на 

информацию, в связи с недостаточным законодательным регулированием 

данной сферы вышеуказанное конституционное право является самым 

нарушаемым в стране. Более того, на сегодняшний день отсутствует данные о 

состоянии дел относительно обеспечения доступа граждан к информации, 

основанных на фактических данных [3]. 

Информационные права, основу которых составляет право граждан на 

доступ к информации, представляют собой особую специфическую систему в 

связи с тем, что данная сфера жизнедеятельности является наименее 

разработанной, а её изучение вызывает колоссальный интерес в современной 

теории прав и свобод [4]. 

Законодательное регулирование информационных прав во многом 

затрудняется порядком и способом фактической реализации данных прав. 

Зачастую законодатель ограничивается правовой фиксацией права граждан на 

межличностное общение посредством использования сети Интернет; при этом 

данное право является лишь составной частью права граждан на информацию – 

права на коммуникацию. Тем самым законодателем не учитывается иные 
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информационные структуры, которые включат в себя не только Интернет, но и 

сотовые телефоны, спутники прямого вещания, кабельные сети и пр. 

На взгляд авторов статьи, ключевым фактором при законодательном 

регулировании вопроса права граждан на информацию и доступа к ней, в 

первую очередь, является обеспечение прав и свобод граждан, в то время как 

ограничение данного доступа имеет производное значение. 

Таким образом, представляется сомнительным законопроект «О 

суверенном (автономном) интернете», рассматриваемый в Государственной 

Думе Российской Федерации, который предполагает внесение поправок к 

Федеральным законам «О связи» и «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации». 

Основной целью данного законопроекта является то, что в России 

интернет будет работать даже в том случае, если он будет отключён от 

глобальной Сети. 

Согласно законопроекту, маршрутизация трафика будет осуществляться 

таким образом, чтобы количество данных, которыми обмениваются 

отечественные пользователи, минимально поступало за рубеж, при этом 

Роскомнадзор, в случае необходимости, будет блокировать связь Рунета со 

«всемирной паутиной», а также блокировать все запрещённые данным органом 

сайты. Данный государственный орган будет иметь возможность отказывать 

операторам, сайтам и социальным сетям в доступе к специальным точкам 

приёма и передачи информации – то есть, по сути, останавливать их работу. 

На взгляд авторов, принятие правовых актов, направленных 

исключительно на ограничение доступа к информации, без предоставления 

альтернативных механизмов реализации права граждан на информацию и 

доступа к ней, могут привести к существенному ограничению возможности 

граждан и государства в полной мере участвовать в жизни информационного 

общества и развитии экономики. 
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