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Как указывает Т.А. Бражник в условиях современного информационного 

общества вопросы информационной безопасности составляют особо важную 

часть правового регулирования общественных отношений. Не вызывает 

сомнения тот факт, что на обеспечение информационной безопасности 

направлены как меры публичного воздействия, так и действия частных 

субъектов - участников информационных правоотношений [1, с. 17]. Кроме того, 

информационная безопасность является институтом, важность которого 

подчеркивается значительным количеством и разнообразием правоотношений в 

сфере обеспечения информационной безопасности личности, общества и 

государства. Однако именно подобное разнообразие становится причиной 

проблем в толковании и применении механизмов информационной 

безопасности. 

Институт информационной безопасности в силу своей природы направлен 

на поиск эффективных механизмов защиты прав и свобод личности в 

информационной сфере. Активная вовлеченность граждан в информационные 

правоотношения обусловливает повышенное внимание не только к сфере 

защиты их персональных данных в онлайн-сфере, но и в целом к безопасному 

использованию технологий при каждодневном взаимодействии [1,с.18].  

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации 2016 г. 

является, как указано в ст. 1, системой «официальных взглядов на обеспечение 

национальной безопасности Российской Федерации в информационной сфере» 
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[2], согласно которым, как представляется, впоследствии строится система 

нормативного правового регулирования информационной безопасности в 

России. 

В настоящее время в нормативных правовых актах и российской доктрине 

не существует однозначной позиции относительного соотношения терминов 

«информационная безопасность личности» и «информационная безопасность». 

Отсутствие единого терминологического аппарата приводит к многочисленным 

проблемам, коллизиям и в конечном итоге к недостаточной правовой защите 

личности в информационной сфере. 

Итак, информация - сведения о лицах, предметах, фактах, событиях и 

процессах независимо от формы их представления. Под массовой информацией 

понимаются предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-

, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы. 

Как отмечает Л.И. Нудненко в науке нет единства мнений относительно 

содержания права на информацию [3, с. 26]. Одни авторы полагают, что право 

гражданина на информацию является составной частью свободы слова и печати 

[4, с. 37]. Другие рассматривают право на информацию как элемент свободы 

мысли и слова [5, с. 111]. Представляется верной позиция ученых, которые право 

на информацию характеризуют не как составную часть конституционного права 

человека на свободу мысли и слова, а как самостоятельное право [6, с. 219]. 

Исторически свобода мысли и слова появились значительно раньше, чем право 

человека получать и распространять информацию. Кроме того, понимание права 

на информацию как самостоятельного права соответствует правовой позиции 

Европейского суда по правам человека, согласно которой нужно разграничивать 

понятие «информация» (конкретные факты) и «идеи» (мнения, оценочные 

суждения) [7, с. 23]. 

Информация, собираемая, производимая, распространяемая человеком, 

касается всех сторон его жизни и сфер организации и деятельности государства, 

общества: частной, политической, социальной, экономической. 
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Так, например Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» закрепляет право потребителя требовать предоставления 

необходимой и достоверной информации об изготовителе (исполнителе, 

продавце), режиме его работы и реализуемых им товарах. Названная 

информация в наглядной и доступной форме доводится до сведения 

потребителей при заключении договоров купли-продажи и договоров о 

выполнении работ (оказании услуг) способами, принятыми в отдельных сферах 

обслуживания потребителей, на русском языке, а дополнительно, по усмотрению 

изготовителя (исполнителя, продавца), на государственных языках субъектов 

Российской Федерации и родных языках народов Российской Федерации (статья 

8) [8]. 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

закрепляет право каждого на получение достоверной информации о состоянии 

окружающей среды, а также участие граждан в принятии решений, касающихся 

их прав на благоприятную окружающую среду, в соответствии с 

законодательством (ст. 3) [9]. 

Итак, право на информацию представляет собой своеобразный баланс 

интересов личности и государства.  

С одной стороны, оно индивидуально, с другой - социально обусловлено. 

Индивидуальность данного права определяется интересами личности, 

проистекающими из его свободы определять актуальность для себя той или иной 

информации.  

С другой стороны, претензии на установление пределов общественного 

интереса и степени ограничения прав граждан на приватность заявляет 

государство, и они непостоянны, изменяются вместе с изменением социальных 

условий, под влиянием многих факторов.  

Таким образом, на лицо проблема преодоления коллизии и установления 

равновесия между правом на информацию и возможностью государственных 

органов и органов местного самоуправления ее предоставить. Соответственно, 

поиск баланса, компромисс интересов составляет задачу права и служит 
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реальной предпосылкой эффективного функционирования государства, 

общества и его правовой системы [10, с. 33] 

 

Библиографический список 

1. Бражник Т.А. Правовые вопросы обеспечения информационной 

безопасности личности // Информационное право. 2018. № 4. С. 17 - 21.  

2. Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. 12.12.2016. № 50. Ст. 7074. 

3. Нудненко Л.А. Конституционно-правовая природа права личности на 

информацию // Конституционное и муниципальное право. 2017. № 8. С. 26 - 29.  

4. Дмитриев Ю.А., Златопольский А.А. Гражданин и власть. М.: 

Манускрипт, 1994. С. 37. 

5. Черепанов В.А. Конституционное право России. М.: Норма; ИНФРА-М, 

2016. С. 111. 

6. Нудненко Л.А. Конституционное право России. 4-е изд. М.: Юрайт, 2016. 

С. 219 - 226. 

7. Решение Европейского суда по правам человека по делу Хендисайд 

против Великобритании от 7 декабря 1976 г. // Publication of the European Court 

of Human Rights. № 24. С. 23. 

8. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-ФЗ «О защите прав потребителей» // СЗ 

РФ. 1996. № 3. Ст. 140. 

9. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» // СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133. 

10. Нудненко Л.А. Функции конституционных прав и свобод личности в 

контексте взаимодействия гражданского общества и правового государства // 

Государство и право. 2012. № 2. С. 33 - 41. 


