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Каждый человек вправе передавать, производить и распространять 

информацию любым законным способом, т. е. он может сделать ее достоянием 

общества под собственную ответственность за ее достоверность, для чего 

создать свою газету, использовать государственный или частный канал 

телевидения, выступить с публичной лекцией и др. Распространение 
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информации не должно быть монополией государства — в этом залог полноты и 

объективности информации, получаемой обществом.1 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ закрепляет свободу поиска, 

получения, передачи, производства и распространения информации любым 

законным способом, устанавливает, что ограничение доступа к информации 

возможно только федеральными законами. Граждане вправе осуществлять поиск 

и получение любой информации в соответствии с законом, а также требовать от 

государственных органов и должностных лиц информации, непосредственно 

затрагивающей их права и свободы. Запрещается требовать от гражданина 

предоставления информации о его частной жизни, личной или семейной тайне, 

получать такую информацию помимо его воли. 

Закрепляя свободу получения и распространения информации любым 

законным способом, Конституция РФ (ч. 4 ст. 29) указывает на определенное 

препятствие: необходимость соблюдать государственную тайну. Но перечень 

сведений, составляющих государственную тайну, должен определяться 

федеральным законом. Реализация требования ч. 4 ст. 29 Конституции 

обеспечивается Законом РФ «О государственной тайне» от 21.07.1993 N 5485-1, 

в котором определено понятие государственной тайны и указаны сведения, 

относимые к государственной тайне. Это означает, что никто не вправе 

бесконтрольно обозначать секретность той или иной определенной информации, 

ограничивая тем самым конституционную свободу.2  

 По смыслу ст. 29 Основного закона следствием и развитием свободы слова 

является свобода информации. Запрет цензуры (постоянного контроля 

официальных властей за содержанием, выпуском и распространением печатной, 

аудиовизуальной и иной продукции) представляется наиболее действенной 

                                                           
1 Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации: учеб. для вузов / М. В. Баглай. — 6-е изд., изм. и доп. — М. : 

Норма, 2007. –  784 с. 
2 Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации: учеб. для вузов / М. В. Баглай. — 6-е изд., изм. и доп. — М. : 

Норма, 2007. –  784 с. 
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гарантией свободы слова. Демократические государства, провозглашая свободу 

информации, вводят запрет на цензуру.3 

Статья 29 закрепляет право на свободу мысли и слова, получение, 

производство и распространение информации. Положение данной статьи 

говорит о Российской Федерации как о государстве демократическом, 

признающем разнообразие мнений. Тем не менее, пожалуй, данная статья имеет 

большее число ограничений, чем другие. Это не случайно - свобода мысли и 

слова не может быть абсолютной. В общих чертах ограничения сформулированы 

в статье 55 Конституции РФ. Кроме того, ГК РФ, КоАП РФ, УК РФ 

предусматривают меры наказания за публичные призывы к национальной 

вражде, насильственному захвату власти и т.д.4  

Сущность конституционного права каждого на информацию заключается 

во взаимодействии с органами государственной власти и местным 

самоуправлением. В ч. 2 ст. 24 Конституции РФ предусмотрена обязанность 

органов государственной власти и местного самоуправления, их должностных 

лиц обеспечивать каждому возможность ознакомления с документами и 

материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы.5 

Хотя в числе современных конституций фигурирует запрет цензуры, это 

не значит, что свобода выражать мнения рассматривается как  безграничная и 

абсолютная. Как правило, возбраняется применять свободу слова для призывов 

к насильственному свержению законной государственной власти, разглашения 

государственной и иной охраняемой законом тайны, подстрекательства к 

преступлениям, разжигания национальной, расовой, религиозной и иной розни, 

оскорбления и клеветы на других лиц, посягательства на общественную мораль 

и нравственность. Иными словами, использование свободы мнений налагает 

особые обязанности и ответственность и сопряжено с определенными 

                                                           
3  Лукашева Е.А.. Права человека. Учебник для вузов / Е.А. Лукашева –  М.: НОРМА, 2001 — 573 с. 
4 Бархатова Е.Ю. Комментарий к Конституции Российской Федерации / Е. Ю. Бархатова. – М.: Проспект, 2004. – 250 с. 
5 Попов Л. Л. Информационное право: учебник / Л. Л. Попов, Ю. И. Мигачев, С. В. Тихомиров. — М.: Норма: Инфра-М, 

2010. — 496 с. 
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законными ограничениями, призванными исключить злоупотребление 

рассматриваемым правом. 

Право на тайну частной жизни человека тесно связано с защитой от 

произвольного сбора информации о человеке и манипулирования ею. Отсюда в 

законодательстве закреплено право человека на защиту персональных данных. В 

свою очередь, предполагается возможность для человека получить касающуюся 

лично его информацию от органов публичной власти, поскольку зачастую это 

требуется для защиты личности и ее персональных данных. Теперь человек в 

нашей стране наделен правом на доступ к информации, непосредственно 

затрагивающей права и свободы человека.6 

Постепенно Российская Федерация принялась пробивать себе дорогу в 

категории, довольно давно популярной в иностранных государствах, — помимо 

обеспечения тайны частной жизни, в отдельных межотраслевых сферах 

законодательно регулировать порядок обработки, хранения и распространения 

персональных данных граждан, а также открытый доступ к данным. Нюансы 

такой работы состоят в том, что оно позволяет регулировать статьи Конституции 

Российской Федерации, имеющие отношение не только к личной жизни 

человека, но и имеющие прямое отношение к регулированию информации в 

целом. 

Информация имеет свои, присущие только ей признаки, имеющие важное 

значение при правовом регулировании тех общественных отношений, в которых 

она выступает как объект права. 

Качество современного уровня правового регулирования отношений по 

поводу информации во многом зависит от степени учета законодателем этих 

признаков информации.7 

 

 

                                                           
6 Авакьян С.А. Конституционное право России. В 2 томах. /С.А. Авакьян – 5-е изд., перераб. и доп. - М.: 2014. — Т.1 – 864 

с. 
7 Попов Л. Л. Информационное право: учебник / Л.Л. Попов, Ю.И. Мигачев, С. В. Тихомиров. — М.: Норма: Инфра-М, 

2010. — 496 с. 
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