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 Уже на раннем этапе продвижения к информационному обществу встал 

вопрос о мерах правового регулирования вновь появляющихся отношений. 
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Любое правительство избрало собственный подход формирования во вновь 

возникших правоотношениях. В настоящее время правовое регулирование 

информационной сферы является настолько сложным и запутанным, что ни в 

одной стране мира нет гармоничного законодательства, которое могло бы 

полностью разрешить все соответствующие проблемы в данной сфере. 

 Появление компьютеров и распространение баз данных, зарождение 

глобальной сети Интернет предоставило человечеству новые возможности для 

быстрого поиска и получения интересующей информации. К началу XXI века 

во всем мире стали стремительно распространяться идеи транспарентности и 

открытости. Эти процессы привели к тому, что в настоящее время имеет место 

глобальная тенденция популяризации доступа к информации. Ш. Бишоп 

отмечает, что на данном этапе можно утверждать о возникновении целого 

движения, которое способствует распространению законодательства о 

свободе информации (FOI) – законов и конституционных положений, 

обеспечивающих доступ к информации.1 

 Право на доступ к информации признается законодательством многих 

государств, причем часть нормативных актов в данной сфере возникла более 

200 лет назад, и не связана с современными тенденциями. В большинстве 

государств такие права граждан как право на получение информации от 

государственных органов, право на доступ к официальным документам 

закреплены непосредственно в конституциях.2 

 В Российской Федерации п. 4 ст. 29 Конституции закрепляет право 

каждого гражданина свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом.3 Тем не менее, 

предоставленное преимущество не представляется нелимитированным и 

подразумевает присутствие кое-каких исключений, оттого в Конституции 

 
1 Cheryl Ann Bishop. Access to Information as a Human Right. LFB Scholarly Publishing LLC. El Paso, 2012 
2 АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ В РОССИИ И ЗА 

РУБЕЖОМ Мельничук М.А. [Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-tendentsii-pravovogo-

regulirovaniya-dostupa-k-informatsii-v-rossii-i-za-rubezhom/viewer 
3  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в 

ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Собрание законодательства РФ, 03.03.2014, N 9, ст. 851. 
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самостоятельно оговаривается, что реестр сведений, образующих 

национальную тайну, обусловливается федеральным законом. Стоит заметить,  

что данное расположение Конституции подходит нормам международных 

документов по правам человека, располагающих ответственное значение. 

 Большинство развитых стран в настоящее время успешно реализовали 

проект «Электронное правительство» и активно используют современные 

информационные технологии для осуществления эффективного 

государственного управления. Как показывает практика, создание 

электронного правительства в различных странах происходило постепенно, в 

несколько этапов и для каждого государства характерны определенные 

особенности.4 

 В России теория электронного правительства высказывается в развитии 

Единого портала государственных и муниципальных услуг, облегчение 

регистрации на нем (в том числе с помощью мобильных устройств, создание 

большего количества  комфортных пользовательских интерфейсов, 

возможности оплаты пошлин и начислений в режиме онлайн, удаленной 

записи на прием в ведомствах). Данный документ является более отчетливым 

и предметным, а также предусматривает прогрессивные реалии и сложности 

ведения информационных технологий в национальное регулирование России. 

Такая направленность представляется глобальной и проблемы регулирования 

вопросов, связанных с информационным обменом и доступом к информации, 

находятся в круге внимания всего мирового сообщества. В этой связи на 

уровне международных организаций особое значение имеет деятельность, 

осуществляемая Организацией объединенных наций. И.Н. Забара отмечает, 

что координирующая роль в области правового регулирования 

информационных отношений, направленная на согласование и выработку 

 
4 АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ В РОССИИ И ЗА 

РУБЕЖОМ Мельничук М.А. [Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-tendentsii-pravovogo-

regulirovaniya-dostupa-k-informatsii-v-rossii-i-za-rubezhom/viewer 
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совместных позиций государств в сфере информации, была возложена на ООН 

с самого начала ее деятельности.5 

 Преимущественным вопросом является информационная безопасность, 

поскольку с распространением доступа к крупным массивам данных, 

общество получило не только возможность развития, но и стало жертвой 

нового варианта преступности – компьютерной преступности. Можно 

обратить внимание на тот факт, что информационно-коммуникационные 

технологии располагают определенными особенностями, которые 

обременяют установление законного регулирования и выработку мер по 

борьбе с преступлениями, совершаемыми с помощью современных 

технологий. 

 Опыт зарубежных стран в области информационного права не является 

достаточно изученным. Отсутствуют исследования, посвященные 

сравнительному анализу правового регулирования доступа к информации в 

России и зарубежных странах. Изучение зарубежного опыта позволит выявить 

слабые и сильные стороны нормативного регулирования доступа к 

информации в Российской Федерации, провести анализ эффективности 

правовых норм, внести ряд изменений.  В ближайшем будущем Российская 

Федерация имеет все возможности для улучшения сложившейся ситуации и 

повышения эффективности доступа к информации в целом.6 

 Цифровые права в современном мире становятся одним из наиболее 

дискуссионных явлений в связи с проблематикой правового положения 

личности. Признание или непризнание в праве самой категории (наряду с 

другими, например, сетевыми правами, интернет-правами) имеет вторичное 

значение. Важнее принятие того факта, что основные права в цифровой 

реальности уже требуют нового прочтения с точки зрения свойств такой 

 
5 Забара И.Н. Деятельность ООН в развитии международно-правового регулирования информационных отношений // 

Вестник Российского университета дружбы народов: Серия Юридические науки. 2013. – No.1. – C. 136 – 143. 
6 АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ В РОССИИ И ЗА 

РУБЕЖОМ Мельничук М.А. [Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-tendentsii-pravovogo-

regulirovaniya-dostupa-k-informatsii-v-rossii-i-za-rubezhom/viewer 
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реальности и, соответственно, предоставляемых ею условий/возможностей 

обеспечения действующего правового статуса личности.7 
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