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Аннотация: Статья посвящена вопросам исследования понятия 

конституционного права на информацию о деятельности органов публичной 
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Не вызывает сомнения тот факт, что возможность для граждан получать 

информацию о деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления - одна из гарантий повышения уровня доверия населения к 

органам публичной власти, и как следствие, укрепления связи между верхом 

и низом и улучшения качества работы первых. 

Для воплощения вышеуказанной возможности в реальность в последние 

десятилетия был принят ряд законодательных и подзаконных актов, которые 

существенным образом урегулировали рассматриваемую сферу 

общественных отношений. 

В результате принятия большого количества актов возникла 

необходимость в их консолидации, а также систематизации, которые имеют 

своей целью установление конкретных границ правового регулирования, а 

также понятия и содержания права на информацию о деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления, которые в свою очередь 

будут обеспечивать реализацию права граждан на доступ к информации о 

деятельности органов публичной власти.  

В современных научных исследованиях, а также в федеральном и 

региональном законодательстве отсутствует общепринятое определение 

такого понятия как конституционное право на информацию. Большинство 

ученых анализирует место права на информацию в жизни граждан или 

проблемы механизма его реализации либо затрагивают отдельные сферы 

конституционного права на информацию, посвящая свои работы вопросам 

информационной безопасности или злоупотребления правом на информации1. 

Дело в том, что Конституция Российской Федерации прямо не 

закрепляет право на информацию, а тем более право на информацию о 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. 

                                                 
1 Чеботарева А.А. Личность и ее безопасность в глобальном информационном обществе (правовой аспект): 

монография. – М.: Московский институт государственного управления и права. − 2017. – С. 20-21. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(49) 2020              

Alley-science.ru  

Согласно ч. 4 ст. 29 Конституции Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993) каждый имеет право свободно искать, 

получать, передавать, производить и распространять информацию любым 

законным способом1. 

Большинство ученых справедливо полагает, что закрепленное в 

Конституции РФ и указанное выше право не относится к конституционному 

праву на информацию, а по своей сути является свободой информации. 

Зачастую в научных исследованиях противопоставляют граждан государству 

и органам публичной власти. Тем самым определяя эффективность 

реализации конституционного права на доступ к информации о деятельности 

органов государственной власти и местного самоуправления через усиление 

ответственности органов публичной власти за ограничения либо препятствия 

доступа к информации. 

Не отрицая важности изучения конституционного права на информацию 

как субъективного права граждан на свободу информации, следует отметить, 

что реализация конституционного права на информацию о деятельности 

органов государственной власти будет эффективнее на условиях 

взаимовыгодного взаимодействия всех пользователей информации, а не 

противопоставление их друг другу. 

Полагаем, что следует рассматривать конституционное право на 

информацию о деятельности органов публичной власти с двух сторон, а 

именно - как право граждан на поиск, доступ (получение и использование) и 

участие в создании информации о деятельности органов публичной власти и 

как право государственных органов и местного самоуправления на 

формирование, передачу и распространение информации о деятельности 

органов публичной власти2. 

                                                 
1 URL: http://pravo.gov.ru/konstituciya/ (дата обращения 12.10.2020). 
2 Гаджиева З. Р. Конституционное право человека и гражданина на информацию о деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления: монография / З. Р. Гаджиева. – М.: Проспект, 

2015. – С. 20-21. 
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Несмотря на отсутствие прямого закрепления рассматриваемого права 

человека в Конституции Российской Федерации, нельзя не согласиться с 

положением о самостоятельности конституционного права гражданина на 

информацию, включающего в себя следующие полномочия: 

1) право на беспрепятственное ознакомление с любым законом, с любым 

нормативно-правовым актом; 

2) право знать о создании и функционировании всех конкретных 

информационных систем, которые в какой-либо степени затрагивают 

сферу личной жизни гражданина; 

3) право давать согласие на сбор личностной информации; 

4) право проверять достоверность такой информации; 

5) право доступа к ней; 

6) право на достоверную информацию о состоянии окружающей 

природной среды; 

7) право на достоверную финансовую информацию, и др1. 

Таким образом, право на информацию о деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления является частью 

субъективного права – права граждан на свободу информации, что определяет 

его характерные черты и особенности. Право на доступ к информации о 

деятельности органов публичной власти является комплексным институтом, 

однако непосредственно не закрепленным в Конституции Российской 

Федерации, но состоящем из конституционных правомочий по поиску, 

доступу (получению и использованию), участию в создании информации о 

деятельности органов публичной власти. 

 

 

 

                                                 
1 Малько А.В. Право граждан на информацию // Общественные науки и современность. − 1995. − № 5. – С. 

32-30. 
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