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     В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» 
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раскрывается понятие «информация» — это сведения (сообщения, данные) 

независимо от формы их представления.1 Данное право –является одним из 

основных, как на законодательном, так и на международном уровне. 

     Право на информацию, заключается в том, чтобы каждый смог найти и 

получить нужную информацию. Реализация данных возможностей является 

институтом информационного права. Юридическим фундаментом данного 

института является Конституция РФ, которая включает в себя статьи: Статья 

29 п. 4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, 

производить и распространять информацию любым законным способом; п. 5. 

Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается. 

Граждане, для получения информации непосредственно затрагивающей его 

права и свободы. могут обращаться в государственные органы, общественные 

объединения, в учреждения культуры, в средства массовой информации и 

далее.2 Открытость нашего государства заключается в том, что  все 

нормативно-правовые акты публикуются в открытых источниках, для 

вступления закона в силу он должен быть опубликован. Но в  то же время, 

имеются и исключения. Для безопасности страны и населения, может быть 

введен правовой режим, который включает в себя государственную тайну 

нарушение которой может привести к угрозе суверенитета и жизни населения. 

Вмешательство в частную жизнь граждан так же запрещено и поэтому 

введены тайны переписок, телефонных переговоров. Государственные органы 

и органы местного самоуправления обязаны обеспечивать доступ к 

информации о своей деятельности на русском языке и государственном языке 

соответствующей республики. О цели получения необходимой информации 

граждане не обязаны говорить. Если государственные органы нарушили право 

 
1 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) / СПС 

Консультант. 
2Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-
ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) / СПС Консультант. 
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на доступ к информации , то их действия могут быть обжалованы в 

вышестоящий орган или суд. В случае предоставления недостоверной, 

несвоевременной информации, в следствии чего были причинены убытки, 

возможно возместить в соответствии с гражданским кодексом. Не может быть 

ограничено получение информации о состоянии окружающей среды, об  

использовании бюджетных средств государственными органами и органами 

местного самоуправления, нормативно- правовым актом затрагивающим 

права и свободы человека и гражданина. Исключение составляют 

предоставление государственным органом или органом местного 

самоуправления информации о своей деятельности, которые установлены 

федеральным законом.3 Доступ к государственным информационным 

ресурсам обеспечивается двумя способами: 1) путем систематической 

публикации в официальных открытых платных изданиях (бюллетенях, 

сборниках) информации о решениях, принимаемых государственными и 

общественными органами и организациями; 2) в виде предоставления 

заинтересованным лицам запрашиваемых сведений, не отнесенных к 

категории информации с ограниченным доступом, основной способ поиска 

информации , является обращение гражданина : предложение, заявление, 

жалоба. Как уже отмечалось выше не вся информация может быть открытой и 

находиться в свободном доступе. В теории права существует такое понятие 

как правовой режим информации. Под правовым режимом информации 

понимается комплекс правовых средств, характеризующих особое сочетание 

взаимодействующих между собой дозволений и запретов, а также позитивных 

обязываний и особую направленность регулирования отношений.4 Если 

говорить о доступе к информации, то это позволяет классифицировать 

правовые режимы информации по основанию их принадлежности к режиму 

 
3Загородников, С. Н. Основы информационного права/ С.Н. Загородников, А.А. Шмелев.// М.:   

Академический Проект: Парадигма. - 2016. - 192 c. 
4 Копылов, В.А. Информационное право // М.: ЮРИСТЪ. - 2016. - 472 c. 
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свободного доступа (образуют режим исключительных прав, режим 

информации, отнесенной к общественному достоянию, и режим массовой 

информации); режиму ограниченного доступа (составляют режим 

конфиденциальной информации и режим информации, отнесенной к 

государственной тайне). 

     Защита персональных данных сегодня актуальный вопрос не только в 

отношениях работник-работодатель, но и в любой сфере, в которой 

собираются и обрабатываются личные данные. Согласно Федерального закона 

№ 152, персональные данные – любая информация, относящаяся к 

определенному или определяемому на основании такой информации 

физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, 

имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая 

информация. 5«К конфиденциальной информации относятся: сведения о 

фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина, позволяющие 

идентифицировать его личность (персональные данные), за исключением 

сведений, подлежащих распространению в средствах массовой информации в 

установленных федеральными законами случаях». 

     Таким образом, персональные данные – это, прежде всего, паспортные 

данные, сведения о семейном положении, сведения об образовании, номера 

ИНН, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, 

медицинской страховки, сведения о трудовой деятельности, социальное и 

имущественное положение, сведения о доходах. Такие данные есть 

практически в каждой организации. Например, при поступлении на работу – 

это данные отдела кадров работодателя, которые работник указывает в личной 

карточке, автобиографии, других документах, заполняемых при заключении 

трудового договора. И все эти данные, а также многие другие, согласно 

 
5 Кураков, Л. П. Информация как объект правовой защиты /Смирнов С.Н.// М.: Гелиос. - 2014. - 240 c. 
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законодательству, подлежат защите. Персональные данные граждан относятся 

к особо защищаемой законом РФ информации. Законодательством РФ 

(Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») 

строго определяются требования к защите, особенностях и правилах их 

обработки без использования средств автоматизации и в информационных 

системах персональных данных. «Ответственность за сбор, обработку, 

хранение и защиту персональных данных работников, клиентов и других лиц 

лежит целиком на работодателе». Специальные персональные данные: 

сведения о расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, 

религиозных или философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной 

жизни. Биометрические персональные данные: сведения о физиологических и 

биологических особенностях человека, на основании которых можно 

установить его личность.6 Общедоступные персональные данные: сведения, 

которые может получить неограниченный круг лиц. В качестве примеров 

источников общедоступных персональных данных можно назвать 

справочники или адресные книги. В такие источники могут включаться 

фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес, абонентский номер, 

сведения о профессии и иные персональные данные, но только с письменного 

согласия их субъекта. Иные персональные данные: сведения о конкретном 

человеке, которые не относятся к категориям специальные, биометрические, 

общедоступные.7 Под угрозами безопасности персональных данных 

Правительство понимает совокупность условий и факторов, создающих 

актуальную опасность несанкционированного, в том числе случайного, 

доступа к персональным данным при их обработке в информационной 

системе, результатом которого могут стать уничтожение, изменение, 

 
6Савицкий Н.И. Технологии организации, хранения и обработки данных: Учебное пособие / Савицкий 

Н.И.// М.: ИНФРА-М. - 2016. – 347 с. 
7 Тедеев А.А. Информационное право// М.: Эксмо. - 2015. - 464 c. 
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блокирование, копирование, предоставление, распространение этих данных, а 

также иные неправомерные действия. 

     Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что: 

1.Каждый гражданин вправе беспрепятственно получить любую информацию 

затрагивающую его честь и достоинство, абсолютно бесплатно. 2.При 

построении системы защиты персональных данных необходимо применять 

только сертифицированные средства защиты информации. Несмотря на 

изрядную запутанность руководящих документов по защите информационных 

систем, в том числе, хранящих в них данных, соблюсти основные нормы, 

установленные в этих документах, можно. 
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