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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  обусловлена  значимостью субъектив

ного права на информацию в условиях современного общества и государства. Ло

гика формирования данного права опосредована,  с одной стороны, масштабным 

осмыслением его прогрессивной роли, сущности и содержания, с другой,   зако

номерностями  принятия новых конституций, которым имманентно  право на ин

формацию.  Конституция  Российской  Федерации  1993  г.  прежде  всего  своими 

статьями 24, 29 (ч. 4), 42 восприняла тенденции его закрепления, отраженные в 

международных документах универсального  и регионального уровней; учла ти

пичные формулировки основных законов зарубежных стран, но явила оригиналь

ный вариант изложения составляющих данного права. 

Информация,  признаваемая  неиссякаемым  ресурсом,  придает  дополни

тельный  импульс развитию  не только экономических, юридических, политиче

ских, культурных и иных отношений и институтов, но и способствует совершен

ствованию правового статуса личности в части пополнения каталога субъектив

ных прав и выработки адекватных механизмов их защиты. 

При этом на фоне несовершенства  правовой системы России, проявляю

щегося, помимо прочего, в сфере обеспечения субъективного  права на инфор

мацию, создается благоприятная среда для его ограничений и нарушений. Учи

тывая, что  право  на информацию диалектически  связано  с  реализацией  иных 

конституционных  прав, требуется  предметное  научное осмысление и решение 

проблем, связанных с его гарантированием со стороны публичных и непублич

ных  институтов.  Исследовательское  внимание  поддерживается  и тем, что от

сутствует унифицированный  подход  к определению  структуры  и содержания 

субъективного права на информацию. 

Для решения указанных задач научную и практическую значимость имеет 

комплексное конституционноправовое исследование содержания субъективно

го права на информацию, уточнение его составляющих, а также анализ закреп

ления в учредительных и иных нормативных правовых актах. 

Современная  стратегия  конституционного  строительства  в  России,  осно

ванная на аксиологическом предпочтении человека, его прав и свобод, сказывает

ся на характере  взаимоотношений личности  и государства,  выдвигает дополни

тельные требования  к уровню обеспечения  и защиты субъективных  прав. Это в 

полной мере касается права на информацию с учетом его относительной новизны, 

а  также  структурной  и  содержательной  неопределенности,  наличествующей  в 

теоретических исследованиях науки конституционного права. Поэтому требуется 

научная разработка и включение в правозащитную систему совокупности мер, ко

торые  бы гарантировали  эффективность  использования  субъективного  права на 
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информацию.  Недостатки  теоретического  осмысления  отрицательно  влияют на 

качество материальных  и процессуальных норм правовых актов, регулирующих 

отношения  связанные  с  реализацией  права  на  информацию.  Вышеизложенное 

подчеркивает  значимость  специального  конституционноправового  анализа  га

рантий данного субъективного права и определило концептуальное и прикладное 

направление диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности темы исследования определена при

. знанной  всеобъемлющей  ролью  субъективного  права на информацию  в совре

менном глобализирующемся обществе. 

В настоящее время наблюдается  научный интерес представителей различ

ных отраслей права к вопросам информационного общества и пространства. Раз

работке термина «информация» юридическом контексте посвящены труды таких 

ученых  как  А.  Б.  Агапов,  И.  Л.  Бачило,  Е.  А.  Войниканис,  О. А. Гаврилов, 

B.  Н.  Лопатин,  Ю.  И.  Мигачев,  Л.  Л.  Попов,  М.  М  Рассолов,  А.  А. Тедеев, 

C. В. Тихомиров, М. А. Федотов, В. Д. Элькин, М. В. Якушев и др. 

Субъективное право на информацию  в контексте  иных конституционных 

прав  и  свобод  человека  и  гражданина  было  исследовано  в  работах 

М. И. Абдуллаева, С. А. Авакьяна, М. В. Баглая, А. В. Бережнова, Н. А. Богдано

вой, Н. В. Витрука, Р. И. Ивановой, Е. И. Козловой, О. Е. Кутафина, Е. А. Лу

кашевой,  В.  О.  Лучина,  М.  В.  Мархгейм,  Р.  А.  Мюллерсона,  М. Ф. Орзиха, 

Ф. М. Рудинского, В. Н. Самсонова, И. Е. Фарбера, Н. П. Федосеевой, Д. М. Че

чота, В. М. Чхиквадзе, С. Н. Шевердяева, Б. С. Эбзеева и др. 

Большой  вклад в разработку  института юридических  гарантий, положен

ный в основу гарантий реализации субъективного права на информацию, внесли 

отечественные  ученые:  П.  В.  Анисимов,  В.  В.  Бойцова,  А.  П.  Вершинин, 

Л.  Д.  Воеводин,  Д.  Л.  Златопольский,  С.  А.  Горшкова,  И.  А.  Ледях, 

А. С. Мордовец,  Н.  В.  Папичев,  И.  Л.  Петрухин,  И.  В.  Ростовщиков, 

А. В. Стремоухов, К. Б. Толкачев, Н. Ю. Хаманева, Н. М. Чепурнова и др. 

Среди зарубежных  авторов, чьи подходы, концепции  и доводы повлияли 

на освещение  содержания  и гарантирования  субъективного  права на информа

цию, следует назвать работы Н. Винера, Т. Гоббса, А. Шайо, К. Шеннона и др. 

Важное значение при подготовке диссертации  имели труды ученых в об

ласти общих вопросов теории государства и права: С.С. Алексеева, В.В. Лазаре

ва, М. Н. Марченко, А. В. Малько, Н. И. Матузова, В. Н. Хропанюка и др. 

Несмотря  на достаточный  научный  интерес  к проблемам  обеспечения и 

защиты субъективного права на информацию, конституционноправовое осмыс

ление  его структуры, содержания  и гарантирования  отстает от требований со

временности. Это подтверждает  необходимость  систематизации  в специальном 

исследовании  конституционноправовых  знаний  о  субъективном  праве  на ин
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формацию и определении системы его эффективного гарантирования в условиях 

модернизации российского общества и государства. 

Объектом  диссертационного  исследования  явились  общественные отно

шения, складывающиеся  в процессе формирования и функционирования системы 

конституционных гарантий реализации субъективного права на информацию с уче

том его особенностей в условиях современных российских преобразований. 

Предмет  диссертационного  исследования  составила  совокупность  кон

ституционно значимых юридических норм, регулирующих комплекс отношений 

по поводу гарантий реализации субъективного права на информацию со стороны 

публичных и непубличных институтов. 

Цель  диссертационной  работы  состоит  в  конституционноотраслевом 

исследовании  особенностей  субъективного  права на информацию  и комплекса 

гарантий его реализации в контексте задач модернизации российского общества 

и государства. 

Достижению заявленной  цели способствовало решение ряда  научных 

задач, среди которых: 

  определение понятия и значения субъективного права на информацию/в 

системе конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

  характеристика  современной  стратегии  конституционноправового  регу

лирования субъективного права на информацию в Российской Федерации; 

  обобщение зарубежного опыта  конституционноправового  регулирова

ния субъективного права на информацию; 

  раскрытие  содержания  понятия  «персональные  данные»  и  выявление 

направлений их защиты в современных условиях; 

  анализ понятия и критериев классификации  гарантий реализации субъ

ективного права на информацию; 

  характеристика  организационных  и процессуальных  гарантий реализа

ции субъективного права на информацию; 

  рассмотрение  международноправовых  гарантий  субъективного  права 

на информацию; 

  выработка  научнопрактических  рекомендаций  по  повышению  эффек

тивности системы гарантий реализации субъективного права на информацию. 

Методологическая  основа  исследования  представлена  комплексом  на

учных методов, позволяющих достичь теоретических результатов в процессе ис

следования и сделать соответствующие научные выводы. 

Среди них определяющее  значение  имели общенаучные  методы: диалек

тический  (в  части  взаимосвязи  «общего»  и  «особенного»,  «абстрактного»  и 

«конкретного»), системный, анализа и синтеза. 
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С помощью формальноюридического метода на основе формальной логи

.ки и правил юридической техники детально проанализирован и обобщен обшир

ный правовой материал, а также сформулированы авторские определения поня

• тий  «субъективное  право  на  информацию»,  «система  гарантий  субъективного 

права на информацию» и др. 

Использование  метода  сравнительноправового  исследования  позволило 

отразить как российский, так и зарубежный конституционноправовой  опыт за

крепления субъективного права на информацию, а также показать особенности 

развития правового регулирования данного права. 

В  исследовании  темы  автор  опирался  также  на  лингвоюридический, 

структурнофункциональный,  статистические и социологические методы позна

ния, которые способствовали выявлению и комплексному анализу гарантий реа

лизации субъективного права на информацию. 

Применение  названных  методов позволило  исследовать объект  в целост

ности и всесторонности. 

Теоретическая  основа диссертационного  исследования  сформирована с 

учетом научных исследований, посвященных правам и свободам человека и граж

данина, гарантиям их реализации в условиях современных преобразований. 

Диссертация обобщила в себе научный материал, связанный с исследуемой 

темой, и  позволивший  сохранить  преемственность  развития  правовой  науки. В 

том числе привлечены  концептуальные  разработки, обобщения  и выводы таких 

ученыхюристов, как Н. С. Бондарь, Г. А. Борисов Л. Ю. Грудцына, А. Б. Венге

ров, Л. И. Глухарева, С. Б. Глушаченко, Д. А. Ковачев, Г. В. Мальцев, В. Н. Махов, 

В. С. Нерсесянц, В. Д. Перевалов, А. С. Пиголкин, Е. Е. Тонков, Л. С. Явич и др. 

Правовую  основу диссертационного  исследования  составили Конститу

ция Российской Федерации, федеральные  конституционные  законы  (от 21 июля 

1994 г. № 1ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», от 26 фев

раля  1997 г. №  1ФКЗ  «Об Уполномоченном  по правам человека  в Российской 

Федерации», от 17 декабря 1997 г. № 2ФКЗ «О Правительстве Российской Феде

рации», от 23 июня 1999 г. № 1ФКЗ «О военных судах Российской Федерации»), 

кодексы  Российской  Федерации  (от  14 ноября  2002  г. №  138ФЗ  Гражданский 

процессуальный, от 30 декабря 2001 г. № 195ФЗ Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях, от 18 декабря 2001 г. № 174ФЗ Уголов

нопроцессуальный), федеральные законы  (от 29 декабря  1994 г. № 77ФЗ «Об 

обязательном экземпляре документов», от 29 декабря 1994 г. № 78ФЗ «О библио

течном деле», от 13 января  1995 г. № 7ФЗ «О порядке освещения деятельности 

органов государственной власти в государственных средствах массовой информа

ции», от 19 мая 1995 г. № 82ФЗ «Об общественных объединениях», от 1  апреля 

1996 г. № 27ФЗ «Об индивидуальном  (персонифицированном)  учете в системе 
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обязательного пенсионного страхования», от 15 ноября 1997т. № 143ФЗ «Об ак

тах гражданского состояния», от 24 июля 1998 г. № 124ФЗ «Об основных гаран

тиях  прав ребенка в Российской  Федерации», от 31 июля  1998 г. №  155ФЗ «О 

внутренних  морских  водах, территориальном  море  и прилежащей  зоне Россий

ской Федерации», от 7 августа 2001 г. № 115ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем», от 31 мая 2002 г. № 63

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», от 27 

мая 2003 г. № 58ФЗ «О системе государственной службы в Российской Федера

ции», от 29 июля 2004 г. № 98ФЗ «О коммерческой тайне», от 22 октября 2004 г. 

№ 125ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», от 4 апреля 2005 г. «Об 

Общественной палате Российской Федерации», от 2 мая 2006 г. № 59ФЗ «О по

рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 27 июля 2006 

г. №  149ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор

мации», от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных», от 22 декабря 

2008 г. № 262ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 

Российской Федерации», от 9 февраля 2009 г. № 8ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности  государственных органов и органов местного само

управления»), законы (от 18 апреля 1991 г. № 10261 «О милиции», от 27 декабря 

1991 г. № 21241 «О средствах массовой  информации», от  17 января  1992 г. № 

22021 «О прокуратуре Российской Федерации»); законодательные акты субъек

тов Российской Федерации, связанные с регламентацией субъективного права на 

информацию  и его гарантированием. Привлечены также указы Президента Рос

сийской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации. 

Для выявления и обобщения зарубежного опыта закрепления субъективно

го  права  на  информацию  проанализированы  конституции  и  конституционные 

акты федеративных, унитарных государств и стран СНГ. 

В  диссертации  использованы  соответствующие  международноправовые 

нормы,  связанные  с гарантиями  реализации  субъективного  права  на информа

цию (Устав Организации Объединенных Наций (Принят в г. СанФранциско 26 

июня  1945 г., Всеобщая декларация  прав  человека  (Принята и провозглашена 

резолюцией  217 А  (III)  Генеральной  Ассамблеи  ООН  от  10 декабря  1948 г.), 

Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16 декаб

ря  1966 г. Резолюцией  2200 (XXI) на  1496ом пленарном  заседании Генераль

ной Ассамблеи  ООН), Конвенция  о защите прав человека  и основных свобод 

(Рим, 4 ноября 1950 г.), Венская декларация и Программа действий (Принята 25 

июня  1993  г.  Всемирной  конференцией  по  правам  человека),  Конвенция  Со

дружества  Независимых  Государств  о  правах  и основных  свободах  человека 

(Минск, 26 мая  1995 г.), Окинавская хартия глобального информационного об

щества от 22 июля 2000 г., Соглашение о создании Содружества Независимых 

Государств (Минск, 8 декабря 1991 г.)). 
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Эмпирическая  база  диссертационной  работы  охватывает  правовые по

зиции Конституционного  Суда Российской  Федерации, касающиеся субъектив

ного права на информацию и его гарантий в нашей стране; статистические мате

риалы и данные социологических опросов. 

Научная новизна диссертационной работы связана с поставленными це

лью и задачами исследования и заключается в том, что диссертация представляет 

собой одну из первых работ, комплексно с позиции доктрины и практики консти

туционного  права раскрывающую  систему  гарантий реализации  субъективного 

права на информацию. 

В рамках данного подхода: 

  обоснована  целесообразность  формулирования  субъективного  права на 

информацию, исходя из комплекса конституционных  норм, его отражающих и 

предложена его авторская трактовка; 

 приведены аргументы в пользу необходимости осуществления юридиче

ской экспертизы содержания федеральных законов, касающихся  субъективного 

права на информацию; 

 выявлены особенности зарубежного конституционного опыта закрепле

ния норм о субъективном праве на информацию и его гарантиях; 

 предложены направления дополнительной защиты персональных данных, 

исходя из значимости личной информации о человеке и необходимости ее осо

бой защиты; 

 дано авторское определение гарантий субъективного права на информацию; 

 осуществлена классификация и раскрыты особенности организационных и 

процессуальных гараіггай реализации субъективного права на информацию; 

  сформулированы  рекомендации  по  практическому  совершенствованию 

гарантий реализации субъективного права на информацию. 

На  защиту  выносятся  следующие  положения,  обладающие  элемента

ми научной новизны: 

1. Основываясь на анализе доктринальных подходов, изложенных в научной 

юридической литературе, а также конституционных положений (ч. 4 ст. 29 с уче

том ч. 2 ст. 24 и ст. 33) и соответствующих законодательных установлений, при

ведены доводы в пользу целесообразности формулирования субъективного права 

на информацию, исходя из комплекса конституционных норм, его отражающих. 

Данная  позиция  позволила  предложить  авторскую трактовку  субъектив

ного права на информацию. Оно представляет собой конституционно обуслов

ленное  и  законодательно  конкретизированное  притязание  человека  на поиск, 

получение,  передачу,  производство,  распространение  сведений  любым закон

ным способом, включая  обращение  в публичные структуры и к их должност



9 

ным лицам для ознакомления  с документами и материалами,  непосредственно 

затрагивающими его права и свободы. 

2.  Исследование  содержания  федеральных  законов,  касающихся  субъек

тивного права на информацию, с учетом целей Стратегии развития информаци

онного общества  в России  показало необходимость  осуществления  их гумани

тарноюридической экспертизы в целях: 

  устранения  наличествующих  в них внутренних противоречий, а также 

несоответствий принципам и нормам международного права; 

 уточнения роли и унификации полномочий государственных и муниципаль

ных органов в сфере реализации гарантий субъективного права на информацию; 

  развития  правовых  гарантий  доступа  к  информации,  затрагивающей 

субъективные права и интересы; 

 надлежащего по объему и содержанию формирования норм, посвященных 

гарантиям реализации субъективного права на информацию в сети Интернет; 

  совершенствования  механизмов  ответственности  в сфере реализации и 

гарантирования субъективного права на информацию. 

3. Рассмотрение зарубежного конституционного опыта закрепления норм 

о субъективном  праве на информацию и его гарантиях позволило выявить сле

дующее: 

 субъективное право на информацию вообще не упоминается (это харак

терно,  например, для  Австрии,  Канады,  США,  чьи учредительные документы 

были приняты до 60х гг. XX в.   времени появления так называемого «информа

ционного общества»); 

 субъективное право на информацию отражено в части закрепления права на 

совершение с информацией различных действий (Албания, Мальта, Испания, Азер

байджан, Армения, Кыргызская Республика, Казахстан, Узбекистан, Беларусь);  • 

 субъективное право на информацию отражено в части закрепления пра

ва на доступ к информации, носителями которой выступают публичные струк

туры и их должностные лица (Греция, Молдавия); 

  субъективное  право  на  информацию  отражено  в  ключе,  аналогичном 

российскому опыту, обнаружено в конституциях Украины и Португалии. 

Одновременно выявлено отсутствие унифицированного подхода зарубежных 

стран к конституционной адресации субъективного права на информацию: оно об

ращено как к каждому (человеку и гражданину), так и исключительно гражданину. 

При этом право на доступ к информации о деятельности публичных структур и их 

должностных лиц адресовано преимущественно гражданам государства (исключе

ние составляют нормы конституций Албании и Греции). 

4.  Учитывая  понимание  персональных  данных  в  качестве  средоточия 

личной информации  о человеке,  а также широкое развитие и распространение 
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информационных технологий, актуализируется  необходимость  особой защиты 

таких  индивидуальных  сведений.  В этих  целях  диссертант  считает  целесооб

разным: 

 повышение требований к сохранности персональных данных, их актуа

лизации и соответствующей защите при передаче от одного адресата к другому; 

  создание и внедрение систем мониторинга качества и доступности пре

доставляемых государственных услуг; 

 упорядочение документов, содержащих персональные данные; 

 введение дополнительной корпоративной защиты персональных данных. 

5. Исходя из анализа научных и правовых источников, диссертантом пред

ложено  определение  гарантий  субъективного  права  на информацию.  По мне

нию автора, они представляют собой опосредованный объективными условия

ми (экономическими, политическими, социальными, культурными) конкретно

го государства комплекс юридических возможностей, средств и факторов, по

зитивно влияющих на реализацию субъективного права на информацию, а так

же направлений деятельности публичных структур и институтов гражданского 

общества по его защите и восстановлению. 

6. Предложена  классификация  и раскрыты  особенности  гарантий реали

зации субъективного  права на информацию. Обоснована целесообразность вы

деления их организационных и процессуальных разновидностей. 

Организационные  гарантии  субъективного  права  на информацию    это 

нормативно определенная  совокупность  возможностей, средств и направлений 

деятельности  публичных  структур  и институтов  гражданского  общества, спо

собствующих  реализации  и  защите  данного  права  в  системном  единстве  его 

структурных элементов и особенностей их содержания. 

Процессуальными  гарантиями  субъективного  права  на  информацию яв

ляется комплекс законодательно установленных юридических норм и значимых 

факторов, необходимых для надлежащего отправления  правосудия в целях за

щиты данного права посредством  конституционного, гражданского, админист

ративного и уголовного судопроизводства. 

7.  Исследование  международных  договоров,  касающихся  права  на  ин

формацию и его гарантий, позволило выявить, что 

  международноправовые  гарантии  реализации  субъективного  права на 

информацию имеют преимущественно форму гарантиинормы; 

 субъективное право на информацию закреплено во всех основополагающих 

документах о правах человека универсального и регионального уровней; 

  наличествует  неодинаковое  по содержанию  и объему  отражение права 

на информацию; 
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 имеют место несовпадения оснований возможного и прямого ограниче

ния  права  на  информацию,  что  может  стать  причиной  взаимоисключающего 

толкования, возникновения двойных стандартов, уязвления субъективного пра

ва на информацию. 

В связи с этим, автор считает необходимым унифицировать формулиров

ки субъективного  права на информацию и присущих ему ограничений  в актах 

универсального  и регионального  уровней  с последующим  закреплением изме

нений в национальном законодательстве. 

8. В целях совершенствования  гарантий реализации субъективного права 

на информацию представляется целесообразным: 

  наделить  правозащитными  полномочиями  Совет  при  Президенте Рос

сийской Федерации по развитию информационного общества в Российской Фе

дерации посредством внесения соответствующих изменений в Указ Президента 

Российской  Федерации от  1 ноября 2008 г. №  1576, регламентирующий статус 

данного органа; 

  принять  федеральный  закон,  устанавливающий  ограниченный  оборот 

сведений,  причиняющих  вред  физическому  и  моральному  здоровью  несовер

шеннолетних; 

  сделать  постоянной  аналитическую  рубрику,  посвященную субъектив

ному  праву  на информацию  в ежегодных докладах  Уполномоченного  по пра

вам человека в Российской Федерации. 

Теоретическая значимость  исследования определяется необходимостью 

совершенствования системы гарантий субъективного права на информацию. Ос

новные  положения  диссертации  могут  быть  использованы  в ходе дальнейших 

научных исследований в области конституционного права, прежде всего, в час

ти,  касающейся  обеспечения  гарантий  реализации  субъективного  права на ин

формацию. 

Материалы исследования  могут быть использованы в учебном процессе в 

ходе преподавания  конституционного  права, а также специальных  курсов, свя

занных с защитой прав человека.  ? 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в том, что сфор

мулированные в ней выводы и предложения могут стать основой нормотворче

ской  и  правоприменительной  деятельности  по  поводу  обеспечения  и  защиты 

субъективного права на информацию. 

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного ис

следования обсуждены и одобрены на заседаниях кафедры международного пра

ва и государствоведения Белгородского государственного университета. 

Диссертация  является  логическим  завершением  работы  автора,  основные 

итоги которого опубликованы в 8 научных статьях общим объемом более 3 п.л., 
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представлены  на  научнопрактических  конференциях  международного,  всерос

сийского и межрегионального  уровней. Кроме того, наиболее значимые выводы 

диссертационного  исследования  отражены  в опубликованных  автором  научных 

статьях, в том числе, подготовленных в рамках научноисследовательских проек

тов Федеральной целевой программы «Научные и педагогические кадры иннова

ционной России» на 2009   2013 гг. «Правовое регулирование нанотехнологий в 

контексте политикоправовой модернизации законотворческой деятельности» (№ 

16.740.11.0106 от2 сентября 2010 г.); Российского гуманитарного научного фонда 

«Организация социальноправового противодействия наркотизации образователь

ной среды вуза» (№ 080300157). 

Структура  исследования  и  его  содержание  подчинены  обозначенным 

целям  и задачам,  которые  и определили логику  изложения. Работа состоит из 

введения, двух глав, включающих  восемь параграфов, заключения и списка ис

пользованных источников и литературы. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  Введении  обоснована  актуальность  темы,  охарактеризована  степень 

научной разработанности  проблемы, определены объект и предмет исследова

ния, изложены цель и задачи, дана характеристика методологической  базы ис

следования, указаны его теоретическая, правовая, эмпирическая  основы, пред

ставлена  научная  новизна,  сформулированы  основные положения, выносимые 

на защиту, аргументирована теоретическая и практическая значимость работы, 

приведены данные об апробации полученных результатов научных изысканий, 

обозначена структура диссертационного исследования. 

Первая  глава   «Теоретикометодологические  подходы  и  особенности 

конституционноправового  регулирования  субъективного  права  на  ин

формацию»   состоит из четырех параграфов, в которых поставлены и решены 

вопросы,  имеющие  фундаментальное  конституционноправовое  значение  для 

настоящего исследования. 

В  первом  параграфе —  «Понятие  и  значение  субъективного права на 

информацию в системе конституционных  прав и свобод человека и граж

данина»   установлено содержание понятия «информация» с точки зрения раз

личных  отраслей  знаний,  выявлена  правовая  природа  субъективного  права на 

информацию и дана характеристика составляющих его элементов. 

Поскольку  термин  «информация»  является  общенаучным,  к его опреде

лению обращаются специалисты самых разных отраслей знаний, в том числе и 

юристы. 

Установлено, что в юридической  науке и практике термин  «информация» 

впервые был употреблен не в специализированном  законодательстве, а в связи с 
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правами человека и гражданина. Так, провозглашение права на информацию в ка

честве одного из основных стало итогом соответствующей тенденции в междуна

родном праве, которая наметилась после второй мировой войны. 

Правовая система Российской Федерации также пошла по пути первона

чального закрепления  термина «информация»  в связи с правами личности  и в 

России право на информацию  впервые было закреплено  в Декларации  прав и 

свобод человека и гражданина 1991 г., согласно которой каждый вправе искать, 

получать и свободно распространять  информацию. Ограничения  здесь опосре

дованы законом только  в целях охраны личной, семейной,  профессиональной, 

коммерческой и государственной тайны, а также нравственности (ч. 2 ст. 13). 

Диссертантом  выявлено,  что  в  современный  период  на  конституционном 

уровне в российском государстве этого права касаются более двадцати положений. 

Вместе с тем отмечено, что легальное определение самого термина «инфор

мация» появилось в специальном нормативном правовом акте. В настоящее время 

таковым является Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. №  149ФЗ «Об ин

формации, информационных технологиях и о защите информации». 

По мнению диссертанта, основополагающей нормой и системообразующим 

звеном  в регулировании  права на информацию является ч. 4 ст. 29 Конституции 

Российской Федерации   каждый имеет право свободно искать, получать, переда

вать, производить и распространять информацию любым законным способом. 

Исследование  показало  наличие  в юридической  литературе  неоднознач

ности мнений к определению права на информацию. 

Широкий подход к субъективному  праву на информацию право исходит 

из отождествления  с доступом  к информации,  не проводя  между  ними каких

либо терминологических или смысловых различий (И.Д. Тиновицкая). Узкий  

воспринимает только право на доступ к информации. 

В фокусе научного внимания в этой связи оказалась также ч. 2 ст. 24 Кон

ституции РФ, которая закрепляет право каждого на доступ к информации о дея

тельности  органов  государственной  власти  и  органов  местного  самоуправле

ния, их должностных лиц. 

Диссертантом  в ходе исследования сделан вывод о том, что современное 

право на информацию ввиду его особой значимости в глобализирующемся об

ществе следует воспринимать не только как конституционную мононорму. Его 

понимание  должно  основываться  на  комплексном  подходе. На взгляд  автора, 

наиболее полное содержание современного  права на информацию  производно 

от смыслового единства ч. 4 ст. 29, ч. 2 ст. 24 и ст. 33 Конституции Российской 

Федерации. 

Наличие нескольких субъектовадресатов («человека» и «гражданина»  в 

ч. 4 ст. 29 и ч. 2 ст. 24; только «гражданина»  в ст. 33) рассматриваемого права, 
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дало автору основание использовать термин «субъективное право на информа

цию», которое представляет собой конституционно обусловленное и законода

тельно конкретизированное  притязание человека на поиск, получение, переда

чу,  производство,  распространение  сведений  любым  законным  способом, 

включая обращение в публичные структуры и к их должностным лицам для оз

накомления  с документами  и материалами,  непосредственно  затрагивающими 

его права и свободы. 

Во  втором  параграфе  —  «Современная стратегия  конституционно

правового регулирования субъективного права на информацию в Российской 

Федерации»   проанализированы и систематизированы нормативные правовые 

акты  составляющие  основу  регулирования  субъективного  права  на информа

цию в России. 

Диссертантом, исходя  из комплексного понимания  субъективного права 

на информацию, предложено рассматривать правовое регулирование последне

го также через призму совокупности легальных установлений, направленных на 

регламентацию процессов информационного общества. 

Далее  автором  диссертации  обращено  внимание  на  два  программно

концептуальных документа,  которые определяют вектор развития информаци

онного общества в России. Вопервых, это Доктрина информационной безопас

ности Российской Федерации, где в качестве одного  из основных  видов угроз 

информационной безопасности  нашей страны выделяются угрозы конституци

онным правам и свободам человека и гражданина в области духовной жизни и 

информационной  деятельности,  индивидуальному,  групповому  и  обществен

ному сознанию, духовному возрождению России. 

Вовторых, это Стратегия развития информационного общества в России 

(одобрена  на заседании  Совета  Безопасности  Российской  Федерации  25 июля 

2007 г.). Документ устанавливает общие стратегические ориентиры развития до 

2015  г.:  реализация  на  практике  конституционных  прав  граждан  на доступ к 

информации, обеспечение равных возможностей для получения базовых услуг 

связи вне зависимости от территории  или региона, где проживают наши граж

дане,  стимулирование  дальнейшего  распространения  и массового  применения 

информационных технологий в социальноэкономической сфере. 

Автором подчеркнуто, что в связи с вызовами времени конституционные 

нормы  о  субъективном  праве  на  информацию  динамично  конкретизируются, 

что отражено в федеральном законодательстве. 

В развитие ч. 4 ст. 29 Конституции Российской Федерации 27 июля 2006 г. 

на смену Федеральному закону от 20 февраля  1995 г. № 24ФЗ «Об информации, 

информатизации  и защите информации» принят Федеральный закон РФ № 149

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 
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Уточнение содержания конституционного положения ч. 2 ст. 24 осущест

влено федеральными  законами от 9 февраля  2009 г. № 8ФЗ  «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности  государственных  органов и органов ме

стного  самоуправления»  и от 22 декабря  2008  г. № 262ФЗ  «Об  обеспечении 

доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации». Приня

тие этих двух актов является прогрессивным  шагом в развитии  субъективного 

права на информацию, так как в них унифицированы и подробно установлены 

основные принципы обеспечения доступа к информации о деятельности судов, 

государственных органов и органов местного самоуправления; информация ог

раниченного доступа;  формы предоставления  информации  о деятельности су

дов, государственных органов и органов местного самоуправления; права поль

зователей  информацией;  организация  доступа  к  информации  о  деятельности 

судов,  государственных  органов  и  органов  местного  самоуправления,  в том 

числе, размещаемой  в сети Интернет; порядок ознакомления  с информацией о 

деятельности  судов, государственных  органов  и органов  местного самоуправ

ления в помещениях, занимаемых указанными органами, а также через библио

течные и архивные фонды; порядок предоставления информации о деятельно

сти судов, государственных органов и органов местного самоуправления по за

просу;  ответственность  за  нарушение  порядка  доступа  к  информации  о дея

тельности судов, государственных органов и органов местного самоуправления. 

Также среди  значимых нормативных  актов, составляющих  правовую ос

нову субъективного  права на информацию, проанализированы  Закон РФ от 27 

декабря  1991 г. № 21241  «О средствах  массовой  информации», федеральные 

законы РФ от 29 декабря 1994 г. № 78ФЗ «О библиотечном деле», от 13 января 

1995 г. № 7ФЗ «О порядке освещения деятельности органов  государственной 

власти  в  государственных  средствах  массовой  информации»,  от  22  октября 

2004  г. №  125ФЗ  «Об  архивном деле  в Российской  Федерации», от 27 июля 

2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных». В них упорядочен доступ граждан 

к информации  о деятельности  государственных  и  муниципальных  органов, а 

также  использование  ими личных  сведений  о человеке, что является  важным 

шагом в деле формирования институциональных гарантий субъективного права 

на информацию. 

В  соответствии  с  предложенной  нами  формулировкой  субъективного 

права на информацию, уточнено, что таковое реализуется, в том числе, при на

правлении  обращений  в  государственные  органы  и  органы  местного  само

управления  и их должностным лицам. В связи  с этим проанализирован Феде

ральный закон РФ от 2 мая 2006 г. № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обраще

ний граждан Российской Федерации» на предмет гарантий исследуемого субъ

ективного права. 
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В качестве важной составляющей  российского  законодательства  о субъ

ективном праве на информацию упомянуты Уголовный кодекс и Кодекс об ад

министративных правонарушениях, которые устанавливают ответственность за 

противоправное поведение в информационном пространстве. 

Среди  правовых  актов, регулирующих субъективное  право на информа

цию, выделены акты главы государства и федерального Правительства. 

В силу действия п. «б» ч. 1  ст. 72 Конституции Российской Федерации за

конодательные нормы, касающиеся субъективного права на информацию, при

нимаются и на уровне субъектов Российской Федерации. В диссертации осуще

ствлен анализ некоторых таких актов. 

Проведенное исследование содержания федеральных законов, касающихся 

субъективного права на информацию, с учетом целей Стратегии развития инфор

мационного общества в России показало необходимость осуществления их гума

нитарноюридической  экспертизы. Это, по мнению автора диссертации, необхо

димо в целях устранения наличествующих в них внутренних противоречий, несо

ответствий принципам  и нормам международного права; уточнения роли и уни

фикации полномочий государственных и муниципальных органов в сфере реали

зации гарантий субъективного права на информацию; развития правовых гаран

тий доступа к информации, затрагивающей субъективные права и интересы; над

лежащего по объему и содержанию формирования норм, посвященных гарантиям 

реализации субъективного права на информацию в сети Интернет; совершенство

вания механизмов ответственности в сфере реализации и гарантирования субъек

тивного права на информацию. 

В  третьем  параграфе    «Зарубежный  опыт  конституционно

правового регулирования  субъективного  права  на  информацию»    опира

ясь на соответствующие  положения  конституций  и конституционных  актов 

зарубежных  государств,  проанализирован  опыт закрепления  субъективного 

права на информацию. 

В  целях  решения  заявленных  в диссертации  задач  осуществлен  анализ 

учредительных  актов трех групп государств   6 федеративных (Австрия, Бель

гия, Германия, Индия, Канада, США); 8 унитарных  (Албания, Греция, Дания, 

Испания,  Мальта,  Норвегия,  Португалия,  Франция);  11  стран  СНГ  (Азербай

джан,  Армения,  Беларусь,  Казахстан,  Кыргызстан,  Молдова,  Таджикистан, 

Туркменистан, Украина, Узбекистан). 

Диссертантом выявлено, что субъективное право на информацию вообще 

не упоминается  в конституционных  актах Австрии, Канады, США, поскольку 

их учредительные документы были приняты до 60х гг. XX в. — времени появле

ния так называемого «информационного общества»). В Албании, Мальте, Испа

нии, Азербайджане, Армении, Кыргызстане, Казахстане, Узбекистане, Беларуси 
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субъективное право на информацию отражено в части закрепления права на со

вершение с информацией различных действий, а в Греции и Молдавии   в час

ти закрепления права на доступ к информации, носителями которой выступают 

публичные структуры и их должностные лица. Обнаружено, что российскому 

варианту  закрепления  субъективного  права  на  информацию  аналогичны  кон

ституционные подходы Украины и Португалии. 

Одновременно выявлено отсутствие унифицированного подхода зарубежных 

стран к конституционной адресации субъективного права на информацию: оно ад

ресуется как каждому (человеку и гражданину), так и исключительно гражданину. 

При этом право на доступ к информации о деятельности публичных структур и их 

должностных лиц адресовано преимущественно гражданам государства (исключе

ние составляют нормы конституций Албании и Греции). 

В четвертом параграфе   «Современные проблемы определения и защиты 

персональных данных в  России»   автором  проанализированы  правовые акты, 

регулирующие режим и порядок защиты персональных данных, в связи с гаран

тиями реализации субъективного права на информацию. 

Подчеркнув значение, которое имеет информация по отношению к реали

зации конституционных прав, свобод и законных интересов человека, безопас

ности общества и государства, рассмотрены проблемы разделения всего масси

ва информации на изъятую из оборота, находящуюся в ограниченном обороте и 

информацию, находящуюся  в свободном доступе. Это обусловливает научное 

внимание к персональным данным, так как именно они являются  средоточием 

личной информации о человеке. Естественно, их нарушение сказывается на сте

пени защищенности прав и свобод. 

В диссертационном исследовании  в целях раскрытия содержания субъек

тивного  права на информацию  приведено  многообразие теоретических подхо

дов к определению персональных данных, а также проанализированы правовые 

акты, их регулирующие. Базовой нормой в данном контексте выступает ст. 24 

Конституции РФ, которая устанавливает, что без согласия лица не допускаются 

сбор, хранение,  использование  и распространение  информации  о  его частной 

жизни. Реализация данного права поддерживается  конституционной обязанно

стью органов государственной  власти  и органов местного самоуправления, их 

должностных лиц по обеспечению каждому возможности ознакомиться с доку

ментами и материалами, непосредственно  затрагивающими его права и свобо

ды, если иное не предусмотрено законом. 

Также  центральным  правовым  актом  в рассматриваемой  сфере является 

Федеральный  закон  РФ от  27 июля  2006  г. №  152ФЗ  «О персональных дан

ных». В  нем  впервые дано легальное  определение  персональных  данных  как 

любой  информации, относящейся  к определенному  или определяемому  на ос

новании такой информации физическому лицу. 
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Значимость персональных данных подтверждается тем фактом, что прак

тически во всех законах, содержащих нормы о таковых, имеются общие поло

жения об ответственности должностных и иных лиц, владеющих персональны

ми данными, за нарушение режима  ограниченного доступа  и конфиденциаль

ности в отношении такой информации. 

Особое  внимание  автором  обращено  на  то,  что  защита  персональных 

данных сегодня   это комплексное усилие как публичных структур и институ

тов  гражданского  общества,  так  и  всего  мирового  сообщества.  В  этой  связи 

диссертантом  в  целях  защиты  персональных  данных  обозначены  следующие 

векторы развития и совершенствования: повышение требований к сохранности 

персональных данных, их актуализации  и соответствующей  защите при пере

даче от одного адресата к другому; создание и внедрение систем мониторинга 

качества и доступности  предоставляемых  государственных  услуг; упорядоче

ние документов, содержащих персональные данные; введение дополнительной 

корпоративной защиты персональных данных. 

Вторая глава «Систематизация  гарантий  реализации  субъективного 

права на информацию»   состоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе   «Понятие и классификация гарантий реализации 

субъективного права на информацию»   автором установлено содержание юри

дических гарантий, а также дана их классификация с последующей адаптацией к 

системе гарантий реализации субъективного права на информацию. 

Уточнив сущность и правовое содержание гарантий прав человека, а также 

конституционное обращение к данному феномену, автором сделан вывод, что, с 

одной стороны, гарантии в правовом регулировании востребованы, а с другой,  

они недостаточной теоретически проработаны в юридической науке. 

В рамках диссертационного  исследования  пояснено, что исходя  из фор

мулировки субъективного права на информацию, основанного на Конституции 

РФ (ч. 4 ст. 29, ч. 2 ст. 24, ст. 33), а также с учетом ее ст. 2 и ч.І  ст. 17, логично 

рассматривать гарантии реализации субъективного права на информацию ана

логично гарантиям иных конституционных прав. 

Далее автор обратил внимание и установил содержание понятия «гарантии» 

с общетеоретической точки зрения, а также позиций различных отраслей права. 

Отмечено, что в научной литературе вопрос о понятии и системе юридических га

рантий рассматривается  поразному. Исчерпывающего  перечня юридических га

рантий, а также их единообразной классификации не сложилось. Это подчеркива

ет значимость  их исследования,  в том  числе  в связи  с рассмотрением  гарантий 

реализации субъективного права на информацию. 

В диссертационном исследовании автором предложено выделять организаци

онные гарантии в рамках юридических (специальных), так как они, вопервых, pea
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лизуется через функции государственных органов, а вовторьк, получают норматив

ное оформление (в виде статуса, компетенции) в законодательстве. 

Обоснована  значимость  выделения  также  процессуальных  гарантий, ак

центирующих  внимание  на  порядке  осуществления  правосудия  посредством 

установленных Конституцией Российской Федерации (ч. 2 ст. 118) видов судо

производства. 

Подытоживая рассмотрение проблем гарантирования реализации субъек

тивного права на информацию, автор диссертации предложил понимать под га

рантиями  данного  субъективного  права  опосредованный  объективными  усло

виями  (экономическими,  политическими,  социальными,  культурными)  кон

кретного  государства  комплекс  юридических  возможностей,  средств  и факто

ров, позитивно  влияющих на реализацию исследуемого права, а также направ

лений деятельности  публичных структур и институтов гражданского общества 

по его защите и восстановлению. 

Во  втором параграфе   «Организационные гарантии реализации субъ

ективного права на информацию»   отражена характеристика  системы орга

низационных гарантий реализации права на информацию. 

Автором  обосновано,  что  организационные  гарантии  включают  в  себя 

институциональные  и  нормативные  разновидности.  Первые  выражают право

защитную деятельность публичных структур и институтов гражданского обще

ства.  Поскольку  в  настоящее  время  перечень  таковых  вполне  определен,  то 

можно говорить о том, что институциональные  гарантии отражают статичную 

сторону организационных гарантий. 

При  этом  нормативные  гарантии,  обеспечивая  полномочно

компетенционную сторону деятельности названных правозащитных субъектов, 

представляют динамичную составляющую организационных гарантий. 

Далее с учетом вышеизложенного приведена авторская трактовка органи

зационных гарантий субъективных прав личности. По мнению диссертанта, это 

нормативно определенная  совокупность возможностей, средств и направлений 

деятельности  публичных  структур  и институтов  гражданского  общества, спо

собствующих  реализации  и защите  данного  права  в системном  единстве  его 

структурных элементов и особенностей их содержания. 

Исследование  показало, что  в России  сложилось  разноплановое  органи

зационное обеспечение реализации субъективного права на информацию (Пре

зидент РФ, Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ, федеральные органы 

исполнительной власти, Уполномоченный по правам человека РФ, органы про

куратуры, институты нотариата и адвокатуры, Общественная палата РФ, непра

вительственные правозащитные  организации). Однако этим не обеспечивается 

согласованное  их  функционирование  в деле  защиты  субъективного  права на 
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информацию. Они действуют,  как  правило, разрозненно, что не  способствует 

получению искомых или ожидаемых правозащитных результатов. В этой связи 

целесообразно  в контексте целей Стратегии развития  информационного обще

ства в России наделить правозащитными полномочиями Совет при Президенте 

Российской Федерации по развитию информационного общества в Российской 

Федерации  посредством  внесения  соответствующих  изменений  в  Указ Прези

дента Российской Федерации от  1 ноября 2008 г. №  1576, регламентирующий 

статус данного органа. Помимо этого было бы верным на уровне федерального 

закона установить ограничения  оборота сведений, причиняющих вред физиче

скому и моральному здоровью детей и подростков. Считаем продуктивной ме

рой введение также в ежегодные доклады Уполномоченного  по правам челове

ка в Российской Федерации постоянной рубрики, посвященной  субъективному 

праву на информацию. 

Третий параграф второй главы   «Процессуальные гарантии реализации 

субъективного  права на  информацию»   характеризует  предоставляемые  га

рантии реализации субъективного права на информацию с позиций их процес

суальной составляющей. 

Поскольку процессуальным отношениям свойственно зависимое положе

ние лица  от деятельности  и решений  соответствующих  публичных  структур, 

требуется  его особая правовая  защита. В связи с этим востребовано формиро

вание  и функционирование  системы  процессуальных  гарантий  субъективного 

права на информацию. 

Автором  установлено  содержание  понятия  «процессуальные  гарантии». 

Приведена авторская  позиция  по поводу определения  процессуальных  гарантий 

субъективного права на информацию как комплекса законодательно установлен

ных юридических норм и значимых факторов, необходимых для надлежащего от

правления правосудия в целях защиты данного права посредством конституцион

ного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. 

Далее  определено  значение  процессуальных  гарантий  в зависимости  от 

сфер  общественной  жизни,  в  которых  таковые  используются  юридической 

практикой. 

Отмечено, что в России нормативное закрепление процессуальных гаран

тий субъективного права на информацию, равно как всех иных прав осуществ

лено в Конституции РФ (п. «о» ст. 72, п. «к» ч. 1  ст. 72, ч. 2 ст. 118 и др.) и про

цессуальных кодексах. 

Современное процессуальное  законодательство  не отличается совершен

ством.  Однако  наличие  детерминации  процессуального  законодательства тре

бованиями  системы  процессуальных  гарантий  прав  личности  расценивается 

нами как правозащитный задел для повышения их эффективности, в том числе 

реализации субъективного права на информацию. 
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Четвертый  параграф  второй  главы    «Международноправовые  гаран

тии  субъективного права на  информацию»   исследует  с  позиций универ

сальных  и  региональных  норм  международного  права  гарантии  реализации 

субъективного права на информацию. 

Анализ международных договоров, касающихся права на информацию и 

его гарантий, позволил выявить, что международноправовые  гарантии реали

зации субъективного права на информацию имеют преимущественно форму га

рантиинормы; субъективное право на информацию закреплено во всех осново

полагающих  документах  о  правах  человека  универсального  и  регионального 

уровней; наличествует неодинаковое по содержанию и объему отражение права 

на информацию; имеют место несовпадения  оснований возможного и прямого 

ограничения  права  на информацию,  что может стать  причиной  взаимоисклю

чающего  толкования,  возникновения  двойных  стандартов,  уязвления  субъек

тивного права на информацию. 

В связи с этим, автор считает необходимым унифицировать формулиров

ки субъективного  права на информацию и присущих ему ограничений в актах 

универсального  и регионального уровней с последующим  закреплением изме

нений  в национальном  законодательстве.  В частности, целесообразно  взять за 

основу подход, изложенный в Международном пакте о гражданских и полити

ческих правах  1966 г., поскольку он наиболее емко в правозащитном смысле 

представляет позицию международного сообщества в части обеспечения субъ

ективного права на информацию. 

В  Заключении  диссертации  подведены  итоги  исследования,  уточнены 

положения,  касающиеся  принципиальных  вопросов  разрабатываемой  пробле

матики, а также дополнено  содержание  субъективного  права на информацию, 

внесены предложения по повышению эффективности системы гарантий реали

зации данного права. 

Основные положения диссертации изложены в 8 публикациях автора 

общим объемом более 3 п.л., в т.ч.: 

Статьи,  опубликованные в изданиях, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ 

для публикации результатов диссертационных исследований: 

1. Гавришов, Д. В. Понятие и значение субъективного права на информа

цию в системе конституционных прав и свобод человека и гражданина [Текст] / 

Д. В. Гавришов // Пробелы в Российском законодательстве. Юридический жур

нал. 2010.  №  4. 0,5 п.л. 

2. Гавришов, Д. В. Проблемы развития юридического  содержания  права 

граждан на информацию  [Текст] / М. В. Мархгейм, Д. В. Гавришов // История 
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