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Введение. Статья посвящена определению места конституци-
онного права свободно производить информацию в системе ин-
формационных прав личности. Теоретический анализ. Рас-
смотрены различные подходы ученых к определениям «права 
человека в информационной сфере», «информационные права», 
«права в области информации». Рассматривается соотноше-
ние конституционного права свободно производить информа-
цию с информационными правами человека, закрепленными 
в ч. 4 ст. 29 Конституции РФ. Результаты. Отмечено, что уче-
ные-конституционалисты и специалисты в области информаци-
онного права рассматривают информационные права личности 
в качестве части свободы слова и печати, другие – как услов-
ное обозначение целой группы прав и свобод личности, третьи 
считают, что рассматриваемые права относятся к категории 
публичных, политических прав, в то же время некоторые отно-
сят эти права к группе личных прав. Автор полагает, что права 
искать, получать, передавать и распространять информацию 
являются вторичными по отношению к праву на производство 
информации.
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Введение 

В сфере информационных прав личности 
вопросы определенности, сбалансированности 
понятий имеют особую актуальность [1, с. 35; 
2, с. 6]. Установление взаимосвязи смежных 
юридических конструкций, образующих права 
личности в информационной сфере, сыграет 
положительную роль в формировании однознач-
ности правовой нормы. В связи с этим необхо-
димо определить место конституционного права 
свободно производить информацию в системе 
информационных прав. Данное соотношение 
прав и свобод в информационной сфере позволит 
более точно толковать конституционные нормы 
об информационных правах, а также создаст 
почву для содержательного наполнения понятия 
«конституционное право свободно производить 
информацию».

Теоретический анализ

В современной правовой науке нет едино-
го подхода к определениям «права человека в 
информационной сфере», «информационные 
права», «права в области информации» и т.п. 
Одни ученые рассматривают данное право в 
качестве составной части свободы слова и пе-
чати. Другие придерживаются точки зрения, 
согласно которой право на информацию – это 
условное обозначение целой группы прав и 
свобод личности. Третьи полагают, что право на 
информацию вытекает, прежде всего, из свободы 
человека и вместе с тем относится к категории 
публичных, политических прав. Такого мнения в 
науке конституционного права придерживаются 
С. А. Авакьян [3, с. 725], А. В. Безруков [4, 
с. 52], Г. Н. Комкова [5, с. 154], В. Е. Чиркин [6, 
с. 84]. Существует точка зрения, по которой эти 
права относится к группе личных прав [7, с. 29; 
8, с. 107; 9, с. 20; 10, с. 115; 11, с. 157]. 

Понятия «права человека в информацион-
ной сфере», «информационные права», «права 
в области информации» в основном совпадают. 
Наиболее широким является термин «права чело-
века в информационной сфере», «права в области 
информации». Право на информацию, которое 
иногда отождествляют с вышеперечисленны-
ми категориями, наряду с рядом других прав 
является лишь составным элементом в системе 
информационных прав. 

Конституционные права и свободы чело-
века и гражданина в информационной сфере, 
их обеспечение и защита являются одной из 
составляющей национальных интересов Рос-
сийской Федерации в соответствии с Доктриной 
информационной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной Президентом Рос-
сийской Федерации 5 декабря 2016 г. [12]. Со-
гласно Доктрине под информационной сферой 
понимается совокупность информации, объектов 
информатизации, информационных систем, сай-
тов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», сетей связи, информационных 
технологий, субъектов, деятельность которых 
связана с формированием и обработкой инфор-
мации, развитием и использованием названных 
технологий, обеспечением информационной 
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безопасности, а также совокупность механизмов 
регулирования соответствующих обществен-
ных отношений. Данное определение является 
достаточно содержательным и лежит в основе 
системы нормативного правового регулирования 
информационной безопасности в нашей стране.

По мнению В. А. Копылова, информацион-
ная сфера может быть разделена на пять пред-
метных областей:

1) реализации права на поиск, получение, 
передачу и применение информации;

2) производства, передачи и распростране-
ния исходной и производной информации;

3) формирования информационных ресур-
сов, подготовки информационных продуктов, 
предоставления информационных услуг;

4) создания и применения информационных 
систем (АИС, БД, баз знаний), других инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий;

5) создания и применения средств и механиз-
мов информационной безопасности [13, с. 54].

Можно отметить, что данная классификация 
описывает процесс информационной актив-
ности субъекта, который начинается с поиска 
и получения информации для последующего 
производства исходной и производной информа-
ции, с целью формирования информационного 
продукта и создания режима безопасности для 
данной информации. Производство информации 
в данном случае рассматривается как процесс 
создания массового информационного продукта.

В понятие «информационные права и сво-
боды» А. А. Чеботарева вкладывает следующее 
содержание: совокупность правомочий раз-
личных субъектов в информационной сфере, а 
именно в области поиска, получения, передачи, 
производства и распространения информации, 
применения информационных технологий и обе-
спечения защиты информации.

К числу основных информационных прав 
она относит: 

1) право на информацию как фундаменталь-
ное конституционное право человека (ст. 55, 
ч. 4 ст. 29, ч. 5 ст. 29 Конституции Российской 
Федерации [14]); 

2) право на информационную безопасность; 
3) право на обеспечение защиты информа-

ционных прав и свобод [15, с. 73].
К. Д. Рыдченко, рассматривая информаци-

онные права личности, делит их на три группы:
1) право на информацию (создавать, искать, 

получать, передавать и распространять); 
2) право на защиту информации (право на 

конфиденциальность); 
3) право на защиту от воздействия инфор-

мации. 

Именно совокупное эффективное обеспече-
ние этих прав образует состояние информаци-
онной безопасности их обладателя [16, с. 129].

Две вышеприведенные классификации ин-
формационных прав представляются схожими, 
поскольку включают конституционное право на 
информацию, состоящее из ряда правомочий, 
а также механизм защиты прав и свобод лич-
ности в информационной сфере посредством 
предоставления права на информационную 
безопасность и права на обеспечение защиты 
информации.

Н. О. Травников выделяет четыре вида ин-
формационных прав:

1) сокрытие информации от граждан (введе-
ние режима тайн);

2) признание за гражданином свободы слова 
и печати; 

3) установление свободы средств массовой 
информации;

4) закрепление прав на доступ к информа-
ции, находящейся у государственных органов 
[17, с. 45].

Приведенная классификация информаци-
онных прав отражает представления о свободе 
распространения информации гражданином и 
средствами массовой информации и введение 
режима тайн и доступа к информации.

В. С. Хижняк выделяет еще ряд прав, от-
носимых к информационным:

‒ право на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 
чести и доброго имени (ст. 23 ч. 1 Конституции 
РФ);

‒ право на тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых и телеграфных и иных 
сообщений (ч. 2 ст. 23 Конституции РФ). 

‒ свобода мысли и слова (ч. 1 ст. 29 Консти-
туции РФ);

‒ право на свободу выражения своих мнений 
и убеждений (ч. 3 ст. 29 Конституции РФ);

‒ право граждан обращаться лично, а также 
направлять индивидуальные и коллективные 
обращения в государственные органы и органы 
местного самоуправления (ст. 33 Конституции 
РФ);

‒ право каждого на достоверную инфор-
мацию о состоянии окружающей среды (ст. 42 
Конституции РФ);

‒ свобода преподавания (ч. 1 ст. 44 Консти-
туции РФ);

‒ право на доступ к культурным ценностям 
и участие в культурной жизни (ч. 2 ст. 44 Кон-
ституции РФ);

‒ право на получение квалифицированной 
юридической помощи (ст. 48 Конституции  РФ).
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Гарантии получения каждым сообщений, 
извещающих о положении дел, о получении 
свободной массовой информации, закрепляются 
ч. 5 ст. 29 Конституции РФ.

Перечисленные выше права и свободы лич-
ности при своей реализации могут быть ограни-
чены как правами и свободой других лиц, так и по 
иным основаниям и в случаях, прямо указанных в 
федеральных законах. Цель ограничений – сузить 
свободу и сдержать реализацию антиобществен-
ных интересов личности [18, с. 40]. 

Виды информационных прав, приведенных 
В. С. Хижняк, представлены на основе анализа 
второй главы Конституции РФ.

Каждая из приведенных классификаций име-
ет значение для развития науки конституционно-
го права, информационного права и смежных им 
прав, поскольку информация пронизывает все 
сферы жизнедеятельности человека. В жизнь 
современного общества все больше проникают 
развивающиеся информационные технологии, 
что создает предпосылки возникновения новых 
возможностей в информационной сфере. Это 
ставит перед государством и правом совершенно 
новые задачи поиска разумного правового ме-
ханизма защиты высших ценностей – человека 
в новом информационном мире и его безопас-
ности, с одной стороны, и обеспечения его прав 
и свобод, с другой.

В целях более полного и точного уяснения 
содержания права производить информацию 
особое значение будут иметь исследование ин-
формационных прав, провозглашенных ч. 4 ст. 29 
Конституции РФ (искать, получать, передавать и 
распространять информацию), и анализ их соот-
ношения с конституционным правом свободно 
производить информацию.

Производство информации фиксируется в 
Конституции государства в форме субъективно-
го права, носителями которого могут выступать 
человек, гражданин РФ, лицо без гражданства 
или иностранец. Под конституционным правом 
на производство информации мы будем понимать 
«гарантированную государством возможность 
человека, граждан РФ, лиц без гражданства 
и иностранных граждан создавать сведения 
(сообщения, данные) независимо от формы 
их представления в процессе творческой, про-
изводственной и иной общественно полезной 
деятельности» [19, с. 111].

Право на поиск информации представляет 
собой возможность поиска необходимых сведе-
ний. За счет закрепления за субъектом активного 
права на самостоятельный поиск информации 
фиксируется и пассивная обязанность не соз-

давать препятствия между управомоченным 
субъектом и носителем информации.

Под свободой поиска информации пони-
мается отсутствие контроля или регулирования 
выбора тем, свобода поиска источников инфор-
мации. По сути, свобода поиска информации 
– возможность обращения к кому-либо с прось-
бой (запросом) или посредством информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
о предоставлении определенной информации 
законным способом.

Право на получение информации – это воз-
можность приобретения информации. Оно может 
быть как на возмездной, так и на безвозмездной 
основе. Свободу получения информации стоит 
понимать как возможность стать ее обладателем 
на законных основаниях. Возможность получе-
ния информации из окружающего мира является 
важнейшим условием существования человека. 

Законодательно право на получение инфор-
мации рассматривается как возможность граждан 
оперативно получать через средства массовой 
информации достоверные сведения о деятельно-
сти государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций, общественных 
объединений, их должностных лиц.

Соответственно, для того чтобы субъект стал 
обладателем искомой информации, существует 
необходимость в производстве такой информа-
ции, поскольку, если такая информация не будет 
произведена или создана, ее поиск и получение 
станут невозможными.

В законодательстве понятия «поиск» и 
«получение» информации закрепляются через 
категорию доступа к информации. Право на до-
ступ к информации следует понимать, как воз-
можность запрашивать и получать документы и 
информацию, необходимые для целей субъекта. 
Следовательно, право на поиск и получение ин-
формации не могут существовать вне права на 
производство информации.

Понятие «право передавать информацию» 
законодательно не закрепляется. Попытка за-
конодательного закрепления понятия «передача 
информации» была предпринята в проекте Феде-
рального закона №  97700220-2 «О праве на ин-
формацию», принятого Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Федерации 
в первом чтении. Под передачей информации 
в нем понималось «адресное предоставление 
имеющейся у лица информации пользователю 
по каналам связи или непосредственно» [20].

Глагол «передавать» часто описывает от-
правляемые сообщения или данные, однако 
также можно передавать идеи, убеждения или 
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отношение. Также под передачей информации 
следует понимать физический процесс, посред-
ством которого осуществляется перемещение 
информации в пространстве.

Понятия «передавать» и «предоставлять» 
информацию зачастую можно рассматривать 
как синонимы. Однако мы считаем, что про-
цесс передачи информации осуществляется 
по самостоятельной воле субъекта, в отличие 
от предоставления информации. Последнее 
можно рассматривать как процесс передачи 
информации по запросу. То есть человек имеет 
возможность передавать информацию или нет 
в зависимости от собственного желания, в то 
время как осуществление механизма предостав-
ления информации можно рассматривать как 
обязанность органов власти или органов мест-
ного самоуправления обеспечить информацией 
субъекта, запросившего данную информацию, 
и, наоборот, органы власти и органы местного 
самоуправления имеют право запрашивать необ-
ходимую информацию от конкретного субъекта, 
который в свою очередь обязан ее предоставить. 
Получается, что два рассмотренных понятия 
можно различать по субъектам: с одной сторо-
ны – индивидуальный субъект, который имеет 
право передавать информацию, и с другой – 
коллективный субъект, который предоставляет 
информацию, необходимую заинтересованному 
субъекту.

Однако в существующем законодательстве 
эти два понятия отождествляются, если быть 
точнее, то право предоставлять информацию 
рассматривается через понятие «передавать». 
В соответствии со ст. 2 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите ин-
формации» (далее – Закон об информации) под 
предоставлением информации понимаются дей-
ствия, направленные на получение или передачу 
информации определенному кругу лиц [21]. Как 
мы можем проследить, из данной нормы предо-
ставление информации осуществляется заранее 
определенному кругу лиц.

В рамках статьи мы рассматриваем право 
передавать информацию и право производить 
информацию как синонимы, поскольку это не 
является основным объектом исследования. 

Право на производство информации и ее 
передачу следует рассматривать как первичное 
и вторичное, поскольку для того чтобы соот-
ветствующий информационный продукт был 
передан определенному кругу лиц, необходимо 
наличие уже существующей произведенной 
информации.

Следующим необходимо рассмотреть право 
распространять информацию. Мировое сообще-
ство всегда уделяло особое значение праву на 
свободное распространение информации, относя 
это право к одному из основных прав человека и 
гражданина, которое заслуживает особого вни-
мания, особой защиты. Это связано с тем, что, 
защищая право на свободное распространение 
информации, общество защищает свое право на 
получение объективной информации о социаль-
ных отношениях, действующих в обществе, их 
изменении, о деятельности систем управления 
обществом.

Как на глобальном, так и на региональных 
уровнях сформулированы и закреплены в соот-
ветствующих актах основные принципы обе-
спечения права на свободное распространение 
информации.

22 мая 2001 г. к рассмотрению протоко-
лом заседания Совета Госдумы № 75 принят 
законопроект «О праве на информацию в Рос-
сийской Федерации», внесенный депутатами 
В. В. Похмелкиным и С. Н. Юшенковым. В дан-
ном проекте закреплялось понятие «распростра-
нение информации» со следующим содержани-
ем: «безадресное предоставление имеющейся 
у лица информации другим лицам в различной 
форме» [22].

В соответствии с п. 9 ст. 2 Закона об ин-
формации, под распространением информации 
понимаются действия, направленные на полу-
чение и передачу информации неопределенному 
кругу лиц.

Государство обеспечивает доступ к ин-
формации путем ее официальной публикации 
и распространения через средства массовой 
информации, а также путем непосредственного 
предоставления заинтересованным лицам доку-
ментов и материалов, в том числе сведений, на 
основе которых приняты решения, затрагиваю-
щие права и свободы граждан.

Так же как и право на передачу информа-
ции, право на распространение информации и 
право на ее производство следует рассматривать 
как вторичное и первичное, поскольку для того 
чтобы соответствующая информация была рас-
пространена среди неопределенного круга лиц с 
помощью средств массовой информации или по-
средством сети «Интернет», необходимо наличие 
уже существующей произведенной информации. 

Результаты

Система информационных прав личности 
многогранна. Невозможно установить опреде-
ленный перечень данных прав, поэтому ученые-
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конституционалисты и специалисты в области 
информационного права рассматривают данные 
права в качестве части свободы слова и печати, 
другие – как условное обозначение целой груп-
пы прав и свобод личности, третьи считают, что 
рассматриваемые права относятся к категории 
публичных, политических прав, в то же время не-
которые относят эти права к группе личных прав.

Рассмотренные конституционно закреплен-
ные права взаимосвязаны, поскольку отражают 
основу информационных прав человека. Исходя 
из проведенного анализа, следует говорить о том, 
что права искать, получать, передавать и распро-
странять информацию являются вторичными по 
отношению к праву на производство информации. 
Не осуществив право на производство информа-
ции, невозможно осуществить и все последующие 
права – на поиск, получение, передачу и распро-
странение информации, поскольку, если необходи-
мая информация не была создана, ее невозможно 
найти, получить и передать третьим лицам.
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Introduction. The article deals with determining the place of the 
constitutional right of everyone to freely produce information in 
the system of personal information rights. Theoretical analysis. 

The author considers different approaches of scientists to the 
definition of “human rights in the information sphere”, “information 
rights”, “right of information”. The author considers correlation of 
the constitutional right to freely produce information with personal 
information rights enshrined in part 4 of Art. 29 of the Constitu-
tion of the Russian Federation. Results. The author notes that 
constitutional scientists and experts in information law consider 
personal information rights as a part of the freedom of speech and 
press; others consider these rights as a symbol of a whole group 
of personal rights and freedoms; still others claim that personal 
information rights fall into the category of public, political rights; at 
the same time, some scientists believe that these rights belong to 
the group of personal rights. The author supposes that the rights to 
seek, receive, transmit and disseminate information are secondary 
to the right to produce information.
Keywords: Constitution of the Russian Federation, information 
rights, production of information, constitutional right to produce 
information.
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