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Введение. Статья посвящена комплексному анализу консти-
туционно-правового регулирования права каждого производить 
информацию. Теоретический анализ. Автор рассматривает 
различные подходы ученых к содержанию права на информа-
цию. В большинстве случаев право на производство информа-
ции рассматривается как правомочие права на информацию. 
В российском законодательстве отсутствует понятие «произ-
водство информации», однако наряду с таковым используются 
синонимичные понятия, которые отражают суть производства 
информации, а именно: «изготовление», «создание», «редакти-
рование», «обработка», «формирование», «подготовка» инфор-
мации. Рассматриваются составляющие конституционной фор-
мулировки «каждый имеет право производить информацию». 
Результаты. Автор отмечает, что право на производство ин-
формации можно рассматривать как субъективное конституци-
онное право создавать информационный продукт независимо 
от формы его представления в процессе творческой, произ-
водственной и иной общественно полезной деятельности че-
ловека и гражданина, как право изготавливать, обрабатывать, 
подготавливать и редактировать информационную продукцию 
с целью тиражирования такой информации. Автор предлагает 
рассматривать право на производство информации как само-
стоятельное субъективное право и формулирует собственное 
понятие конституционного права на производство информации.
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Введение 

В настоящее время право человека и граж-
данина на информацию закреплено в конститу-
ционных нормах и является одним из основных 
прав российских граждан. В Конституции 
Российской Федерации устанавливается право 
любого человека (гражданина РФ, иностранного 
гражданина, лица без гражданства) искать, полу-
чать, передавать, производить любые сведения о 
любых процессах и явлениях любым законным 
способом [1]. Эта возможность обеспечивается 
соответствующей данному праву обязанностью 
органов государственной власти, местного са-
моуправления, их должностных лиц предостав-
лять гражданам определенные сведения, если 

они не являются государственной, личной или 
коммерческой тайной, охраняемой российским 
законодательством.

Теоретический анализ

В правовой литературе существует множе-
ство исследований, посвященных праву на ин-
формацию, однако совершенно различен подход 
ученых к толкованию внутреннего содержания 
данного права. Так, по мнению В. С. Хижняк, 
все правомочия права на информацию делятся на 
три категории: искать и получать информацию; 
передавать и распространять информацию; про-
изводить информацию [2, с. 15]. А. В. Минбалеев 
рассматривает данный вопрос в узком (право на 
получение (доступ) к информации) и широком 
смысле (все субъективные права, направленные 
на информацию или действия с ней) [3, с. 204]. С 
точки зрения А. А. Чеботаревой, права и свободы 
информационного характера можно рассматри-
вать в качестве суммы правомочий различных 
субъектов в информационной сфере: в области 
поиска, получения, передачи, производства и 
распространения информации, применения ин-
формационных технологий, а также обеспечения 
защиты информации [4].

Также существует ряд ученых, которые 
рассматривают отдельные правомочия права 
на информацию в качестве субъективных прав. 
Например, С. Н. Шевердяев, Н. Н. Федосеева и 
другие [5, с. 230; 6, с. 8] придерживаются пози-
ции, что право на доступ к информации имеет 
статус самостоятельного конституционного 
права. Таким образом, право на производство 
информации рассматривается учеными как одно 
из правомочий права на информацию.

В законодательстве понятия «поиск» и «по-
лучение» информации закрепляются через кате-
горию доступа к информации. В соответствии со 
ст. 2, 8 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» (далее – За-
кон об информации) под доступом к информации 
понимается право граждан (физических лиц) и 
организаций (юридических лиц) осуществлять 
поиск, получение любой информации в любых 
формах и из любых источников и ее использова-
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ние при условии соблюдения требований зако-
нодательства [7]. Таким образом, можно сказать, 
что понятия «поиск» и «получение» информации 
определены в законодательстве через понятие 
«доступ».

Под предоставлением информации понима-
ются действия, направленные на получение или 
передачу информации определенному кругу лиц, а 
под распространением ‒ действия, направленные 
на получение и передачу информации неопреде-
ленному кругу лиц (ст. 2 Закона об информации).

Однако в настоящее время отсутствуют за-
конодательное понятие «производство информа-
ции», а также комплексные правовые исследова-
ния, посвященные конституционному праву на 
производство информации.

В то же время понятие «производство инфор-
мации» используется в ст. 1, 3, 12, 15.1 Закона 
об информации, например: «…свобода … произ-
водства и распространения информации любым 
законным способом» является одним из принци-
пов правового регулирования отношений в сфере 
информации, информационных технологий и 
защиты информации, в рамках государственного 
регулирования в сфере применения информа-
ционных технологий. А также в ст. 1, 2, 4, 8, 19, 
22, 32.1 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О 
средствах массовой информации» (далее – Закон 
о СМИ) используется понятие «производство 
продукции средств массовой информации» [8].

К тому же наряду с «производством инфор-
мации» в законодательстве употребляются такие 
синонимичные понятия, как «изготовление», 
«создание», «редактирование», «обработка», 
«формирование», «подготовка» информации, 
при этом законодатель не определяет, в чем их 
существенное отличие. Например:

‒ в соответствии со ст. 1228 Гражданского 
кодекса РФ, под автором результата интеллектуаль-
ной деятельности признается «гражданин, творче-
ским трудом которого создан такой результат» [9];

‒ в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1270 Граж-
данского кодекса РФ, под воспроизведением 
произведения, понимается изготовление одного 
и более экземпляра произведения или его части 
в любой материальной форме;

‒ в соответствии с п. 5 ст. 2 Закона об инфор-
мации, под обладателем информации понимается 
«лицо, самостоятельно создавшее информацию 
либо получившее на основании закона или до-
говора право разрешать или ограничивать доступ 
к информации, определяемой по каким-либо 
признакам»;

‒ ч. 1 ст. 10.4 Закона об информации закреп-
лено, что «программы для электронных вычис-
лительных машин, сайт и (или) страница сайта в 

сети “Интернет” используются для обработки и 
распространения новостной информации в сети 
“Интернет”»;

‒ в соответствии с ч.1 ст. 10.5 Закона об 
информации, «владелец сайта и (или) страни-
цы сайта в сети “Интернет”, и (или) инфор-
мационной системы, и (или) программы для 
электронных вычислительных машин, которые 
используются для формирования и (или) орга-
низации распространения в сети “Интернет” 
совокупности аудиовизуальных произведений… 
обязан соблюдать требования законодательства 
Российской Федерации…»;

‒ в соответствии со ст. 2 Закона о СМИ, 
журналистом понимается «лицо, занимающееся 
редактированием, созданием, сбором или под-
готовкой сообщений и материалов для редакции 
зарегистрированного средства массовой инфор-
мации» и др.

В ряде законодательных актов используются 
четыре прямо выраженных запрета на производ-
ство информационных материалов, три из них 
относятся к ограничениям производить массовую 
информацию:

‒ ст. 242 и 242.1 Уголовного кодекса РФ 
запрещают незаконное изготовление порногра-
фических материалов, а также изготовление 
порнографических материалов с участием не-
совершеннолетних [10];

‒ ст. 13.15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях запре-
щает изготовление и (или) распространение 
теле-, видео-, кинопрограмм, документальных и 
художественных фильмов, а также относящихся 
к специальным средствам массовой информации 
информационных компьютерных файлов и про-
грамм обработки текстов, содержащих скрытые 
вставки, воздействующие на подсознание людей 
и (или) оказывающие вредное влияние на их 
здоровье [11];

‒ ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» относит к экстремизму в том чис-
ле «массовое распространение заведомо экстре-
мистских материалов, а равно их изготовление 
или хранение в целях массового распростране-
ния» [12]. В соответствии с этим положением 
Закона ст. 20.29 КоАП предусматривается ад-
министративная ответственность за «массовое 
распространение экстремистских материалов, 
включенных в опубликованный федеральный 
список экстремистских материалов, а равно их 
производство либо хранение в целях массового 
распространения»;

‒ Федеральным законом от 02.05.2015 
№ 116-ФЗ в ст. 13.15 КоАП была введена ч. 6, 
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согласно которой предусматривается админи-
стративная ответственность за «производство 
либо выпуск продукции средства массовой 
информации, содержащей публичные призывы 
к осуществлению террористической деятель-
ности, материалы, публично оправдывающие 
терроризм, или другие материалы, призывающие 
к осуществлению экстремистской деятельности 
либо обосновывающие или оправдывающие 
необходимость осуществления такой деятель-
ности» [13].

Таким образом, в базовых законах об ин-
формации отсутствует понятие «производство», 
однако используются термины «изготовление», 
«создание», «редактирование», «обработка», 
«формирование», «подготовка», которые от-
ражают суть производства информации. В то 
же время из ст. 1 Закона о СМИ можно сделать 
вывод, что производство информационной про-
дукции имеет массовый масштаб и существует 
в целях распространения данной продукции. 
С. А. Куликова также отмечает, что право на про-
изводство информации «может осуществляться 
только при наличии цели передачи информаци-
онных материалов неопределенному кругу лиц» 
[14, с. 218, 219].

В научной юридической литературе «произ-
водство информации» рассматривается как одно 
из правомочий права на информацию, вытекаю-
щее из Конституции Российской Федерации [15, 
с. 8; 16, с. 33]. Но как «право на производство 
информации» оно не получило достаточной 
теоретической разработки. Встречаются оценки 
этого права как декларативного, высказываются 
сомнения как в возможности его ограничения, 
так и в необходимости его гарантирования [17, 
с. 79].

Исходя из ч. 4 ст. 29 Конституции Россий-
ской Федерации, можно сделать вывод, что 
производство информации необходимо рассма-
тривать не как правомочие права на информа-
цию, а как самостоятельное субъективное право 
каждого свободно производить информацию, 
не только потому что оно представляет собой 
гарантируемую законом возможность управомо-
ченных субъектов производить информацию, но, 
прежде всего, потому, что оно имеет существен-
ное значение для каждого человека, живущего 
в современном информационном обществе [1]. 

В данной статье Конституции РФ закреплено 
право каждого на производство информации, 
рассмотрим подробнее все составляющие кон-
ституционной формулировки данного права: 
каждый, производство, информация.

В соответствующих статьях Конституции 
Российской Федерации проводится различие 

между правами человека и правами гражданина. 
Для обозначения субъекта прав человека ис-
пользуются формулировки «каждый», «никто», 
«все», а применительно к правам гражданина 
указываются «граждане Российской Федерации» 
и «граждане».

Конституционная норма ч. 4 ст. 29 содержит 
термин «каждый». Следовательно, субъективное 
право каждого на производство информации 
характеризуется широтой субъектного состава 
такого права, а не исключительно правом средств 
массовой информации изготавливать информа-
ционную продукцию. Субъективным правом на 
производство информации могут обладать:

‒ человек;
‒ граждане РФ;
‒ лица без гражданства и иностранцы.
В рамках современных реалий каждый может 

производить те или иные сведения, сообщения, 
данные, и термин «производить информацию» 
связан с авторством как в общеупотребительном, 
так и в юридическом смысле. Он означает «по-
родить, выработать, вызвать к жизни, создать в 
результате обдумывания, изучения, творческих 
усилий». С юридической точки зрения данное 
право тесно связано с авторским правом и правом 
на интеллектуальную собственность. У лиц, 
являющихся производителями информации, 
возникают определенные права в отношении 
произведенной ими информации, так как она 
становится их собственностью.

Исходя из анализа толковых словарей, мож-
но прийти к выводу, что понятие «производить» 
может рассматриваться в нескольких смыслах: 

‒ творить, создавать, т.е. делать существую-
щим, вызывать к жизни; 

‒ изготавливать, вырабатывать некий мате-
риальный продукт; 

‒ выпускать промышленные товары, про-
дукты питания; осуществлять процесс создания 
материальных благ или ценностей в массовом 
масштабе [18, с. 611; 19, с. 632; 20, с. 805; 
21, с. 61].

В Законе об информации под информацией 
понимаются «сведения (сообщения, данные) не-
зависимо от формы их представления».

Результаты

Как в законодательстве, так и в научной ли-
тературе в настоящее время отсутствует понятие 
«производить информацию». Понятия «произ-
водство информации» и «право на производство 
информации» не являются тождественными в 
той же мере, в какой не следует считать одно-
значными категории «собственность» и «право 
собственности», «жизнь» и «право на жизнь» 
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и т.п. Производство информации ‒ это объект 
конституционно-правового регулирования. 
Право на производство информации закрепля-
ется во второй главе Конституции Российской 
Федерации – в законе, обладающем высшей 
юридической силой в Российской Федерации, 
пересмотр положений которой возможен только 
посредством принятия новой Конституции. С 
юридической точки зрения производство инфор-
мации фиксируется в конституции государства 
в форме субъективного права. Носителями 
данного права могут являться каждый чело-
век, гражданин РФ, лицо без гражданства или 
иностранец. Соответственно, если существует 
право, то оно должно гарантироваться государ-
ством, и в целях защиты от посягательств на 
данное право должны устанавливаться ограни-
чения, но это невозможно без уяснения понятия 
содержания этого права.

В современном мире каждый нуждается 
в информации в процессе производственной, 
творческой и иной общественно полезной де-
ятельности, следовательно, в случае наличия 
необходимой субъекту информации на нее будет 
расти спрос. На наш взгляд, производство инфор-
мации является основой права на распростране-
ние информации, поскольку без производства 
информации невозможно ее распространение. 

Таким образом, право на производство ин-
формации можно рассматривать в двух смыслах: 

‒ как субъективное конституционное право 
создавать информационный продукт (сведения, 
сообщения, данные) независимо от формы их 
представления в процессе творческой, произ-
водственной и иной общественно полезной 
деятельности человека и гражданина;

‒ как право изготавливать, обрабатывать, 
подготавливать и редактировать информацион-
ную продукцию с целью тиражирования такой 
информации.

Непосредственный опыт человека образует 
первичную информацию, а знания, полученные 
человеком в результате обработки первичной 
информации или в результате некоторых све-
дений об имеющемся опыте других людей, 
представляют собой вторичную информацию. 
Таким образом, получаемые знания в первом 
или втором случае человеком фиксируются, со-
храняются, обрабатываются и передаются дру-
гим людям, что служит основой возникновения 
информационной деятельности и информацион-
ных технологий. Понятие «новая информация» 
является относительным, поскольку любая 
информации не может быть новой, она может 
создаваться на основе других ранее известных 
сведений и фактов. Следовательно, стоит го-

ворить о первичной и итоговой информации, 
которая в процессе производства становится 
новой по отношению к первичной

В основе производства информации зало-
жена цель – получение новых знаний. В связи с 
изданием Указа Президента РФ от 09.05.2017 г. 
№ 203 «О Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017‒2030 
годы» [22] изучение права на производство 
информации представляется актуальным, так 
как стимулирует создание общества знаний. В 
рамках данной Стратегии под ним понимается 
информационное пространство, в котором граж-
дане должны обладать примерно одинаковыми 
знаниями, а также возможностью производить 
любую информацию. 

Таким образом, под конституционным 
правом на производство информации следу-
ет 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, 
производственной и иной общественно полезной 
деятельности.
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Introduction. The article deals with a complex analysis of the 
constitutional legal regulation of the right of everyone to produce 
information. Theoretical analysis. The author considers various 
approaches of scientists to the content of the right to information. 
The right to produce information is generally considered as one of 
the warrants of the right to information. There is no concept of the 
production of information in Russian legislation, but at the same 
time, synonymous terms are used. They reflect the essence of the 
production of information, such as: “making”, “creation”, “editing”, 
“processing”, “formation”, “preparation” of information. The author 
considers constituents of the constitutional formulation that reads 
«everyone has the right to produce information». Results. The 
author notes that the right to produce information can be regarded 
as a subjective constitutional right to create an information product, 
regardless of its presentation in the process of creative, production 
and other socially useful activity of a person and citizen, as the right 
to make, process, prepare and edit information products with the 
aim of replicating such information. The author proposes to consider 

the right to produce information as an independent subjective right 
and formulates her own notion of the constitutional right to produce 
information.
Keywords: the Constitution of the Russian Federation, right to 
information, warrants of the right to information, production of 
information, right to produce information.
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