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ВВЕДЕНИЕ 

 

Тема данной дипломной работы актуально тем, что правовое 

регулирование средств массовой информации в современном мире является 

наиболее развивающейся  и динамичной сферой правового регулирования, 

направленной на демократизацию общества, поддержку общечеловеческих 

ценностей, в числе которых идея прав и свобод человека.  

Существует объемный пласт нормативно-правовой базы, которая 

регулирует сферу массовой информации как в международном праве, например 

в статье 19 Всеобщей Декларации прав человека ООН 1948г. и пункте 1 статьи 

10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950г., так и во 

внутригосударственном законодательстве, например в статье 29 Конституции 

РФ. Это обосновывается тем, что современный этап развития существующего 

мирового сообщества, открытость информации, обширное покрытие сети 

Интернет требует необходимости правового упорядочивания и регулирования 

информационных отношений, которые оказывают значительное влияние как на 

государство, так и на общество в целом.  

Помимо всѐ возрастающего влияния информационных отношений, 

важность регулирования средств массовой информации выражается в том, что 

законодатель, издавая правовые акты, таким образом старается определить роль 

в обществе средств массовой информации, объѐм их полномочий и ограничить 

рамками и пределами, в которых органы государства могут оказывать 

воздействие на них, а также и в обратную сторону, определить те обязанности, 

которыми будут следовать средства массовой информации перед общество и 

государством. 

Таким образом, цель выпускной квалификационной работы является 

анализ состояния на сегодняшний день международно-правового 

регулирования свободы массовой информации. 
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Из цели дипломной работы вытекают следующие задачи: 

1. Исследование понятия «Международно-правовое регулирование 

свободы массовой информации»; 

2. Рассмотреть правовые основания формирования информационного 

общества; 

3. Показать социальную роль СМИ, основные документы и принципы; 

4. Рассмотреть международное сотрудничество в области использования 

средств массовой информации; 

5. Изучить некоторые аспекты роли международного права в 

регулировании вопросов массовой информации. 

Объектом исследования являются, правовые отношения, возникающие 

при осуществлении международно-правового регулирования свободы массовой 

информации. 

Предметом исследования в настоящей работе выступает 

законодательство по международно-правовому регулированию свободы 

массовой информации. 

 Методологическую основу исследования составили общенаучные методы 

научного исследования, такой как дедукция, анализ и специальные методы: 

формально-юридический, сравнительно - правовой. 

Теоретическую основу бакалаврского исследования составили научные 

труды в области изучения конституционного и международного права на 

гарантию свободы массовой информации, например, таких авторов как: 

Колосов Ю. М., Бачило И. Л., Кривчикова Э. С., Еремичѐва Е. В., Бекяшев Д. 

К., Ковалев А.А., Вылегжанин, А. Н., Лукашук И. И., Алексеева Л. Б., Маклаков 

В. В., Гайнутдинов Д. Р., Капустин А. Я., Бордунов В. Д., Алисиевич Е. С. и др. 

Структура работы. Дипломная работа состоит из введение, двух глав, 

заключения и библиографического списка. 
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Глава 1. ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СВОБОДЫ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

1.1. Законодательство в сфере международно-правового регулирования 

свободы массовой информации 

 

Информационная сфера, представляющая собой особую совокупность 

информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих 

сбор, формирование, распространение и использование информации, имеет, 

учитывая всеобщую информатизацию общества, важное значение. В настоящее 

время в мире прослеживается тенденция формирования специального 

отраслевого законодательства в области свободы получения и распространения 

информации, в которой немаловажным являются условия в которых 

развивается законодательство в сфере международно-правового регулирования 

свободы массовой информации. 

Свобода массовой информации, которая стала результатом 

трансформации свободы печати в условиях развития новых средств 

коммуникации, считается главным принципом функционирования печати, 

радио, телевидения в современном правовом государстве, а «свобода получать 

и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от 

государственных границ»
1
 является одним из основных гражданских и 

политических прав, которые зафиксированы в базовых документах в области 

прав человека.  

Несомненно, такие права как: право на свободу средств массовой 

информации и самого права на информацию, зафиксированные в 

международно-правовых актах и конституциях нуждается в формализованном 

                                                           
1
 Всеобщая Декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 // Российская газета. 

– 1998. – 10 декабря. 
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на уровне закона механизме их реализации
2
. Причем данный процесс 

достаточно сложен, поскольку выделение данных прав как самостоятельных 

категорий произошло сравнительно недавно и все еще не имеется четкого 

теоретического обосновании
3
. 

Международно-правовое регулирование свободы массовой информации 

связано, прежде всего, с Всеобщей декларацией прав человека, 

Международным пактом о гражданских и политических правах, а также с 

Европейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.  

Для деятельности средств массовой информации принципиально важное 

значение имеет ст. 19 Всеобщей декларации прав человека, в соответствии с 

которой каждый человек имеет право на свободу убеждений и на их свободное 

выражение. Это право неотделимо от свободы беспрепятственно 

придерживаться своих убеждений и свободы искать, получать и распространять 

информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных 

границ. В то же время в Декларации подчеркивается, что права и свободы 

одного человека не должны нарушать права и свободы другого, в этой связи на 

сбор и распространение информации могут быть наложены определенные 

ограничения
4
. 

В продолжение идей Всеобщей декларации права человека, 

Международный пакт о гражданских и политических правах, принятый 

Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1966 г., устанавливает, что каждый 

человек имеет право беспрепятственно придерживаться и выражать свое 

мнение, которое включает свободу искать, получать и распространять всякого 

рода информацию и идеи - устно, письменно, посредством печати, 

художественных форм выражения или иными способами, независимо от 

                                                           
2
 Хижняк, В.С. Право человека на информацию: механизм реализации / В.С. Хижняк, В.Т. Кабышев. – Саратов : 

Изд-во Сарат. ун-та, 1998. – 67 с. 
3
 Бачило, И.Л Информационное право / И. Л. Бачило, В.Н. Лопатин, М.А. Федотов, – СПб. : Пресс, 2001. –С. 

317. 
4
 Царик, А. А. Международно-правовые основы реализации права на свободу массовой информации / А.А. 

Царик // Краснодар : Общество и право. – 2009. – №1 (23). – С. 97. 
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государственных границ. Реализацию этих прав Международный пакт о 

гражданских и политических правах не отделяет от некоторых ограничений, 

которые должны быть установлены законом и являются необходимыми для 

охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья и 

нравственности граждан, уважения прав и репутации других лиц
5
. 

Среди прав и свобод человека, зафиксированных в Европейской 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод, содержатся и 

принципиально важные для деятельности СМИ право каждого свободно 

выражать свое мнение, свобода придерживаться его, свобода получать и 

распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны 

государства и независимо от государственных границ. При этом для государств 

допускается возможность осуществлять лицензирование радиовещательных, 

телевизионных и кинематографических предприятий, налагающее обязанности 

и ответственность. В интересах национальной безопасности, территориальной 

целостности страны, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, 

для охраны здоровья и нравственности граждан, защиты репутации и прав 

других лиц, предотвращения разглашения конфиденциальной информации, 

обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия осуществление этих 

прав и свобод может быть сопряжено с определенными условиями, 

ограничениями или санкциями, которые предусмотрены законом и являются 

необходимыми в демократическом государстве
6
. 

Так, несмотря на расхождения в оценках исследователей по конкретным 

делам, судебная практика Европейского Суда по правам человека о свободе 

выражения мнения в своей основной части может считаться хорошо 

сложившейся, а потому не вызывает особых разногласий, хотя и продолжает 

вызывать проблемы в правоприменении на национальном уровне. Так, 

                                                           
5
 Международный пакт о гражданских и политических правах: принят Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом 

пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 16.12.1966 // Ведомости ВС СССР. – 1976. - №17. – Ст. 291. 
6
 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод: заключена в Риме 04. 11. 1950 (ред. от 13. 

05. 2004) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 2. – Ст.163. 
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Европейский Суд последовательно придерживается сформулированных 

позиций, что свобода выражения мнения по смыслу статьи 10 Конвенции о 

защите прав и основных свобод гарантирована как физическому, так и 

юридическому лицу, и распространяется на все виды информации, независимо 

от формы, в которой она была выражена будь то в форме газетных статей, 

научных публикаций, легкой музыки, рекламы
7
, актов художественного 

творчества
8
. Она может находиться под защитой, даже когда носит 

критический характер, который может рассматриваться объектами критики как 

задевающими их честь и достоинство
9
. Европейский Суд последовательно 

встает на защиту журналистов и средств массовой информации, если речь идет 

о критике публичных фигур и проводимой ими политики, поэтому у 

президентов, губернаторов, депутатов, премьер-министров и значимых 

общественных деятелей, которые выигрывают в национальных судах иски о 

защите чести и достоинства, практически нет шансов рассчитывать на то, что 

Европейский Суд согласится с позицией национальных властей
10

. 

Европейский Суд считает также, что в случае, когда диффамация 

направлена на какую-либо группу, у члена данной группы не возникает права 

подавать иски о защите чести и достоинства лишь на том основании, что, 

например, политический деятель, относя себя к «команде губернатора», 

посчитает, что лично его честь и достоинство пострадали от обвинений в том, 

что «команда губернатора» развалила экономику региона.  И также упомянем, 

                                                           
7
 Постановление ЕСПЧ от 24.02.1994 «Касадо Кока (Casado Coca) против Испании» (жалоба № 15450/89) // 

Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 

2019. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
8
  Постановление ЕСПЧ от 24.05 1988 «Мюллер и другие(Muller and Others) против Швейцарии» (жалоба № 

10737/84) // Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант 

Плюс». – Версия 2019. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
9
 Постановление ЕСПЧ от 16 декабря 2008 г. «Франкович против Польши» [Frankowicz v. Poland] (жалоба 

№ 53025/99) (IV Секция) // Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО 

«Консультант Плюс». – Версия 2019. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
10

  Постановление ЕСПЧ от 22 ноября 2007 г.  "Воскейл против Нидерландов" [Voskuil v. Netherlands] (жалоба 

N 64752/01) (III Секция) // Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО 

«Консультант Плюс». – Версия 2019. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
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что важно, Европейский Суд признал за журналистами право на сохранение 

тайны об источниках полученной информации.
11

  

В рамках права на свободу массовой информации, права на информацию 

коррелирующие им обязанности государства по их обеспечению не только 

определяются в международных актах, но и, как было сказано, раскрываются и 

дополняются в конституциях, а также регламентируются в других нормативных 

актах. В частности, в Российской Федерации действуют множество законов 

федерального уровня, посвященных указанным вопросам, в том числе от 9 

февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»
12

 

и от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»
13

. 

В рамках данной темы, мы не можем не обратиться к конституциям 

зарубежных государств и Российской Федерации. В конституциях ряда 

государств - членов СНГ, принятых в 1990-х гг. (например, в ч. 4 ст. 15 

Конституции РФ, в ст. 6 Конституции Республики Армения 1995 г., в ст. 151 

Конституции Азербайджанской Республики 1997 г.), закреплено верховенство 

международного права над внутренним, а также содержатся положения, 

касающиеся свободы права на информацию: права искать, распространять и 

получать информацию, идеи и мнения. Так, согласно ч. 4 ст. 29 Конституции 

РФ каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом
14

. 

                                                           
11

 Постановление ЕСПЧ от 27.03.1996 «Гудвин (Goodwin) против Соединенного Королевства» (жалоба № 

17488/90) // Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант 

Плюс». – Версия 2019. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
12

 Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления: федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ (ред. от 28.12.2017) // Российская газета. – 2009. - 

№25. – 13 февраля. 
13

 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федеральный закон от 27.07.2006 N 

149-ФЗ(ред. от 18.03.2019) // Российская газета. – 2006. - №165. – 29 июля. 
14 

Лапо, Л.Г. Сравнительно-правовая характеристика права на информацию в конституционном 

законодательстве Российской Федерации и зарубежных государств / Л.Г. Лапо // М. : Образование. Наука. 

Научные кадры – 2013. – № 3. – С. 11–13. 



10 
 

В ст. 44 и 45 Конституции Эстонской Республики 1992 г. закреплено, что 

каждый имеет право свободно получать информацию, распространяемую для 

всеобщего пользования. Все государственные учреждения, местные 

самоуправления и их должностные лица обязаны в установленном законом 

порядке представлять гражданину Эстонии по его требованию информацию о 

своей деятельности, за исключением данных, выдача которых запрещается 

законом, а также данных, предназначенных исключительно для внутреннего 

пользования. 

Гражданин Эстонии имеет право в установленном законом порядке 

ознакомиться с касающимися его данными, хранящимися в государственных 

учреждениях, а также в государственных и муниципальных архивах. На 

основании закона это право может быть ограничено в целях охраны прав и 

свобод других людей и тайны происхождения ребенка, а также в целях 

пресечения преступления, задержания преступника или выяснения причин в 

ходе уголовного производства. Если законом не установлено иное, то 

указанными правами наравне с гражданами Эстонии пользуются также 

пребывающие в Эстонии граждане иностранных государств и лица без 

гражданства. 

Каждый имеет право свободно распространять идеи, мнения, убеждения и 

иную информацию устно, печатно, изобразительным или иным способом. Это 

право может быть ограничено законом в целях охраны общественного порядка, 

нравственности, прав и свобод, здоровья, чести и доброго имени других людей. 

Данное право может быть ограничено применительно к государственным 

служащим и служащим местных самоуправлений в целях охраны 

государственной и коммерческой тайны, ставшей им известной в силу 

служебного положения, либо информации, полученной ими в 
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конфиденциальном порядке, а также в целях охраны семейной и частной жизни 

других людей и в интересах правосудия
15

. 

Следует отметить, что В.Н. Лопатин в качестве оснований ограничения 

информационных прав граждан на основе анализа конституционных 

положений выделяет, в частности, следующие:  

1. защита основ конституционного строя; 

2. защита нравственности, здоровья, прав, законных интересов других 

лиц; 

3. обеспечение обороны страны и безопасности государства; обеспечение 

общественного спокойствия в целях предотвращения беспорядков и 

борьбы с преступностью; 

4. предотвращение разглашения конфиденциальной информации; 

5. обеспечение авторитета и беспристрастности правосудия
16

. 

В конституциях большинства других государств мира также закреплены 

гарантии прав и свобод в рассматриваемой сфере. Так, в Конституции США 

права и свободы граждан (свобода вероисповедания, свобода слова, печати, 

права обращения с петициями к правительству, право ношения оружия, 

неприкосновенность жилища и личности, право собственности, право на 

скорый и публичный суд, запрещение вторичного обвинения по одному и тому 

же делу и, как говорилось, избирательное право) в основном закреплены в 

первых 10 Билля о правах 1791 г.. Как отмечает В.В. Маклаков, формулировки 

Билля довольно расплывчаты, что открывает широкий простор для их 

толкования
17

. Конституционные гарантии США в отношении права на 

информацию берут свое начало из Первой поправки, которая гласит: «Конгресс 

не вправе принимать законы: ограничивающие свободу слова или свободу 

                                                           
15 Вылегжанин, А. Н. Международное право / А.Н. Вылегжанин – М. : Юрайт, 2012. – 328 с. 
16

Лопатин, В.Н. Защита информации или защита права на информацию? / В.Н. Лопатин  // М. : 

Информационное право.  –  2005. – 47 с. 
17

 Маклаков, В. В. Конституции зарубежных государств: Учеб. Пособие. 2-е изд. / В. В. Маклаков – М. : БЕК,  

2007. – 21 с. 
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печати, или право народа: обращаться к правительству с жалобой о возмещении 

ущерба»
18

. 

В соответствии с Основным законом ФРГ 1949 г. право на свободу слова 

является основным конституционным правом, гарантированным в ст. 5. Пункт 

1 ст. 5 о свободе слова гласит: «Каждый имеет право выражать и 

распространять свое мнение в виде высказываний, в письменном виде и в 

форме иллюстраций и беспрепятственно получать информацию из 

общедоступных источников. Гарантируется свобода прессы и доведение 

информации с помощью вещания и фильмов (цензура не будет иметь места)». 

Свобода печати может быть ограничена предписаниями общих законов, 

законодательных положений об охране молодежи; правом на честь личности (п. 

2 ст. 5); законами о военной и заменяющей ее службе для лиц, имеющих 

отношение к военной или ее заменяющей службе (ст. 17); в случае 

использования свободы слова и печати для борьбы против основ 

демократического строя (ст. 18)
19

. 

Таким образом, анализируя существующие правовые системы в свете 

выделенных закономерностей формализации права на информацию, позволяет 

обозначить две категории стран, первая из которых тяготеет к расширенной 

конституционной формализации права на информацию, а вторая склонна 

минимизировать данную совокупность правовых норм. 

Подводя итог рассмотрению конституционного закрепления свободы 

массовой информации и права на информацию в зарубежных странах, следует 

отметить, что большинство современных государств, декларируя свободу 

массовой информации и право на информацию, приходят к выводу о 

необходимости последующей расширительной трактовки содержания данных 

категорий в специальном законе.  

                                                           
18

 Рихтер, А.Г. Современное право средств массовой информации в США / А.Г. Рихтер. – М. : МГУ, 1997. – 38 

с. 
19 Косорукова, Т. В. Зарубежный опыт конституционного обеспечения свободы массовой информации и права 

на информацию / Т. В. Косорукова // М. : Труды Института государства и права РАН. – 2013. – №5. – С. 36. 
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По нашему мнению, опыт законодательного обеспечения свободы 

массовой информации стран (как стран СНГ, так и стран Европы), может быть 

использован в развитии законодательства в сфере международно-правового 

регулирования свободы массовой информации, и ряд правовых норм, 

содержащихся в национальном законодательстве, мог бы быть учтен при 

разработке международно-правовых актов, а именно:  

1. признание концептуального значения принципа открытости органов 

государственной власти местного самоуправления, в соответствии с 

которым органы власти не вправе ограничивать доступ к сведениям, 

находящимся в их распоряжении, за исключением составляющих 

государственную или служебную тайну;  

2. обеспечение непосредственного доступа граждан и средств массовой 

информации к документам и материалам органов власти посредством 

гарантирования доступа к открытым архивам органов власти, 

публичным и специализированным библиотекам, компьютерным 

базам данных общественного доступа; 

3. обеспечение работы с обращениями граждан, в том числе в виде 

организации пунктов бесплатной консультационной помощи по 

основным вопросам взаимодействия граждан и органов 

государственной власти и местного самоуправления.  

В законодательстве Великобритании, регулирующем реализацию права 

на информацию субъектами разного род, в 2000 г. был принят Закон «О 

свободе информации», который имел целью обеспечить доступ к информации, 

хранящейся в органах государственной власти или у лиц, предоставляющих им 

услуги. Этим Законом также были внесены поправки в Закон «О защите 

информации» 1998 г. и в Закон «О государственных архивах» 1958 г. Основной 

акцент при этом сделан на процедурах получения информации и на основаниях 

отказа в ее предоставлении. 
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Также необходимо отметить, что еще до принятия в Великобритании 

Закона «О свободе информации» благодаря многочисленным прецедентам 

сложилась система обеспечения свобод информации (в том числе и массовой), а 

также реализации права на информацию. Вместе с тем представляется, что 

принятие данного Закона стало базой для построения системы обеспечения 

реализации права на информацию на всей территории Великобритании, что 

свидетельствует о глубоком кризисе в ранее созданной системе, основанной на 

прецедентной законодательной базе
20

. 

В этом же ключе выстроены и аналогичные законы многих европейских 

стран. Они нацелены на решение проблемы доступа граждан к информации о 

деятельности органов государственной власти. Данные законы содержат до 

полутора десятков ограничений свободного доступа к названной категории 

информации, ограничений, обусловленных необходимостью обеспечивать 

национальную и государственную безопасность, а также гарантиями 

приоритетов национальных и государственных интересов
21

. 

В Германии свобода прессы ограничена законами «О защите 

нравственности» и «О защите личного достоинства и репутации», однако 

особенность правового регулирования свободы массовой информации и права 

на информацию в этой стране заключается в отсутствии единого федерального 

законодательного акта. По этой причине основное регулирование в данной 

сфере осуществляется на уровне земель. Свобода печати может быть 

ограничена лишь в той мере, в которой это допускается Основным законом 

ФРГ и в рамках указанного Закона
22

. 

Итак, вопросы развития законодательства в сфере международно-

правового регулирования свободы массовой информации и права на 

                                                           
20

 Косорукова, Т. В. Зарубежный опыт конституционного обеспечения свободы массовой информации и права 

на информацию / Т. В. Косорукова // М. : Труды Института государства и права РАН. – 2013. – №5. – С. 37. 
21

 Бачило, И.Л. Нормативно-правовое регулирование права граждан на информацию и информационной 

открытости государственной власти / И.Л. Бачило // Аналитический доклад в рамках российско-канадской 

программы «Реформирование государственного управления в Российской Федерации». –  М., 2004. – 21 с. 

22 См.: Тексты законов и правовых норм о печати Федеративной Республики Германии  [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: https://legalns.com/download/books/cons/germany.pdf - Загл. с экрана. 

https://legalns.com/download/books/cons/germany.pdf
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информацию регулируются и развиваются в различного рода правовых актах. 

Особую роль играют конституции зарубежных государств, а также законы о 

свободе информации, которые в различных интерпретациях приняты в ряде 

стран, но в Германии такой отсутствует. 

Общее направление в развитии прав и свобод в международно-правовом 

регулировании и национальных законодательствах во многом носит 

противоречивый характер. С одной стороны, происходит развитие и углубление 

содержания прав и свобод человека и гражданина, появляются новые их виды, с 

другой - некоторые гражданские права и свободы, причем наиболее 

демократические, находившие свое место в документах первого периода, 

исчезают или почти полностью исчезли (например, право на восстание, на 

сопротивление угнетению). Одновременно прослеживается тенденция, 

указывающая на происхождение многих прав и свобод: некоторые «новые» 

права и свободы хотя бы в самом общем виде находят своих предшественников 

в законах предыдущих периодов развития. 

Следует подчеркнуть, что опыт законодательного обеспечения свободы 

массовой информации и права на информацию различных стран достаточно 

сложно внедрить в правовые системы друг друга, поскольку, во-первых, 

существует различие в отнесении к правовым семьям, а именно романо-

германская (континентальная); англосаксонская (семья общего права); арабская 

(мусульманская); африканская (семья обычного права), во-вторых, область 

информационных правоотношений, получающих государственное 

регулирование и защиту, достаточно узка и сводится к регулированию порядка 

допуска к «правительственной» информации и распространения массовой 

информации. 

Свобода массовой информации невозможна без законных изъятий. 

Согласно ст. 29 Всеобщей декларации прав человека, осуществление прав и 

свобод может подвергаться установленным законом ограничениям, в 

частности, «с целью обеспечения должного признания и уважения прав и 
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свобод других». Ст. 19 Международного пакта о гражданских и политических 

правах, в свою очередь, указывает, что перечисленные в пакте права налагают 

особые обязанности и ответственность. Здесь же названы условия возможных 

ограничений свободы массовой информации, которые устанавливаются 

законом и являются необходимыми: они вводятся для уважения прав и 

репутации других лиц; для охраны государственной безопасности или 

общественного порядка; для охраны здоровья или нравственности населения.  

В Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 

перечень возможных ограничений расширяется и вместе с тем 

конкретизируется. Ст. 10 Конвенции указывает, что такие ограничения могут 

быть, в частности, оправданы интересами национальной безопасности, 

территориальной целостности или общественного порядка; необходимостью 

предотвращения беспорядков и преступлений, охраны здоровья и 

нравственности; необходимостью защиты репутации или прав других лиц; 

необходимостью предотвращения разглашения информации, полученной 

конфиденциально, а также для обеспечения авторитета и беспристрастности 

правосудия.  

Отметим, что редко какое-либо другое право оговаривается таким 

количеством условий для исключений.  

Как мы ранее могли заметить, международное законодательство является 

основой для внутригосударственного нормативно-правового регулирования 

свободы массовой информации. Практически во всех демократических 

государствах существуют многочисленные легальные изъятия из принципа 

свободы массовой информации, связанные с действиями, которые трактуются 

как злоупотребление свободой СМИ. Прежде всего, это охрана интересов 

государства. Как правило, в конституциях или законах, непосредственно 

касающихся СМИ, запрещены призывы к свержению существующего строя, 

призывы к войне, разжигание межнациональной, расовой и религиозной розни. 

Кроме того, большие пласты информации цензурируются под знаком 
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государственной или военной тайны, больше или меньше выводится законом 

из-под контроля СМИ деятельность некоторых спецслужб. Так, в Основном 

законе ФРГ указывается: «Каждый, кто использует свободу выражения 

мнений... для борьбы против основ свободного демократического порядка, 

лишается этих основных прав». Верховный суд США, толкуя Конституцию, 

считает возможным применять санкции к печати тогда, когда в СМИ, по 

мнению судей, «ведется подрывная деятельность», присутствует «явная и 

наличная опасность», «явная и немедленная угроза» государству, «вредная 

тенденция», «подстрекательство» и т.д. В Великобритании преступлением 

признаются устные и печатные выступления, ставящие цель «дискредитировать 

или вызвать возмущение против суверена, правительства … любой из палат 

парламента или судебной системы», вызвать «возбуждение недовольства среди 

подданных его величества», «чувства злости и враждебности между 

различными классами этих подданных», а также нанесение оскорбления главе 

государства и т.д.  

Во-вторых, легальные изъятия из принципа свободы массовой 

информации обусловлены охраной прав и законных интересов личности. В 

соответствии с Всеобщей декларацией прав человека и другими важнейшими 

международно-правовыми актами, государства обязаны фиксировать в своем 

законодательстве и охранять от любых нарушений, в том числе со стороны 

средств массовой информации, основные политические, экономические, 

социальные и культурные права личности. Среди них - неприкосновенность 

личности, тайна личной жизни, тайна переписки, неприкосновенность жилища, 

право на свободу убеждений, выражение своих взглядов и мнений, право 

получать и распространять информацию, тайна вкладов и завещания и т.д. 

Недопустима дискриминация по расовому, религиозному, национальному, 

половому признакам. Во многих странах наказуема в судебном порядке 

клевета, но зачастую под определение клеветы попадает не доказанная 

документально правда. В ряде стран преследуется распространение позорящих 
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человека фактов, даже соответствующих действительности, публичное 

оскорбление физических лиц. Охраняются и экономические интересы 

различных организаций - коммерческая тайна, технические и технологические 

секреты и т. д. При этом большей степенью защищенности пользуется 

информация о частных лицах, в то время как сведения о публичных персонах 

более открыты. Таким образом, из-под контроля СМИ выводится значительный 

объем информации, которая может быть важной для общества и государства.  

Наконец, в-третьих, внутригосударственные юридические нормы 

указывают права и обязанности средств массовой информации, другими 

словами, границы свободы СМИ, выход за которые характеризуется как 

злоупотребление свободой массовой информации
23

. 

Представляется, что для формирования условий развития 

законодательства в сфере международно-правового регулирования свободы 

массовой информации в своей основе необходимо максимально подробно 

фиксировать следующие моменты:  

1. состав законодательства о свободе информации;  

2. основные понятия, используемые в области реализации права на 

информацию;  

3. основные принципы обеспечения свободы информации и 

осуществления права на информацию; 

4. процедуры реализации права на информацию, в том числе порядок 

предъявления и обсуждения запроса информации, условия 

предоставления информации, основания и порядок отказа в 

предоставлении информации;  

5. ответственность за нарушение свободы информации, а также 

признания принципа презумпции в пользу разглашения информации 

(когда государственные органы, отказывающиеся раскрывать 

                                                           
23

 Днепровский, А.Г. Правовые проблемы нового международного информационного порядка/ А.Г. 

Днепровский. – М. : Наука, 1989. –   82 с. 
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информацию, должны доказать, что ее разглашение попадает под 

установленную законом оговорку) и открытости органов 

государственной власти и местного самоуправления, 

предполагающего, что органы власти не вправе ограничивать доступ к 

сведениям, которые находятся в их распоряжении, за исключением 

закрытого списка сведений, составляющих государственную или 

служебную тайну. 

Таким образом, принцип свободы массовой информации лежит в основе 

правового регулирования организации и деятельности СМИ. Свобода массовой 

информации предполагает отсутствие ограничений в отношениях поиска, 

получения, производства и распространения информации; учреждения средств 

массовой информации, владения, пользования и распоряжения ими; 

изготовления, приобретения, хранения и эксплуатации технических устройств и 

оборудования, сырья и материалов, предназначенных для производства и 

распространения продукции СМИ. Вместе с тем существуют необходимые 

установленные законодательством ограничения деятельности СМИ. 

 

1.2. Международное сотрудничество в области использования средств 

массовой информации. 

 

Информация является неотъемлемым компонентом национальной и 

внешнеполитической деятельности государства. При глобализационных 

процессах в сфере информатизации, когда информационное пространство 

становится всеохватывающим и основывается на широком применении 

информационно-коммуникационных технологий, значение обмена 

информацией в мировом сообществе неуклонно увеличивается, а именно 

происходит фундаментальная трансформация в процессе движения к 

информационному обществу. Информация, информационные ресурсы и 
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источники являются одним из самых действенных и эффективных средств не 

только межличностного или межгруппового общения, но и международных 

отношений.  

Процессы развития информатизации содействуют более плодотворному 

государственному управлению. Однако информатизация не только вносит 

определенный вклад в прогресс общества, но и порождает различные новые 

угрозы безопасности на национальном и международном уровнях. 

Следовательно, необходимо совершенствовать международно-правовое 

регулирование процессов в области международного обмена информацией, 

обеспечения доступа к информации и обеспечения безопасности информации. 

Межгосударственные отношения в области обмена информацией 

находятся под действием норм и принципов международного права, 

регулирующих разные стороны распространения информации на 

международном уровне. Среди таких соглашений: Международная конвенция 

о пресечении обращения порнографических изданий и торговли ими 1947 г., 

Международная конвенция об использовании радиовещания в интересах мира 

1936 г., Соглашение об облегчении международных обменов визуальными и 

звуковыми материалами образовательного, научного и культурного характера 

1948 г., Соглашение о ввозе материалов просветительного, научного и 

культурного характера 1950 г., Конвенция о международном обмене изданиями 

1958 г., Конвенция об обмене официальными изданиями и правительственными 

документами между государствами 1958 г., Регламент радиосвязи 

Международного союза электросвязи 1979 г., Международная конвенция 

электросвязи, а также ряд международных соглашений
24

. 

В области международного регулирования распространения информации 

большую роль играют такие международные документы, как резолюция 

Генеральной Ассамблеи ООН 110 (II) «Меры, которые должны быть приняты 
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 Колосов, Ю.М. Международное право / Ю.М. Колосов, В.И. Кузнецов. – М. : Междунар. отношения, 1998. –  

257 с. 
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против пропаганды и поджигателей новой войны» от 3 ноября 1947 г., где 

осуждается любая форма пропаганды, нацеленной на усиление угрозы миру 

или нарушение мира, и резолюция 127 (II) «Ложная и извращенная 

информация» от 15 ноября 1947 г., где предлагаются меры для борьбы с 

распространением ложной или извращенной информации, способной нанести 

вред дружеским межгосударственным отношениям. Кроме этого, можно 

отметить Декларацию ЮНЕСКО о руководящих принципах по использованию 

вещания через спутники для свободного распространения информации, 

развития образования и расширения культурных обменов 1972 г., 

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

1975 г., Конвенцию ООН об использовании электронных сообщений в 

международных договорах 2005 г., Декларацию по принципам 

киберстабильности и кибермира 2009 г. и ряд других международных 

договоров
25

. 

Информатизация не только открывает новообразованные источники и 

возможности для поиска, получения, защиты и распространения различных 

сведений, но и тем самым повышает профессиональный и общекультурный 

уровень человека. Права и свободы человека на информацию регулируются 

такими универсальными соглашениями, как Всеобщая декларация прав 

человека 1948 г., Международный пакт о гражданских и политических правах 

1966 г., Международный пакт об социальных, экономических и культурных 

правах 1966 г.. Необходимо отметить также региональные соглашения по 

правам человека на информацию, а именно Европейскую конвенцию о защите 

прав человека и основных свобод 1950 г.
26

, Американскую конвенции о правах 

человека 1969 г.
27

, Африканскую хартию прав человека и народов 1981 г., 
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 Нугманов, Н. А. Международно-правовое регулирование сотрудничества в области международного обмена 

информацией / Н.А. Нугманов  // Ташкент: Вестник ПАГС. – 2015. – №2 (47). – С. 37. 
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 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод: заключена в Риме 04. 11. 1950 (ред. от 13. 

05. 2004) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 2. – Ст.163. 
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Американская конвенция о правах человека (Заключена в г. Сан-Хосе 22.11.1969) // Международные акты о 
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Конвенцию Содружества Независимых Государств о правах и основных 

свободах человека 1995 г. 

Согласно основным общепризнанным принципам международного права 

любое распространение публичной информации должно реализовываться 

только в интересах мира и взаимопонимания. Например, в соответствии с 

Женевской конвенцией об использовании радиовещания в интересах мира 

(1936 г.) запрещены передачи, подстрекающие к действиям, несовместимым «с 

внутренним порядком, с безопасностью других государств» (ст. 1). Данная 

Конвенция также обязывает участников принимать меры к прекращению 

подобного вещания на своей территории, равно как и следить за тем, чтобы 

передачи их радиостанций не призывали к войне или к действиям, которые 

могли бы привести к войне
28

. В Международном пакте о гражданских и 

политических правах 1966 г. провозглашено: «Всякая пропаганда войны 

должна быть запрещена законом»
29

. Норма о запрещении пропаганды войн 

соответствует резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 110 (II) «Меры, 

которые должны быть приняты против пропаганды и поджигателей новой 

войны» от 3 ноября 1947 г. Согласно Декларации о принципах международного 

права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 

государствами в соответствии с Уставом ООН, принятой Генеральной 

Ассамблеей ООН 24 октября 1970 г., государства обязаны воздерживаться от 

пропаганды агрессивных войн.  

В соответствии с Заключительным актом Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе 1975 г. участники соглашения должны 

«воздерживаться от пропаганды агрессивных войн или любого применения 

силы или угрозы силой, несовместимых с целями Организации Объединенных 

Наций и с Декларацией принципов, которыми государства-участники будут 
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руководствоваться во взаимных отношениях, против другого государства-

участника».  

Различные аспекты распространения информации касаются вопросов 

борьбы с последствиями колониализма, которые заключены в таких 

международных соглашениях, как Декларация о предоставлении независимости 

колониальным странам и народам 1960 г., Декларация ООН о социальном 

прогрессе и развитии 1969 г., Конвенция о пресечении преступления апартеида 

и наказании за него 1973 г., Декларация ООН о провозглашении нового 

международного экономического порядка 1974 г., Декларация ЮНЕСКО о расе 

и расовых предрассудках 1978 г., Декларация о ликвидации всех форм 

нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений 1981 г
30

. 

Следует также отметить международно-правовое регулирование 

распространения информации по поводу запрета пропаганды расовой, 

национальной и других видов дискриминации. В частности, в ст. 3 Конвенции о 

предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 

г. указывается, что прямое и публичное подстрекательство к совершению 

геноцида наказуемо
31

. Согласно ст. 4 Международной конвенции о ликвидации 

всех форм расовой дискриминации от 7 марта 1966 г. государства-участники 

осуждают всякую пропаганду и все организации, основанные на идеях или 

теориях превосходства одной расы или группы лиц определенного цвета кожи 

или этнического происхождения или пытающиеся оправдать или поощрять 

расовую ненависть и дискриминацию в какой бы то ни было форме. В 

соответствии со ст. 7 данного соглашения государства-участники обязуются 

принять немедленные и эффективные меры, в частности в областях 

преподавания, воспитания, культуры и информации, с целью борьбы с 

предрассудками, ведущими к расовой дискриминации, поощрения 
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взаимопонимания, терпимости и дружбы между нациями и расовыми или 

этническими группами, а также популяризации целей и принципов Устава 

Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларации прав человека
32

. 

Вместе с тем отдельные государства, опираясь на внутригосударственный 

постулат неограниченной «свободы информации», нарушают нормы, 

касающиеся запрета пропаганды расовой дискриминации. Например, при 

подписании и ратификации Международной конвенции о ликвидации всех 

форм расовой дискриминации 1966 г. со стороны Австралии, Австрии, Бельгии, 

Великобритании, США и Франции в отношении ст. 4, содержащей норму о 

запрете пропаганды расовой дискриминации, были сделаны оговорки
33

. 

По нашему мнению, государства, ссылающиеся на национальную норму 

по поводу неограниченных прав человека на свободу слова и информации для 

того, чтобы оправдать пропаганду расовой дискриминации, прямо нарушают 

императивные нормы международного права. Например, в резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН 59 (I) от 14 декабря 1946 г. отмечено, что 

«свобода информации, безусловно, требует от тех, кто пользуется ее 

привилегиями, желания и умения не злоупотреблять ими». 

Несмотря на действующие международные соглашения в сфере 

информатизации, международное право по многим вопросам не поспевает за 

теми задачами, которые возникают вследствие использования информационно-

коммуникационных технологий. На такие пробелы в международном 

информационном праве указывают многие специалисты. Как справедливо 

утверждает немецкий юрист К.Х. Меллих, правовая наука отстала от 

требований, которые выдвигают государства в сфере информации, и 
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создавшееся положение может быть изменено только путем международно-

правового урегулирования
34

. 

А.А. Тедеев считает, что в настоящее время на наших глазах происходит 

формирование совершенно новых общественных отношений, безусловно 

долженствующих регулироваться нормами права. Однако 

правоприменительная практика показывает, что предписания, правовые 

конструкции и механизмы регулирования традиционных отраслей права в 

принципе не могут быть применены к этим общественным отношениям. 

Данные отношения отличаются в первую очередь особенностями, которые 

придает им специфическая глобальная среда их формирования и 

существования. Они являют собой общественные отношения, протекающие в 

электронной форме в виртуальном пространстве. Это не просто отношения по 

обороту информации - это отношения в информационной среде
35

. 

По мнению Д.А. Савельева, важную часть международных отношений 

составляют отношения по поводу информации, в результате которых 

складывается мировое информационное пространство. Поэтому в целях 

обеспечения права человека на информацию необходимо рассмотреть феномен 

информационного пространства в международном праве
36

. 

Ю.М. Колосов и В.И. Кузнецов, касаясь области международного обмена 

информации, указывают, что «обилие нормативного материала и попытки 

юристов сформулировать некоторые специальные принципы, действующие в 

этой области международных отношений, не позволяют категорически 

отрицать факт становления такой отрасли международного права»
37

. 
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Горбачѐв, В. Л. Актуальные проблемы правового регулирования телекоммуникаций / В. Л. Горбачѐв // М. : 
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450 с. 
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Как считает И.Л. Бачило, регулирование отношений в информационном 

пространстве должно опираться преимущественно на национальное 

законодательство, вместе с тем в ближайшее время следует ставить вопрос о 

создании наднационального права для всех государств, основанного на 

авторитете признанных международным сообществом стандартов
38

. 

Многие исследователи приходят к выводу, что международное 

информационное право - это новая отрасль права, которая находится на стадии 

становления. В связи с этим возникает немало дебатов по поводу независимого 

действия данной отрасли
39

.  Кроме того, распространение массовой 

информации за пределы границ государства - местонахождения источника 

информации предполагает и международно-правовое ограничение свободы 

информации. Выступая против односторонних потоков трансграничной 

массовой информации, развивающиеся страны ставят в Комитете ООН по 

информации и в ЮНЕСКО вопрос о более сбалансированном и справедливом 

информационном и коммуникационном порядке
40

. 

Разработка международно-правовой базы по регулированию 

сотрудничества в области международного обмена информацией продвигается 

с большими сложностями и медленно. Основной причиной этого являются 

противоречия в определении понятий, используемых в международных 

договорах в области обмена информацией. Немало проблем возникают и в 

процессе принятия основных международно-правовых норм и принципов в 

области международного обмена информацией. Вместе с тем необходимо 

отметить некоторый прогресс в этой области. По разным оценкам, в настоящее 

время действуют более 65 международных соглашений универсального и 

регионального характера, регламентирующих различные аспекты 

международных информационных отношений. По нашему мнению, идет 
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 Бачило, И.Л. Свободный доступ к информации и Интернет / И.Л. Бачило // М. : Информационное общество. – 
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динамичное формирование новой отрасли международного права - 

международного информационного права, регулирующего права и обязанности 

субъектов международного права, касающиеся свободного поиска, получения и 

распространения информации. 
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Глава 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

 

2.1. Право на информацию и основания его ограничения 

 

Конституционные основы гарантии прав граждан на получение и 

распространение информации являются одним из элементов формирования 

правового демократического государства. Поэтому важно, чтобы 

регламентация данного права была сбалансирована и не нарушала законные 

права и интересы граждан.  

В законодательстве практически во всех развитых государств 

предусмотрены механизмы реализации права на информацию и условия его 

ограничения.  

Довольно долгое время право на информацию в большинстве зарубежных 

стран как таковое на законодательном уровне не идентифицировалось.  Даже 

сам термин «информация» в основных законах и конституциях зарубежных 

государств до недавнего времени использовался очень редко. Ситуация стала 

меняться только после принятия Всеобщей декларации прав человека 1948 г. и 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 

Данные международные правовые акты обусловили включение положений, 

регламентирующих право на информацию, в конституционные акты. 

Признание права на информацию являлось необходимым условием для 

соответствия национального законодательства международным стандартам в 

области прав человека. 
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В Резолюции ООН 59 (I) 1946 г. отмечается, что свобода информации 

является основным правом человека и представляет собой критерий всех видов 

свободы, защите которых Объединенные Нации себя посвятили
41

. 

Рассматривая действующее зарубежное законодательство, позволяет 

сделать вывод, что в настоящее время подавляющее большинство стран мира 

независимо от формы правления, типа правовой системы и национально-

культурных особенностей включили право на информацию в систему 

конституционных прав и свобод. Однако при этом состав правомочий, 

образующих содержание рассматриваемого права в разных странах неодинаков.  

Право на информацию в конституциях зарубежных стран выделяется как 

в качестве самостоятельного права (Албания, Бразилия, Болгария, 

Великобритания, Израиль, Канада, США, Франция, Чехия, ЮАР), так и в 

качестве элемента содержания права на свободу выражения собственного 

мнения (Венгрия, Новая Зеландия, Финляндия, Южная Корея).  

В Конституции Российской Федерации право на информацию 

поименовано отдельно. 

Основу правового регулирования права граждан на получение и 

распространения информации, как уже было сказано ранее, в России составляет 

Конституция РФ, а именно, ст. 29 в которой сказано, что каждый имеет право 

свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 

информацию любым законным способом. Аналогичная норма содержится в ст. 

50 Конституции Азербайджанской Республики: «Каждый обладает свободой 

законным путем искать, приобретать, передавать, составлять и распространять 

информацию. Гарантируется свобода массовой информации. Запрещается 

государственная цензура в средствах массовой информации, в том числе в 

печати».  
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Как подчеркивает С.А. Авакьян, здесь предусмотрена возможность 

широкой реализации права на информацию в обществе и государстве
42

. 

Доступ к информации, особенно касающейся деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления, позволяет 

человеку, помимо обеспечения реализации его прав, получать адекватное 

представление и формировать критические суждения о состоянии общества, об 

органах власти, способствуя тем самым вовлечению осведомленной 

общественности в дела, представляющие всеобщий интерес; укрепляет 

действенность и эффективность функционирования органов власти и помогает 

поддерживать их единство, противодействуя опасности коррупции; 

способствует утверждению легитимности административных властей как 

общественных органов и укреплению доверия к ним со стороны населения
43

. 

Снова обращаясь к структуре Конституции РФ, в которой право на 

информацию, закрепленное в ст. 29, занимает пограничное положение между 

личными и политическими правами. Поэтому право на информацию относят 

либо к личным правам, либо к политическим
44

. Это обусловлено тем, что само 

право на информацию - личное право человека, а право на свободу массовой 

информации - политическое. Однако независимо от того, к какой группе прав 

относится исследуемое право, оно является самостоятельным 

конституционным правом, охраняемым и защищаемым основным законом.  

Так, Конституционный Суд РФ в определении от 8 декабря 2011 г. № 

1624-О-О, вынесенном по жалобе граждан Т.А. Андреевой, Ф.В. Морозова и 

других на нарушение их конституционных прав п. 1 ст. 1 Федерального закона 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
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Вестник Московского гос. Ун-та. –  Серия 11. Право. –  2004. –  № 3. – С. 42. 
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органов и органов местного самоуправления»
45

, указал, что в соответствии с ч. 

1 ст. 1, ст. 2, ч. 4 ст. 29 Конституции РФ каждый имеет право искать, получать, 

передавать, производить и распространять информацию любым законным 

способом; признание, соблюдение и защита данного права является 

обязанностью Российской Федерации как демократического правового 

государства. 

Также, Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 31 октября 1995 

г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 

Федерации при осуществлении правосудия»
46

 разъяснил, что судам при 

рассмотрении дел следует во всех необходимых случаях применять 

Конституцию РФ в качестве акта прямого действия. Это подтвердил 

Конституционный Суд РФ в постановлении от 18 февраля 2000 г. № 3-П
47

, 

указав, что информация в силу непосредственного действия ч. 2 ст. 24 

Конституции РФ должна быть доступна гражданину, если собранные 

документы и материалы затрагивают его права и свободы, а законодатель не 

предусматривает специальный правовой статус такой информации в 

соответствии с конституционными принципами, обосновывающими 

необходимость и соразмерность ее особой защиты. 

Структура механизма реализации конституционного права граждан на 

информацию в настоящее время может быть представлена следующим образом:  

1. наличие нормы права (нормативное закрепление конституционного 

права на информацию); 
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2. правоспособность гражданина; 

3. юридические факты; 

4. правоотношение; 

5. совершение действия по осуществлению (непосредственной 

реализации) права или воздержание от действий, запрещенных 

законом; 

6. реализация конституционного права на информацию. 

В связи с этим важно отметить, что механизм правового регулирования и 

формы реализации права человека и гражданина на информацию и других прав 

в целом идентичны. Специфика процесса реализации исследуемого права 

состоит в том, что в нем участвуют государственные органы, органы местного 

самоуправления, общественные объединения, политические партии и иные 

юридические лица. В основном они выступают в роли субъектов, чьей 

обязанностью является предоставление гражданам необходимой информации
48

. 

Порядок доступа к отдельным видам информации (например, к 

конфиденциальной информации либо к секретной информации как виду 

государственной информации) зависит как от правового статуса субъекта 

получения информации, так и от того режима, который задан указанному виду 

информации законодателем и реализуется компетентными органами. 

Конституционное право на информацию имеет свою структуру, которая 

является многомерной, т.е. может быть выделена по различным основаниям. 

Необходимость конкретизации конституционного права на информацию 

является условием полноценной реализации права на информацию, а условие 

реализации любого конституционного права - его конкретизация, которая 

должна носить систематизированный, а не выборочный характер, что возможно 
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только через классификацию по различным основаниям составляющих этого 

права 
49

. 

В данном параграфе будет целесообразно в очередной раз упомянуть и 

раскрыть следующие виды информационной деятельности или правомочия 

субъектов по реализации конституционного права на информацию:  

1. право на получение информации;  

2. право свободного поиска, выбора и сбора информации;  

3. право свободного использования информации (преобразование, 

хранение);  

4. право свободного распространения и предоставления информации;  

5. право на производство информации. 

Право свободно получать информацию означает право на свободный, без 

ограничений (кроме случаев, оговоренных законом) доступ к информации. 

Ограничения на доступ к информации обусловлены, прежде всего, ее 

содержанием (государственные секреты, коммерческая или служебная тайна, 

личная и семейная тайна гражданина). Однако к массовой информации доступ 

не ограничен. 

О.В. Афанасьева указывает, что право на доступ к информации имеет не 

личную, а публичную, государственно-гражданскую, природу
50

. Оно вытекает 

не из свободы человека как правоспособного существа, а из учреждения и 

функционирования государства как гражданской общности, как нации. «В 

самом деле, так как всякое право заключается только в ограничении свободы 

всякого другого тем условием, что она совместима по некоторому общему 

закону с моей свободой, а публичное право (в рамках общности) есть не что 

иное, как действительное, сообразное с этим принципом и соединенное с 

властью законодательство, в силу которого все принадлежащие к одному 
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народу как подданные находятся в определенном правовом состоянии (вообще, 

а именно в состоянии равенства действия и противодействия взаимно 

ограничиваемого произвола людей сообразно со всеобщим законом свободы 

(каковое состояние и называется гражданским), то все в этом состоянии 

совершенно одинаково имеют прирожденное право (то есть принадлежащее им 

до совершения какого бы то ни было правового действия) принуждать каждого, 

чтобы применение его свободы постоянно оставалось в границах согласия с 

моей свободой»
51

. 

Очевидно, что конституционно закрепленное правомочие на доступ к 

информации не только обеспечивает индивидуальную свободу каждого 

удовлетворить свои потребности в информации, но и обеспечивает состояние 

равенства людей, обладающих указанным правом, позволяя соблюдать свободу 

каждого. 

Поддержание информационной открытости государственных органов и 

обеспечение доступа к информации составляют конституционную обязанность 

каждого должностного лица государства, выполнение которой должно 

порождать ответственность. 

Из конституционного права на свободное получение информации 

неизбежно вытекает право на свободный поиск, выбор и сбор информации 

любым не запрещенным законом способом, в том числе посредством 

использования сети Интернет, печатных изданий, информационно-правовых 

систем, направления запросов и получения на них ответов, путем наблюдения, 

интервьюирования, анкетирования, изучения архивных материалов, 

официальных документов, зарубежных источников и др. 

Указанные правомочия распространяются на общедоступную 

информацию, т.е. на сведения, доступ к которым не ограничен. Такая 
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информация может использоваться любыми лицами по их усмотрению при 

соблюдении установленных законодателем ограничений. 

Следующим же правомочием, охватываемым конституционным правом 

на информацию и включенным в содержание права, является право 

использования информации. Необходимо подчеркнуть, что о полной свободе 

использования информации не может быть и речи. Лица, владеющие 

государственной, служебной или коммерческой тайной, информацией о личной 

жизни человека, не могут свободно использовать известные им сведения даже в 

собственных интересах в силу прямого ограничения закона. 

Распространение информации - это ее доведение до всеобщего сведения 

или до сведения неопределенного круга лиц. В Российской Федерации 

распространение информации осуществляется свободно при соблюдении 

требований, установленных законодательством РФ. Информация, 

распространяемая без использования средств массовой информации, должна 

включать достоверные сведения о ее обладателе или об ином лице, 

распространяющем информацию, в форме и в объеме, которые достаточны для 

идентификации такого лица. При использовании для распространения 

информации средств, позволяющих определять ее получателей, в том числе 

почтовых отправлений и электронных сообщений, лицо, распространяющее 

информацию, обязано обеспечить ее получателю возможность отказа от такой 

информации, в противном случае лицо, получившее ее, будет иметь право 

свободного распоряжения данной информацией
52

. 

В соответствии со ст. 24 Конституции Грузии 1995 г. каждый вправе 

свободно получать и распространять информацию, высказывать и 

распространять свои мнения в устной, письменной или иной форме. Средства 

массовой информации свободны. Цензура запрещается. Осуществление 

указанных прав может ограничиваться законом в целях необходимости 
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обеспечения государственной или общественной безопасности, 

территориальной целостности, предотвращения преступности, защиты прав и 

достоинства других лиц, предотвращения распространения информации, 

признанной конфиденциальной, или обеспечения независимости и 

беспристрастности правосудия.  

Согласно ст. 25 Конституции Литовской Республики 1992 г. каждый 

человек имеет право на свои убеждения и свободное их выражение. Ему не 

должны создаваться препятствия в поиске, получении и распространении 

информации и идей. Свобода выражать убеждения, получать и распространять 

информацию не может ограничиваться иначе, как только законом, если это 

необходимо для защиты здоровья, чести и достоинства, частной жизни, 

нравственности человека или конституционного строя.  

Из этого можно сделать вывод, что под конституционным правом на 

предоставление информации понимаются действия, направленные на 

получение информации определенным кругом лиц или передачу ее 

определенному кругу лиц. Основное отличие предоставления информации от ее 

распространения состоит в том, что при распространении информацию 

получает неопределенный круг лиц, а при предоставлении круг лиц определен. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо отметить, что к настоящему времени 

сформирована структура конституционного права на информацию, которая 

выделена лишь по одному основанию - по способу работы с информацией, 

оперирования ею. Элементами такой структуры являются: право на получение 

информации, право свободного поиска, выбора и сбора информации, право 

свободного использования информации (преобразование, хранение), право 

свободного распространения и предоставления информации, право на 

производство информации.  

Следует поддержать позицию Р.Г. Вахрамеева, считающего, что 

конституционное право на получение и распространение информации 
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необходимо рассматривать как многомерную структуру, основаниями 

выделения которой являются: 

1. право на доступ к источникам информации, которое можно 

рассматривать как возможность гражданина получать информацию из 

любого источника, за исключением ограничений, установленных 

законом. В качестве способов доступа к источникам можно выделить: 

выход в Интернет, свободное прочтение газет, журналов, свободный 

доступ к средствам массовой информации, расширение и 

технологическое совершенствование административных порталов 

(доступ к административным ресурсам); 

2. право на получение информации, которое может быть 

структурировано по предметным областям: а) право на повседневно 

необходимую информацию, т.е. право на так называемые 

повседневные ориентиры (погода, транспорт, номера телефонов, 

адреса нахождения предприятий и учреждений и т.д.); б) право на 

ситуационно необходимую информацию (работа, рынок товаров и 

услуг, жилая площадь, информация об учебных заведениях и т.д.); в) 

право на информацию по отраслям, областям социальной жизни 

(политическая, правовая, экологическая и т.д.)
53

. 

Таким образом, право на информацию следует трактовать как право 

комплексного, включающего ряд конкретных правомочий, не ограничиваясь 

правомочиями, в том числе при рассмотрении указанного права через его 

внешнее и внутреннее проявление. При этом очевидно, что комплексный 

подход к данному праву предоставляет возможности для дальнейшего 

развития, а выделенная многомерная структура позволяет конкретизировать 

правомочия субъектов по реализации указанного права, не допуская его 

нарушения. 
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Следует в очередной раз отметить, что право на информацию в России не 

является абсолютным, как и ни в одном из зарубежных государств. 

Существуют определенные ограничения. А именно - право на информацию 

должно реализовываться законным способом, т.е. в границах, дозволенных 

законом. Установление данного ограничения основано на положениях многих 

нормативно правовых актов, предусматривающих необходимость защиты прав 

и законных интересов других лиц, защиты нравственности, здоровья, 

безопасности государства. 

В Российской Федерации существует несколько нормативных правовых 

актов, регламентирующих порядок реализации конституционного права на 

информацию. Следует назвать два основных закона: Федеральный закон «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»
54

 и 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
55

. 

В соответствии с ч. 2 ст. 5 Федерального закона № 149-ФЗ информацию можно 

разделить на общедоступную и ограниченного доступа. Следует заметить, что в 

соответствии со ст. 7 данного Закона общедоступной считается общеизвестная 

и иная информация, доступ к которой не ограничен. Указанная информация 

может быть использована гражданами любым способом, кроме случаев, когда 

законодателем установлены особые ограничения. 

В развитие названного положения в ч. 2 ст. 8 Федерального закона «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» 

предусмотрено, что гражданин имеет право на получение от государственных 

органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц в порядке, 

установленном законодательством РФ, информации, непосредственно 

затрагивающей его права и свободы. Он вправе также получить копии 
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документов, необходимых для решения вопросов, затрагивающих его права и 

законные интересы. 

Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации» предусмотрен перечень информации, в отношении 

доступа к которой ни при каких обстоятельствах не могут устанавливаться 

какие-либо ограничения. Согласно ч. 4 ст. 8 не может быть ограничен доступ к: 

1. нормативным правовым актам, затрагивающим права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, а также устанавливающим 

правовое положение организаций, государственных органов и органов 

местного самоуправления; 

2. информации о состоянии окружающей среды; информации о 

деятельности государственных и муниципальных органов, об 

использовании бюджетных средств (за исключением сведений, 

составляющих государственную или служебную тайну); 

3. информации, накапливаемой в открытых фондах библиотек, музеев и 

архивов, а также в государственных, муниципальных и иных 

информационных системах, созданных или предназначенных для 

обеспечения граждан (физических лиц) и организаций такой 

информацией; 

4. иной информации, недопустимость ограничения доступа к которой 

установлена федеральными законами. 

В соответствии с действующим законодательством обладатель 

информации вправе разрешать или ограничивать доступ к ней, определять 

порядок и условия такого доступа. Однако названные права обладателя 

информации не могут ограничивать право граждан на доступ к ней, если такое 

право предоставлено федеральным законом. Таким образом, установление 

произвольных ограничений и запретов на доступ к информации неправомерно. 
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В тех случаях, когда конституционные нормы позволяют законодателю 

установить ограничения закрепляемых ими прав, он не может использовать 

способы регулирования, которые посягали бы на само существо того или иного 

права, ставили бы его реализацию в зависимость от решения 

правоприменителя, допуская тем самым произвол органов власти и 

должностных лиц, и, наконец, исключали бы его судебную защиту
56

. 

В законодательстве разных стран мира предусмотрены условия отнесения 

информации к сведениям, составляющим коммерческую, служебную и иную 

тайну. Перечень информации и сведений, доступ к которым ограничен, весьма 

обширен и затрагивает самые разные сферы и виды деятельности. Это: 

государственная тайна, коммерческая тайна, налоговая тайна, банковская 

тайна, персональные данные, врачебная тайна, нотариальная тайна, адвокатская 

тайна, аудиторская тайна, тайна страхования, тайна связи, тайна завещания и 

т.п.  

Подобный подход объясняется тем, что сведения о личной жизни граждан 

также являются информаций ограниченного доступа, поиск, передача, 

производство и распространение которой могут иметь место лишь в 

соответствии с установленными законом ограничениями. 

В заключение следует отметить, что правовая регламентация вопросов, 

связанных с ограничением доступа к тем или иным сведениям, осуществляется 

десятками законов в разных странах мира, каждый из которых устанавливает 

правила обеспечения конфиденциальности соответствующей информации. 

Трудности в реализации права граждан на свободный доступ к 

информации влекут за собой сложности в реализации иных прав граждан. 

Следовательно, следует уделять внимание повышению уровня правовой 
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культуры граждан, что будет способствовать демократизации российского 

общества и становлению правового государства. 

 

2.2. Современные тенденции обмена информацией в контексте 

международной безопасности 

 

Одна из характерных особенностей современного этапа мирового научно-

технического прогресса связана с глобальной информационной революцией - 

стремительным развитием и повсеместным внедрением новейших 

информационных технологий и глобальных средств телекоммуникации. 

Проникая во все сферы жизнедеятельности государств, информационная 

революция расширяет возможности развития международного сотрудничества, 

формирует глобальное информационное пространство, в котором информация 

приобретает свойства ценнейшего элемента национального достояния, его 

стратегического ресурса. 

Вместе с тем становиться очевидным, что наряду с положительными 

моментами такого процесса создается и реальная угроза использования 

достижений в информационной сфере в целях, не совместимых с задачами 

поддержания мировой стабильности и безопасности, соблюдения принципов 

суверенного равенства государств, мирного урегулирования споров и 

конфликтов, неприменения силы, невмешательства во внутренние дела, 

уважения прав и свобод человека. 

Под реальной угрозой стоит понимать создание информационного 

оружия, применение которого с учетом уровня информатизации общества и 

уязвимости критически важных структур может иметь разрушительные 

последствия. Очевидно, что таким оружием могут воспользоваться и 
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террористические, экстремистские или криминальные группы, а также 

отдельные правонарушители
57

. 

Универсальность, скрытность или обезличенность, возможность 

широкого трансграничного применения, экономичность и общая 

эффективность делают информационное оружие чрезвычайно опасным 

средством воздействия, причем разработка и применение такого оружия 

практически не регулируются нормами современного права. 

При определении содержания понятия «информационная безопасность» 

одни учѐные (В.И. Ярочкин, В.П. Сальников), исходят из того, что ранее 

обеспечение информационной безопасности сводилось лишь к защите 

информации ошибочно, скорее по инерции отождествляют два разных понятия 

- защита информации и информационная безопасность, хотя сегодня это совсем 

не одно и то же
58

. 

Другие (А.А. Прохожев, Н.А. Чуканов), говоря об информационной 

безопасности, нередко понимают этот термин узко, как набор аппаратных и 

программных средств  для обеспечения сохранности, доступности и 

конфиденциальности данных в компьютерных сетях. По их мнению, то, что в 

1970-е годы называлось компьютерной безопасностью, а в 1980-е годы - 

безопасностью данных, сейчас именуется информационной безопасностью.  

Информационной же безопасностью они называют «меры по защите 

информации от неавторизованного доступа, разрушения, модификации, 

раскрытия и задержке в доступе», при этом используется термин «критические 

данные», под которыми понимают данные, требующие защиты из-за 

вероятности нанесения (риска) ущерба и его величины в том случае, если 
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произойдет случайное или умышленное раскрытие, изменение, или разрушение 

данных
59

. 

Третья группа ученых (В. А. Галатенко, В.К. Левин) считает, что 

состояние информационной безопасности личности, общества и государства, 

определяется, главным образом, двумя факторами: информационно-

психологической удовлетворенностью потребностью граждан и негативными 

(преднамеренными или случайными) информационно-психологическими и 

информационно-техническими воздействиями
60

. 

Под информационной безопасностью следует понимать состояние 

защищенности национальных интересов страны (жизненно важных интересов 

личности, общества и государства на сбалансированной основе) в 

информационной сфере от внутренних и внешних угроз
61

. 

Информационная безопасность становится одним из важнейших 

элементов национальной безопасности. Причем речь идет не только о защите 

баз данных от несанкционированного доступа, но и об общих принципах 

функционирования информационных ресурсов страны, защите важнейших 

информационных и телекоммуникационных систем, обеспечивающих 

деятельность транспорта, энергетики, промышленности, органов 

государственного управления
62

. В широком смысле слова информационная 

безопасность включает в себя такие проблемы, как противостояние культурной 

экспансии со стороны стран с развитой аудиовизуальной промышленностью, 

сохранение национальной и языковой самобытности. Что касается Российской 

Федерации, то весомую роль в формировании механизмов обеспечения 

информационной безопасности может сыграть соответствующая доктрина 

Совета Безопасности РФ. 
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В этой связи возникает очевидная потребность в международно-правовом 

регулировании мировых процессов гражданской и военной информатизации, 

разработке отвечающей интересам мировой безопасности и согласованной 

международной платформы по проблеме информационной безопасности. 

Информационное законодательство развивается в двух диалектически 

связанных направлениях. С одной стороны, многие законы, международные 

соглашения направлены на снятие былых ограничений, поощрение 

конкуренции, создание условий, способствующих росту информационной 

индустрии. С другой стороны, эту свободу деятельности и самовыражения 

необходимо совместить с общественными интересами, что выражается в 

ограничениях на содержание, передаваемое в глобальных компьютерных сетях, 

защиту прав на неприкосновенность личной жизни, на интеллектуальную 

собственность. 

Переход к информационному обществу выносит на первый план 

социальные проблемы, связанные с тем, как происходит адаптация 

государственных структур, гражданского общества и личности к новым 

условиям. Такая постановка вопроса представляется оправданной, поскольку 

доминирование технократической позиции, сводящей становление 

информационного общества к повсеместному распространению 

информационных и телекоммуникационных технологий, не позволяет увидеть 

главную цель любого общественного развития - расширение прав, свобод, 

возможностей человека. В связи с этим представляется своевременным анализ 

места и роли не только прав отдельного человека, но и государств, мирового 

сообщества в целом в новых структурах и отношениях, формирующихся 

процессом становления информационного общества
63

. 

Переход к информационному обществу, зависит  от различных факторов: 

степени развития информационной индустрии, общего технологического 
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уровня, степени развитости демократических институтов. Однако государство в 

процессе становления информационного общества может и должно взять на 

себя роль катализатора перемен и направлять их в желательном для общества 

направлении. Согласованная политика государств, таким образом, будет 

формировать законы, общие для всех субъектов международного права. При 

этом совершенно необходимо иметь в виду не только «плюсы» 

информационного общества, о которых много говорят, но и вновь 

возникающие проблемы.  

Потеря социальной ориентации технологического развития легко может 

привести к обратным и неожиданным эффектам, например, усилению контроля 

над личностью, еще большей манипуляции индивидуальным и массовым 

сознанием, дополнительным разделением общества на имеющих доступ к 

информации, владеющих компьютерной грамотностью, умеющих работать в 

новом информационном окружении и не обладающих этими теперь уже 

жизненно необходимыми навыками. Кроме того, сегодня необходимо понять 

направление и степень государственного воздействия, осуществляемого через 

принятие законов и нормативных актов на формирование социально 

привлекательного образа информационного общества и международного 

сотрудничества в сфере обмена информацией
64

. 

К числу ранее упомянутых первоочередных задач, стоящих перед 

государствами в рамках международного сотрудничества в области обмена 

информацией, также следует отнести: 

1. недопущение использования новейших информационных технологий 

для распространения социально вредных идей и призывов: расизма, 

шовинизма, радикального национализма; 

2. правовая защита национальной культуры и языка от воздействия 

доминирующих в информационном плане стран; 
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3. информационной экспансии невозможно противостоять методами 

запрета. Единственный способ - это активное развитие и поддержка 

национальных индустрий (производств видеопродукции, книг, 

телевизионных программ, расширение национального сегмента сети 

Интернета, виртуальных музеев и библиотек); 

4. нахождение социально приемлемого баланса между свободой слова и 

распространением информации и неотъемлемым правом государства 

обеспечивать независимую политику. «Информационное 

невмешательство» во внутренние дела другого государства, как со 

стороны компаний, использующих факсимильную связь и Интернет 

для направленного маркетинга и рекламы, так и политических партий 

и общественных движений, ведущих пропаганду; 

5. правовое регулирование использования систем шифрования 

гражданами для использования при передаче личных посланий по 

компьютерным сетям; 

6. защита от диффамации посредством СМИ и Интернета. 

В последние годы информационное законодательство представляет собой 

интенсивно развивающуюся отрасль права. Это можно отнести еще к одному 

свидетельство в пользу того, что общество стремиться найти достойный ответ 

на стремительное развитие информационно-телекоммуникационных 

технологий.  

Информационная безопасность представляет собой целый комплекс 

проблем. Учитывая несомненную необходимость в анализе всех аспектов 

информационной безопасности в достижении четкого понимания того, как эти 

аспекты взаимодействуют, международное сообщество должно осмыслить 

пройденный этап и выработать новые принципы сотрудничества в области 

обмена информацией
65

. 
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Очевидно, что международное сотрудничество в сфере международного 

обмена информацией имеет важное значение в деле эффективного решения 

новых сложных проблем, порождаемых информационным терроризмом и 

преступными элементами. 

Связь между информационными системами во всем мире в настоящее 

время достигла такой степени, что многие, государства стоят перед лицом 

потенциальной опасности того, что жизненно важные элементы их 

инфраструктуры могут подвергнутся электронному нападению со стороны 

преступников или террористов. Такого рода опасность со временем будет всѐ 

возрастать по мере того, как государственный и частный сектора будут все 

более широко использовать компьютерные системы, которые будут все более 

связаны друг с другом. Кроме того, поскольку такие системы связаны друг с 

другом в международном масштабе, данная угроза имеет трансграничный 

характер. Поэтому попытки преступников и террористов проникнуть в системы 

отдельного государства со злым умыслом представляют собой проблему для 

всех членов Организации Объединенных Наций
66

. В связи с этим необходимо 

предпринимать конкретные шаги, направленные на изучение соответствующих 

средств борьбы, как на односторонней, так и на многосторонней основе, с 

помощью которых можно было бы обеспечить неприкосновенность от таких 

нападений, основанной на информационных системах жизненно важной 

инфраструктуры. 

Информационная безопасность представляет собой широкую и сложную 

систему, охватывающую многие факторы и затрагивающие многие 

разнообразные виды деятельности отдельных лиц, групп и правительств. Хотя 

эта общая тема включает в себя аспекты, которые связаны с международным 

миром и безопасностью, она также охватывает технические аспекты, которые 

касаются глобальных коммуникационных систем, равно как и нетехнические 
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вопросы, связанные с экономическим сотрудничеством и торговлей, правами 

интеллектуальной собственности, соблюдением законности, сотрудничеством в 

борьбе с терроризмом и другими проблемами. Меры и программы правительств 

ни в коей степени не являются единственными надлежащими инструментами, 

поскольку информационная безопасность также затрагивает важные проблемы, 

представляющие интерес для отдельных лиц, ассоциаций, предприятий и 

других организаций, действующих в частном секторе
67

. 

Из вышеизложенного следует сделать вывод, что информационная сфера, 

являясь системообразующим фактором жизни мирового сообщества, активно 

влияет на состояние политической, экономической, военно-стратегической и 

других составляющих безопасности. Структура международной безопасности 

существенным образом зависит от обеспечения информационной безопасности, 

и в ходе технического прогресса эта зависимость будет возрастать. 

Информационные технологии становятся одним из наиболее важных факторов 

управления современным миром, основным инструментом власти, влияющим 

на сложившуюся систему международных отношений и трансформирующим 

саму концепцию как национальной, так и международной безопасности.  

Поэтому можно предположить, что система международной безопасности 

в XXI в. будет развиваться в двух тесно взаимосвязанных направлениях, первое 

из которых состоит в максимальном расширении позитивных возможностей, 

которые предоставляют информационные технологии мировому сообществу, а 

второе - в минимизации уязвимости и подверженности внешним угрозам 

глобального информационного пространства как инфраструктуры 

складывающегося постиндустриального общества. 

 

                                                           
67

 Яковлев, М. Сеть зла / М. Яковлев // Наша Версия. – 2010. – № 43. [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 

Режим доступа: https://versia.ru/internet-priznan-vinovnym-v-podryvnoj-deyatelnosti-i-yekstremizme – Загл. с 

экрана. 

 

https://versia.ru/internet-priznan-vinovnym-v-podryvnoj-deyatelnosti-i-yekstremizme


49 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключении, прежде всего, необходимо подчеркнуть важность 

нормативного регулирования деятельности средств массовой информации для 

формирования и развития демократических основ деятельности государства и 

создания базовых принципов организации гражданского общества. 

Возрастание роли информации и коммуникации в развитии современных 

международных отношений, особая ответственность государств, а также 

средств массовой информации за направленность распространяемой ими 

информации требуют международно-правового урегулирования проблем, 

связанных с международным обменом информацией. 

Правовой статус человека — это система прав, свобод и обязанностей, 

определяющих правовое положение человека в той или иной сфере жизни, в 

том числе и в сфере информации. 

В этой связи необходимо разработать новые правовые нормы, 

подпадающие под современные реалии, обеспечивающие реализацию права 

свободы слова и плюрализма мнений, и создать эффективные механизмы их 

реализации. В основе создания этих правовых норм должны лежать идеи 

«общественного блага» и социальной ответственности. 

Проблема права на информацию чрезвычайно важна, прежде всего, в 

плане практического его применения. Однако исследование процесса 

включения этого права человека и гражданина в систему национального и 

международного права ставит вопросы, касающиеся жизни и эволюции его как 

юридической категории; места, связей и зависимостей в системе других прав 

человека; понимания содержания и механизмов его реализации. 

Мы понимаем, что сфера отношений по поводу информационных 

ресурсов, является сферой применения правовых регуляторов. Наряду с 
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установлением правового режима объекта отношений - информации, требуется 

и урегулирование правового статуса субъектов, нормативное определение их 

прав в области отношений по поводу информации. Потому и возникает 

необходимость в законе для данной сферы отношений. 

Огромный массив законодательства по вопросам СМИ свидетельствует 

об остроте отношений потребителей информации, правах и правилах 

деятельности этого важного канала предоставления информации и 

формирования общественного мнения. 

Вопросы гарантий, механизмов защиты интересов субъектов разного 

уровня, тема безопасности постепенно начинают превалировать над общей 

проблемой права доступа к информации. 

Еще один важный вопрос - необоснованная диспропорция между двумя 

сторонами проблемы - свободой информации и содержанием информации. 

Осуждая умышленное причинение помех как отрицание права каждого быть 

полностью осведомленным о всех известиях, мнениях и идеях, независимо от 

границ, первые документы в области средств массовой информации 

недооценивали возможность передачи вредной информации. Международные 

организации предлагают воздерживаться от передачи информации, которая 

являлась бы несправедливыми нападками или клеветой в отношении других 

народов, и строго сообразовывалась бы с требованиями этики в интересах 

международного мира, передавая сообщения о фактах правдиво и объективно. 

Вместе с тем, сегодня следует рассматривать в качестве потенциальной 

опасности и возможность использования преступниками информационных 

технологий. Кибертерроризм следует рассматривать как проблему, 

представляющую интерес для всех государств. Многие страны уже выразили 

мнение и совершают конкретные действия, как в одностороннем, так и в 

многостороннем порядке, содействуют внедрению надлежащих мер для 

обеспечения неприкосновенности ресурсов, т. е. информационной 
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инфраструктуры, (под которыми следует понимать технические средства и 

системы формирования, обработки, хранения и передачи информации). 

Но всѐ же, новые предметы ведения - такие как информационная 

безопасность и кибертерроризм должны еще сформироваться, а вместе с ними и 

новые формы контроля, потому необходимо сотрудничество всех государств в 

области международного обмена информацией. В связи с этим отдельные 

государства и мировое сообщество в целом предпринимают конкретные шаги 

для обеспечения неприкосновенности своего информационного пространства. 

Таким образом, можно сформулировать предложение по внесению 

изменений в существующее законодательство о СМИ и по созданию 

механизмов его соблюдения: 

1. Представляется целесообразным ввести в национальное 

законодательство о СМИ дополнительные правовые нормы, делающие 

обязательным соблюдение во всех СМИ (государственных, коммерческих, 

общественных) принципов свободы слова, плюрализма мнений, доступа 

общественности, соблюдения прав человека. 

2. Разработка международной политики в сфере СМИ, учитывающая и 

обеспечивающая соблюдение принципов свободы слова в контексте прав 

человека, при соблюдении общественных интересов. Эту работу могли бы 

осуществлять специальные комитеты, состоящий из юристов, учѐных и 

представителей общественных организаций. 

3. Необходимость усиления ответственности за злоупотребление 

свободой СМИ и нарушения прав человека или общественных интересов. 

Необходимо создать более эффективные правовые механизмы, 

обеспечивающие ответственность за нарушение свободы слова в СМИ и 

ответственность за злоупотребление свободой СМИ. 
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4. Обеспечить доступ общественности к СМИ через законодательные 

предписания. Такой доступ может: а) иметь вид правовым образом 

оформленной покупки газетного пространства или экранного времени 

представителями общественных движений или частными лицами (но они 

должны иметь гарантированное право это сделать и высказать там свое мнение 

и свои идеи); б) иметь вид предписаний предоставляемых представителям 

общественности бесплатного доступа к СМИ - на условиях, оговоренных 

законодателем; в) могут быть специальные газеты (или полосы в газетах), 

«общественные» ТВ-каналы или программы, финансируемые из бюджета; 

5. Сформировать правовые меры, обеспечивающие реализацию права на 

достоверную информацию, которые могут выглядеть следующим образом: во-

первых, гарантии права на достоверную информацию должен дать закон 

посредством создания механизма реализации этих прав; во-вторых, необходимо 

правовое ограничение монополизма и концентрации СМИ, что создаст 

возможность плюрализма точек зрения, достоверности и разнообразия 

информации, предоставляемой СМИ - в том числе и частных; в-третьих, 

государственная поддержка СМИ, представляющих общественные организации 

и движения (через систему налоговых льгот и другие экономические 

механизмы). 

В связи с участившимися в последнее время угрозами и реальными 

терактами в мире, следует также зафиксировать, что при освящении 

чрезвычайных ситуаций, представляющих угрозу безопасности граждан, СМИ 

необходимо руководствоваться лозунгом, что «спасение людей важнее права 

общества на информацию». 
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