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Аннотация: в представленной статье рассматривается путь историче-

ского становления денег и денежных отношений. Денежные отношения прошли 

сложный путь от бартерных отношений к денежным. В связи с тем, что у гос-

ударства возникла необходимость в безопасном и эффективном денежном об-

ращении государства появилась и правовая регламентация денежных отноше-

ний. 
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Гарантии реализации конституционного права необходимо рассматривать 

как государственный минимальный набор прав и свобод, который обеспечивает 

реализацию регулятивных норм конституционного права. Основополагающим 

нормативно правовым актом, который определяет гарантии реализации права на 

информацию является Указ Президента РФ от 31.12.1993 №2334 «О дополни-

тельных гарантиях прав граждан на информацию». 

Указанный правовой акт закрепляет основные принципы информационной 

открытости государственных органов, государственных предприятий, обще-

ственных объединений, должностных лиц, такие как: доступность информации 

для граждан, которые в той или иной части заинтересованы в данной информа-

ции; граждане информируются о тех решениях, которые могут быть принять или 
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уже приняты; при помощи доступности информации граждане могут регулиро-

вать деятельность органов государственной власти, организаций и предприятий 

и принимаемые ими решения. 

Конституционные гарантии реализации права на информацию разделяются 

на несколько групп: 

1. Права и свободы, которые раскрывают и конкретизируют естественное 

право. К таким правам можно отнести право гражданина на поиск и получение 

информации в любых ее проявлениях и из любых источников (часть 1 статьи 8 

ФЗ 27.08.2006 №149 ФЗ «Об информации, информационных технологиях, и о 

защите информации»). 

2. Доступность результатов деятельности органов государственной власти 

и местного самоуправления, к примеру, к официальным интернет-порталам ор-

ганов государственной власти обеспечен круглосуточный и свободный доступ. 

3. Механизм правового регулирования права граждан на информацию за-

ключается в том, что данное право имеет нормативный характер и закреплено в 

действующем законодательстве. В данном случае имеет место юридический 

факт, так как на основании имеющегося законодательства совершаются действия 

по осуществлению права на информацию. 

В соответствии с тем, что влияние информации на человека возрастает, об-

щество все больше информатизируется, информация все больше получается по-

средством сети Интернет, реализация права граждан на информацию, на доступ-

ность информации выходит на первый план. Развитие информации сейчас видо-

изменило инструмент производства, распространения, поиска и получения ин-

формации, а также повлияло на формирование гарантий и реализаций отдельных 

конституционных прав, как например, участвовать в управлении делами госу-

дарства. 

Идея закрепления доступа к сети Интернет как гарантии реализации права 

человека на свободу поиска, получения и распространения информации воз-

никла давно, однако, ее актуальность возрастает с каждым днем. После проведе-

ния ряда исследований на международном и национальных уровнях началась 
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дискуссия об этой правовой новации. Глобальные информационные сети дают 

людям возможность искать, получать и передавать информацию и идеи любого 

рода мгновенно и без существенных затрат, тем самым Интернет значительно 

расширил возможности людей пользоваться своим правом на свободу выраже-

ния мнения, что стало катализатором для реализации других прав. 

В настоящее время наибольшее внимание уделяется разделению границ 

между сетью Интернет и средством массовой информации. Это может стать ба-

зой в понимании правовой природы механизма реализации конституционного 

права человека на информацию в информационно-телекоммуникационной сети. 

Согласно статьей 2 Закона РФ от 27.12.1991 №2124–1 «О средствах массовой 

информации» законодательству Российской Федерации под сетевым изданием 

понимается сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, заре-

гистрированный в качестве средства массовой информации. 

В российской правоприменительной практике любой сайт может получить 

статус средства массовой информации. Согласно статье 8 Закона РФ от 

27.12.1991 №2124–1 «О средствах массовой информации» регистрация является 

добровольной, а не зарегистрированный сайт, не признается законом СМИ. Рас-

пространение информации в глобальной информационно-телекоммуникацион-

ной сети может регулироваться на основе принципов распространения информа-

ции в СМИ. Следовательно, доступ к сети Интернет может рассматриваться как 

доступ к СМИ. 

Статьей 58 Закона РФ от 27.12.1991 №2124–1 «О средствах массовой ин-

формации» установлен запрет на ущемление свободы массовой информации, то 

есть воспрепятствование распространителям продукции средства массовой ин-

формации запрещено. Дополнительное закрепление права граждан на доступ к 

услугам связи как средство реализации права на информацию приведет к дубли-

рованию существующей гарантии. 

Следует отметить, что субъектами законодательной инициативы осуществ-

ляются постоянные попытки приравнять отдельные сайты к СМИ. Например, в 
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2016 году в Государственную думу РФ внесен законопроект о внесении попра-

вок в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-

мации» и Кодекс об административных правонарушениях РФ. Согласно законо-

проекту, крупные новостные агрегаторы приравниваются к средствам массовой 

информации. С 2014 года успешно действует норма, накладывающая на вла-

дельца сайта и страницы сайта в сети Интернет, на которых размещается обще-

доступная информация и доступ к которым в течение суток составляет более 

трех тысяч пользователей сети обязанности, характерные для СМИ. 

По мнению автора, подобные фрагментарные изменения в законодательстве 

не способствуют формированию однозначного понимания правовой природы 

интернет-сайтов. Одним из вариантов принципиального разрешения ситуации 

может стать приравнивание всех сайтов в сети Интернет, доступ к которым в 

течение суток составляет более трех тысяч пользователей, к СМИ. Предлагаемая 

законодательная новелла позволит не только определить ответственность за раз-

мещение информации в Интернете, но и предоставит владельцам сайтов консти-

туционные гарантии защиты их прав на свободу искать, получать и распростра-

нять информацию по средствам информационно коммуникационных сетей. 
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