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Рассматривая «права человека в области информации», необходимо опреде-

лить, что такое информация, каковы права человека в области информации. 

Само понятие «права человека» возникло в XVIII веке и опиралось оно на 

европейские философские традиции пяти-шести предшествующих веков. Пер-

вым документом, официально провозгласившим «права человека» в их совре-

менном виде, считается французская Декларация прав человека и гражданина 

1789 года [1, с. 26]. Некоторые исследователи считают родоначальником совре-

менных «прав человека» Декларацию независимости США от 4 июля 1776 г., в 
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которой также провозглашался набор прав личности. А также Конвенция о за-

щите прав человека и основных свобод, согласно ст. 10 Конвенции «каждый 

имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включает свободу при-

держиваться своего мнения и свободу получать и распространять информацию 

и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и незави-

симо от государственных границ». Можно сказать, что эти документы составили 

фундамент современной правовой парадигмы, поначалу действовавшей только в 

Европе и Новом свете, а позже распространённой на весь мир. Заглянув в исто-

рию появления первых документов, провозгласивших права человека, мы воз-

вращаемся к нашей теме. Итак, что же такое информация. Информация – сведе-

ния (сообщения, данные) независимо от формы их представления. 

Права человека в области информации закреплены в Конституции РФ [4, 

с. 5], в Гражданском кодексе РФ, Уголовном кодексе РФ, Кодексе Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Специальным законодательным актом, регулирующим отношения, возника-

ющие по поводу информации в РФ является Федеральный Закон «Об информа-

ции, информационных технологиях и о защите информации» [7, с. 1]. Настоящий 

закон регулирует отношения, возникающие при: 

 осуществлении права на поиск, получение, передачу производство и рас-

пространение информации; 

 применение информационных технологий; 

 обеспечение защиты информации; 

Существует открытая и закрытая информация (та к которой доступ закрыт). 

Остановимся коротко на информации, к которой не может быть ограничен до-

ступ, информация, которая должна быть доступна всем. Итак, не может быть 

ограничен доступ: 

 нормативным правовым актам, затрагивающим права, свободы и обязан-

ности человека и гражданина, а также устанавливающим правовое положение 

организаций и полномочия государственных органов, органов местного само-

управления; 



Юриспруденция 
 

3 

 информации о состоянии окружающей среды; 

 информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления, а также об использовании бюджетных средств (за исключением 

сведений, составляющих государственную или служебную тайну); 

 информации, накапливаемой в открытых фондах библиотек, музеев и ар-

хивов, а также в государственных, муниципальных и иных информационных си-

стемах, созданных или предназначенных для обеспечения граждан (физических 

лиц) и организаций такой информацией; 

 иной информации, недопустимость ограничения доступа к которой уста-

новлена федеральными законами. 

Далее, подробно остановимся на правах человека на неприкосновенность 

частной жизни в области информации. 

В ст. 23 Конституции РФ говориться о том, что каждый человек имеет право 

на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, на тайну пе-

реписки и телефонных переговоров. В наше время, человек просто не может 

обойтись без телефона, каждую минуту мы с кем-то общаемся, будто телефон-

ный разговор или обычная переписка. Но можем ли мы быть уверены, что всё 

это принадлежит нам и никто не сможет прочесть наше сообщение или прослу-

шать наш разговор. Да, можем! Существует такое понятие как тайна связи. В 

настоящее время право на тайну связи считается составной частью прав чело-

века. Право на тайну связи так же закреплено в ФЗ РФ «О связи» [8, с. 42]. Нару-

шением считается ознакомление с сообщениями, звонками какого-либо лица 

кроме отправителя и получателя. Но существуют и исключения. Например, кон-

троль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание 

телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи явля-

ются видами оперативно-розыскных мероприятий. Их проведение в России до-

пустимо на основании судебного решения и при наличии информации: 

1. О признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного проти-

воправного деяния, по которому производство предварительного следствия обя-

зательно. 
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2. О лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших противо-

правное деяние, по которому производство предварительного следствия обяза-

тельно. 

3. О событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, 

экономической или экологической безопасности Российской Федерации. 

В то же время Верховный Суд РФ акцентирует внимание судов на том, что 

результаты оперативно-розыскных мероприятий, связанных с ограничением 

тайны связи, могут быть использованы в качестве доказательств по делам, лишь, 

когда они получены по разрешению суда на проведение таких мероприятий и 

проведены следственными органами в соответствии с уголовно-процессуальным 

законодательством. 

Для истребования у оператора связи предметов и документов, содержащих 

сведения, передаваемые, сохраняемые и устанавливаемые с помощью телефон-

ной аппаратуры, включая данные о входящих и исходящих сигналах соединения 

телефонных аппаратов конкретных пользователей связи, необходимо:  

 по уголовным делам – мотивированное постановление судьи о разреше-

нии производства данного действия; 

 по гражданским делам – определение судьи об истребовании соответству-

ющих документов. 

Так как наша тема звучит как права человека в области информации в Рос-

сии и Украине, далее мы рассмотрим этот вопрос с точки зрения Украинского 

законодательства. 

В Украинской Конституции правам, свободам и обязанностям человека и 

гражданина, посвящён раздел второй [5, с. 6]. 

Так же, как и в Российском законодательстве, в Украине существует закон, 

регулирующий отношения в области информации (Закон Украины «Об инфор-

мации»). Настоящий закон устанавливает общие правовые основы получения, 

использования, распространения и хранения информации, закрепляет право лич-

ности на информацию во всех сферах общественной и государственной жизни 
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Украины, а также систему информации, ее источники, определяет статус участ-

ников информационных отношений, регулирует доступ к информации и обеспе-

чивает ее охрану, защищает личность и общество от ложной информации» [6, с. 

7]. Если мы говорим о правах человека на неприкосновенность частной жизни в 

области информации в Украине, то что сейчас происходит на Украине не соот-

ветствует правовым нормам. 

1. Согласно Конституции Украины, каждому гарантируется тайна пере-

писки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции. Исклю-

чения могут быть установлены только судом в случаях, предусмотренных зако-

ном, с целью предотвратить преступление или установить истину при расследо-

вании уголовного дела, если другими способами получить информацию невоз-

можно. Право каждого на тайну переписки, телефонных разговоров, телеграф-

ной и другой корреспонденции тесно связано с правом на невмешательство в 

личной и семейной жизни, предусмотренного ст. 32 Конституции Украины. 

2. Закон Украины «О телекоммуникациях» провозглашает, что снятие ин-

формации с телекоммуникационных сетей запрещено, кроме случаев, преду-

смотренных законом. Операторы, провайдеры телекоммуникаций обязаны при-

нимать в соответствии с законодательством технических и организационных мер 

по защите телекоммуникационных сетей, средств телекоммуникаций, информа-

ции с ограниченным доступом об организации телекоммуникационных сетей и 

информации, которая передается этими сетями. Персонал оператора, провайдера 

телекоммуникаций несет ответственность за нарушение требований законода-

тельства Украины относительно сохранения тайны телефонных разговоров, те-

леграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи 

или через компьютер [7, с. 1, 3]. 

3. Право на конфиденциальность переписки и телефонных разговоров не яв-

ляется абсолютным. 
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4. Существования законодательства, дающего полномочия по осуществле-

нию наблюдения за перепиской, почтовыми отправлениями и телефонными раз-

говорами, является в исключительных случаях необходимым в демократическом 

обществе в интересах национальной безопасности и / или для предупреждения 

беспорядков или преступлений. 

5. Задачами криминального судопроизводства являются защита личности, 

общества и государства от уголовных правонарушений, охрана прав, свобод и 

законных интересов участников уголовного судопроизводства, а также обеспе-

чение быстрого, полного и беспристрастного расследования и судебного рас-

смотрения с тем, чтобы каждый, кто совершил уголовное преступление, был при-

влечен к ответственности в меру своей вины, ни один невиновен ни был обвиня-

емый или осужденный, ни одно лицо не было подвергнуто необоснованному 

процессуальном принуждения и чтобы к каждому участнику уголовного произ-

водства была применена надлежащая правовая процедура.[6, с. 5]. Поэтому 

только для решения вышеуказанных задач допустимо использовать информацию 

в криминальном судопроизводстве. 

Далее мы рассмотрим сравнительную характеристику прав человека в обла-

сти информации согласно Украинской и Российской Конституции. 

Итак, ст. 31 Конституции Украины гласит, что каждому гарантируется 

тайна связи, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции. 

Исключения могут быть установлены лишь судом в случаях, предусмотренных 

законом, с целью предотвратить преступление или выяснить истину во время 

расследования уголовного дела, если другими способами получить информацию 

невозможно. Существует ли подобная статья в Российском законодательстве? – 

Да! Статья 23 п.2 Конституции РФ гласит, что: каждый имеет право на тайну 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообще-

ний. Ограничение этого права допускается только на основании судебного реше-

ния. Следующая статья, которую мы будем сравнивать, это ст. 32 Конституции 

Украины, в статье сказано, никто не может подвергаться вмешательству в его 

личную и семейную жизнь, кроме случаев, предусмотренных Конституцией 
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Украины. Не допускается сбор, хранение, использование и распространение кон-

фиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определен-

ных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического 

благосостояния и прав человека. Каждый гражданин имеет право знакомиться в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления, учрежде-

ниях и организациях со сведениями о себе, не являющимися государственной 

или другой защищенной законом тайной. Каждому гарантируется судебная за-

щита права опровергать недостоверную информацию о себе и членов своей се-

мьи и права требовать изъятия любой информации, а также право на возмещение 

материального и морального ущерба, причинённого сбором, хранением, исполь-

зованием и распространением такой недостоверной информации. Говоря о Рос-

сийском законодательстве, для сравнения, рассмотрим ст. 24 Конституции РФ.  

1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной 

жизни лица без его согласия не допускаются.  

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их 

должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с 

документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и сво-

боды, если иное не предусмотрено законом. Рассмотрев последние две статьи, 

мы можем сделать вывод, что на первый взгляд, статьи очень похожи, но нельзя 

не отметить, что в Украинской Конституции описана судебная защита права 

опровергать недостоверную информацию, права на изъятия информации и права 

на возмещение причинённого ущерба, чего мы не видим в Российской Консти-

туции. Далее рассмотрим ст. 34 Конституции Украины которая гласит, что каж-

дому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение 

своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, 

использовать и распространять информацию устно, письменно или иным спосо-

бом по своему выбору. Осуществление этих прав может быть ограничено зако-

ном в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или 

общественного порядка с целью предупреждения беспорядков или преступле-
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ний, для охраны здоровья населения, для защиты репутации или прав других лю-

дей, для предупреждения разглашения информации, полученной конфиденци-

ально, либо для поддержания авторитета и непредвзятости правосудия. Похо-

жую статью мы видим и в Российском законодательстве, а именно ст. 29 Консти-

туции РФ. Статья указывает на то, что: 1. Каждому гарантируется свобода мысли 

и слова. 2. Не допускается пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, 

расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается про-

паганда социального, национального, религиозного или языкового превосход-

ства. 3. Никто не может быть принуждён к выражению своих мнений и убежде-

ний или отказу от них. 4. Каждый имеет право свободно искать, получать, пере-

давать, производить и распространять информацию любым законным способом. 

Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется феде-

ральным законом. 5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура за-

прещается. Рассмотрев эти две статьи, мы видим, что и в них так же, как и в 

предыдущих есть небольшие различия. Мы видим, что в Российской Конститу-

ции говорится о невозможности принуждения к выражению своих мнений и 

убеждений, также в отличии от Украинской Конституции, в статье говорится о 

недопустимости пропаганды или агитации, и ещё один момент, в Украинской 

Конституции, так же ничего не сказано о гарантии СМИ и о запрете цензуры. 

Таким образом, рассмотрев конституционные сходства и различия законо-

дательств, мы приходим к мнению, что в Украинской и Российской Конституции 

всё-таки много общего, хотя не стоит и забывать о различиях. 

Рассматривая тему «Сравнительная характеристика прав человека в области 

информации в Украине и России», хотелось бы обратить внимание и на ФЗ РФ 

«О средствах массовой информации». А именно на правах журналиста, где сразу 

же видим существенное отличия. В России это Закон «О СМИ», в котором пятая 

глава посвящена правам и обязанностям журналиста, в Украине же существует 

«Закон об информации», в котором средствам массовой информации посвящён 

раздел третий о деятельности журналистов, средств массовой информации, её 

работников. Пресса выступает как общественный наблюдатель. Государство 
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обязано не препятствовать свободному потоку информации. СМИ имеют право 

распространять информацию, которые интересны обществу, соответственно и 

касающиеся государственных проблем.  

В современном обществе право на свободу информации стало одним из ос-

новных прав человека, имеющих юридическое и политическое значение. Обес-

печение единых норм прав человека возлагает на государства обязательства по 

усовершенствованию механизма защиты прав человека. Необходимость право-

вого регулирования информационных процессов с учетом прав человека в сфере 

информации имеет первостепенное значение. 

Украина и Россия два соседних государства, во многом похожи, имеют об-

щую историю, есть сходства в обычаях и традициях, народы издавна считались 

«братскими», стремились помогать друг другу. Сейчас Украина переживает не 

лучшие времена… В Украине, на данный момент наблюдается политический 

кризис. В данной ситуации работа журналистов, средств массовой информации, 

чрезвычайно необходима. Ведь именно от журналистов мы получаем сведения о 

каких-либо событиях. Для многих людей, в сложившейся ситуации, СМИ явля-

ются своеобразной «ниточкой», информация, полученная от журналистов, дает 

возможность получить сведения о судьбе своих родных и близких.  

Подводя итог нашим рассуждениям, мы можем сделать вывод о том, что 

действующее российское и украинское законодательство позволяет выявить не-

большие разновидности в получении информации. Право на получение полной 

и достоверной информации имеют как российские, так и украинские граждане. 

Но всё же, рассмотрев данную тему, мы можем выявить отличие между Россий-

ским и Украинским законодательством. 

На наш взгляд, с растущей информатизацией общества, вопросы обеспече-

ния права граждан на достоверную информацию сохраняют свою актуальность 

и требуют проведения дополнительных исследований. 
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