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УДК 342.9:342.7:654 

К. С. Евсиков89 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

 «Тульский государственный университет», Тула, Российская Федерация 

ПРАВО ГРАЖДАН НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ 

Введение. Свобода искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и незави-
симо от государственных границ закреплена в ст. 19 Всеобщей декларации прав человека от 6 декабря 1948 г. [1]. 
С развитием информационной сферы свобода искать, получать и распространять информацию и идеи любыми 
средствами и независимо от государственных границ трансформировалась в право, которое нашло своё  отражение 
в Конституции Российской Федерации (ст. 29) [2] и в Конституции Республики Беларусь (ст. 34) [3].  

Основная часть. Как справедливо отмечали Е. И. Козлова и О. Е. Кутафин, причинами конституционного 
закрепления прав человека и гражданина являются: 1) значимость данного права для человека и общества; 
2) изначальный или производный характер данного права; 3) особые юридические свойства, специфика реализации [4].

Все эти признаки присущи праву на информацию.  При этом, как отмечалось авторами ранее, право на 
информацию трансформировалось из категории правового понятия в правовой институт, обладающий 
совокупностью гарантий его реализации [5]. Создание новых гарантий реализации конституционного права,  
а также изменение существующих может быть обусловлено совокупностью объективных причин, в том числе 
трансформацией каналов взаимодействия общества и государства, появлением новых сфер общественной жизни, 
научным прогрессом и т. д.  

В настоящее время наиболее существенное влияние на право граждан на доступ к информации оказывает 
информационное общество. Согласно научной концепции, информационное общество — разновидность 
постиндустриального общества, где доминирует информационный сектор экономики [6]. Подобное определение не 
в полном объёме отражает определяемое понятие. Информационное общество  это, прежде всего, изменение 
общественных отношений, обеспечивающих связь общества и государства.  

Одним из ключевых элементов существующего информационного общества является увеличение влияния на 
человека информации, получаемой посредством сети Интернет. Данный инструмент поиска, получения, передачи, 
производства и распространения информации видоизменил гарантии реализации отдельных конституционных 
прав, например, права участвовать в управлении делами государства [7]. Подобные тенденции привели к тому, что 
всё чаще в мире высказываются предложения о включении права на доступ к сети Интернет в качестве 
конституционной гарантии права на доступ к информации. Действительно значение сети Интернет заключается  
в том, что в отличие от любой другой среды она даёт людям возможность искать, получать и передавать 
информацию и идеи любого рода мгновенно и без существенных затрат. В Докладе о реализации и защите права 
человека на свободу убеждений и на их свободное выражение специального докладчика ООН Франк Ле Руа 
(семнадцатое регулярное заседание Совета по правам человека в Женеве, 30 мая  17 июня 2011 г.) (далее  
Доклад) подробно рассмотрено влияние права на доступ к сети Интернет, право человека на информацию. 
Согласно п. 65 Доклада в некоторых государствах доступ к сети Интернет признан одним из прав человека: 
парламент Эстонии в 2000 г. принял закон, объявив доступ к Интернету основным правом человека. 
Конституционный совет Франции объявил доступ к сети Интернет фундаментальным правом в 2009 г.,  
а Конституционный Суд Коста-Рики пришёл к аналогичному решению в 2010 г. [8].  

Анализ Доклада и правоприменительной практики позволяет сделать вывод, что само по себе использование 
информационно-телекоммуникационной сети выступает лишь одним из наиболее удобных технологичных 
способов его реализации. Отсутствие доступа к сети Интернет в развивающихся странах не может трактоваться как 
нарушение прав человека на свободу выражения мнения. Иное толкование Доклада нашло отражение в некоторых 
источниках, заявивших о рекомендации со стороны ООН закрепить право на доступ к сети Интернет в качестве 
права человека [9]. Подобная интерпретация ошибочна, о чём заявлено на совещании группы экспертов ООН по 
вопросам построения инклюзивного общества и развития путём содействия доступности информационно-
коммуникационных технологий «Новые вопросы и тенденции» (Ниппон, Токио, Япония, 1921 апреля 2012 г.). 
Рекомендации государствам уделять первоочередное внимание обеспечению всеобщего доступа к сети Интернет 
неверно истолковано как признание доступа к сети Интернет правом человека со стороны ООН [10]. Экспертами 
ООН на указанном совещании высказано мнение, что свобода выражения мнений в сети Интернет должна быть 
обеспечена в любом средстве массовой информации (далее  СМИ).  

Подобная аналогия между сетью Интернет и СМИ может стать базой в понимании правовой природы механизма 
реализации конституционного права человека на информацию в сети. По мнению автора, распространение информации 
в глобальной информационно-телекоммуникационной сети может регулироваться на основе принципов распростране-
ния информации в СМИ. Следовательно, доступ к сети Интернет может рассматриваться как доступ к СМИ.  

Как справедливо отметил вице-президент корпорации Google, интернет-технологии способствуют реализации 
прав человека, а не являются самостоятельным правом, а свобода слова и свобода доступа к информации  
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не обязательно привязаны к какой-либо конкретной технологии в каждый конкретный момент времени [11]. Развитие 
существующих общественных отношений в сети Интернет позволяет утверждать, что дискуссия о закреплении 
права доступа к сети Интернет как гарантии конституционного права граждан на информацию не является  
в настоящее время ключевой проблемой рассматриваемых правоотношений. На взгляд автора, значение способа полу-
чения доступа к сети Интернет для реализации конституционных прав человека нивелируется более фундаментальной 
проблемой  соблюдением прав человека в сети Интернет, для чего следует прислушаться к экспертам, предлагающим 
совершенствовать механизм правовой ответственности создателей информационных технологий [12].  

Заключение. Свобода искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами незави-
симо от государственных границ закреплена в международном праве уже в течение 60 лет.  

Переход к «информационному обществу» способствовал повышению роли права на информацию, которое  
в настоящее время можно рассматривать как самостоятельный конституционно-правовой институт. Конституцион-
ные гарантии реализации данного права претерпели значительные изменения в связи с «цифровой революцией»  
и внедрением сети Интернет. 

В рамках дискуссий по конституционным гарантиям реализации права на информацию высказывается идея 
нормативного закрепления права граждан на доступ к услугам связи как средства реализации права на доступ  
к информации. Данная точка зрения несёт в себе логичную аргументацию, но не в полной мере отражает существу-
ющие мировые тенденции правопонимания места Интернета в реализации естественных прав. Авторский анализ, 
приведённый в данной статье, позволяет выдвинуть гипотезу о том, что право на доступ к Интернету не является 
самостоятельным правом человека. Сама по себе информационно-телекоммуникационная сеть  временный вид 
технологии, позволяющий распространять массовую информацию. 

Поэтому, по мнению автора, в основу правового регулирования сети Интернет могут быть положены нормативные 
принципы распространения массовой информации с учетом технологических особенностей компьютерных сетей.  
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УДК 343.851 

М. А. Заволокина, О. И. Скок90  
Учреждение образования «Барановичский государственный университет», Барановичи 

МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ БАНДИТИЗМА 

Введение. Бандитизм по своему характеру и степени общественной опасности представляет угрозу общественной 
безопасности в связи с организованностью, устойчивостью и вооружённостью, уголовным законом отнесён  
к преступлениям против общественной безопасности и общественного порядка. Сложное экономическое положение  
в стране, безработица (более половины осуждённых были лицами, не имеющими работы), правовой нигилизм среди 
населения являются основными причинами и условиями, способствовавшим совершению этих преступлений. 
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