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Информация - необходимый атрибут жизни, как отдельного человека, так 

и любого общества, в котором он проживает. По мере развития общества 

развиваются и наши представления об информации, и соответственно степень 

воздействия общества на информацию, распространение и использование 

информации. Данные изменения происходят, прежде всего, в результате научно-

технического прогресса, создания и совершенствования новых технологий и 

средств распространения информации. 

Информационная сфера, являясь системообразующим фактором жизни 

общества, активно влияет на состояние политической, экономической, 

оборонной и других составляющих безопасности Российской Федерации. 

Национальная безопасность Российской Федерации существенным образом 

зависит от обеспечения информационной безопасности, и в ходе технического 

прогресса эта зависимость будет возрастать. На этом фоне важно правовое 

регулирование информационной сферы. В данном списке представлены 

нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы защиты и прав граждан на 

информацию. Список сформирован с помощью справочно-поисковой системы 

Консультант Плюс. Материалы представлены выборочно, по состоянию на 1 

ноября 2016 г. Официальные документы расположены по степени их 

нормативной значимости. Указатель рассчитан для широкого круга 

пользователей. 

 

Право граждан на информацию 
 

В соответствии с частью 3 статьи 29 Конституции Российской 

Федерации каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, 

производить и распространять информацию любым законным способом. 
Свободно получать информацию – значит, иметь открытый доступ к 

сведениям, представляющим значение для реализации прав и свобод человека и 

гражданина (информация о наличии вакантных рабочих мест, о состоянии 

окружающей природной среды, о расписании движения маршрутных 

транспортных средств и т.д.). 

Однако это право не безусловно – оно реализуется «законным способом», 

то есть в тех пределах, которые очерчены действующим законодательством. 

Установление таких пределов на основании федерального закона самой 

Конституцией Российской Федерации прямо связывается с необходимостью 

защиты прав и законных интересов других лиц, защиты нравственности, 

здоровья, безопасности государства (статья 55). 

Поэтому порядок реализации права граждан на информацию раскрывается 

в специальных федеральных законах, среди которых два нормативных правовых 

акта – Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 



3 
 

защите информации» и Федеральный закон «О персональных данных» – имеют 

основополагающее значение. 

В соответствии с Федеральным законом «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» вся информация по 

критерию ее доступности подразделяется на две категории – открытого доступа 

(общедоступная) и ограниченного доступа, для получения которой существуют 

те или иные условия и ограничения. 

 

Информация открытого доступа. 
К общедоступной относится общеизвестная и иная информация, доступ к 

которой не ограничен (статья 7 Федерального закона «Об информации…»). 

Такая информация может использоваться ее получателями свободно, по своему 

усмотрению, если только для ее использования не установлены специальные 

ограничения. 

По общему правилу, открытой является информация о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления – если иное не 

установлено федеральными законами (статья 3 Федерального закона «Об 

информации…»). 

Развивая это правило, законодатель говорит о том, что любой гражданин 

вправе получать от государственных органов, органов местного самоуправления, 

их должностных лиц информацию, непосредственно затрагивающую его права и 

свободы (статья 8 Федерального закона «Об информации…»). Отказ в 

предоставлении такой информации, при условии соблюдения гражданином 

порядка обращения за получением информации, является неправомерным и 

может быть оспорен гражданином в суде. 

Следует отметить – при необходимости гражданин вправе в письменном 

заявлении на имя руководителя государственного, муниципального органа, 

организации просить также выдачи копий документов, необходимых для 

решения вопросов, касающихся его прав и законных интересов (пункт 1 Указа 

Президиума ВС СССР «О порядке выдачи и свидетельствования предприятиями, 

учреждениями и организациями копий документов, касающихся прав граждан» 

от 04.08.1983 № 9779-Х). 

В отношении нижеперечисленной информации какие-либо 

ограничения доступа установлены быть не могут: 
- нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, а также устанавливающие правовое 

положение организаций, государственных органов и органов местного 

самоуправления; 

- информация о состоянии окружающей среды; - информация о 

деятельности государственных и муниципальных органов, об использовании 

бюджетных средств (за исключением сведений, составляющих государственную 

или служебную тайну); 

- информация, накапливаемая в открытых фондах библиотек, музеев и 

архивов, а также в государственных, муниципальных и иных информационных 
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системах, созданных или предназначенных для обеспечения граждан 

(физических лиц) и организаций такой информацией. 

Закон гарантирует бесплатность предоставления информации в 

следующих случаях: 
- если информация о деятельности государственных и муниципальных 

органов размещается такими органами в информационно-

телекоммуникационных сетях (Интернет); 

- если информация затрагивает права и обязанности заинтересованного 

лица. 

Установление государственным органом, либо органом местного 

самоуправления, их должностными лицами платы за предоставление 

информации возможно только в случаях и на условиях, которые установлены 

федеральным законом. 

Следует отметить, что действующее законодательство об информации 

предоставляет широкие полномочия обладателю информации – он вправе, в 

частности, разрешать или ограничивать доступ к информации, определять 

порядок и условия такого доступа. При этом данное право обладателя 

информации не может нарушать прямо предусмотренное федеральным законом 

право гражданина на доступ к той или иной информации. Это означает, что 

установление произвольных ограничений, запретов на доступ к информации 

неправомерно (часть 4 статьи 29, часть 3 статьи 55 Конституции Российской 

Федерации, Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

18.02.2000 № 3-П). 

Так, не может быть признана коммерческой тайной такая социально 

значимая информация, как: 
- о задолженности работодателей по выплате заработной платы и по иным 

социальным выплатам; 

- о численности и составе работников предприятия, о системе оплаты и об 

условиях труда, об охране труда, показателях производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости, о наличии свободных рабочих мест; 

- о загрязнении предприятием окружающей среды, состоянии 

противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической и 

радиационной обстановке, безопасности пищевых продуктов и других факторах, 

оказывающих негативное воздействие на обеспечение безопасного 

функционирования производственных объектов, безопасности каждого 

гражданина и населения в целом; 

- сведения, содержащиеся в документах, дающих право на осуществление 

предпринимательской деятельности (статья 5 Федерального закона «О 

коммерческой тайне»). 

 

Информация ограниченного доступа. 
Важное требование к обладателям информации ограниченного доступа, 

которым она стала известна в связи с исполнением должностных обязанностей – 

соблюдение конфиденциальности такой информации (она не может быть 

передана третьим лицам). 
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Особой категорией охраняемой законом информации являются 

персональные данные – любая информация, относящаяся к определенному или 

определяемому на основании такой информации гражданину, в том числе его 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, 

социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая 

соответствующая информация (статья 3 Федерального закона «О персональных 

данных»). 

Такая информация, по общему правилу, должна оставаться 

конфиденциальной для третьих лиц (части 1 и 2 статьи 7 Федерального закона 

«О персональных данных»), за исключением случаев, когда: 

1) сам гражданин – субъект персональных данных – дает согласие на ее 

разглашение, в том числе для определенных (ограниченных) целей 

использования (например, включение данных о сотрудниках организации в 

общедоступные справочники); 

2) законом установлены обязательные требования для предоставления 

персональных данных (например, обнародование государственными служащими 

сведений о своих доходах и имуществе); 

3) информация о гражданине обезличивается, то есть не позволяет 

достоверно установить его и, по существу, теряет характер персональных 

данных (например, гражданин Б., сотрудник коммерческой фирмы). 

Также, по общему правилу, не допускаются любые действия по обработке 

персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, 

политических взглядов, религиозных и философских убеждений, состояния 

здоровья, интимной жизни (статья 10 Федерального закона «О персональных 

данных»). Исключение из этого правила закон устанавливает, в частности, для 

целей отправления правосудия, оказания медицинской помощи, безопасности, 

оперативно-розыскной деятельности. 

Наконец, в ряде случаев закон устанавливает запрет на распространение 

информации – так, статьей 10 Федерального закона «Об информации…» 

установлен запрет на распространение информации, которая направлена на 

пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной 

ненависти или вражды, а также иной информации, за распространение которой 

предусмотрена уголовная или административная ответственность. 

 

Нормативно-правовые документы 

Российской Федерации 

 

"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

Статья 29. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, 

расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается 
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пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового 

превосходства. 

Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и 

убеждений или отказу от них. 

Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить 

и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, 

составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом. 

Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается. 

 

"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(ред. от 06.07.2016) Статья 183. Незаконные получение и разглашение 

сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну 

Собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 

банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно 

иным незаконным способом - наказывается штрафом в размере до пятисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до одного года, либо исправительными работами на срок до одного года, 

либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы 

на тот же срок. 

Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца 

лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе, - 

наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет, либо исправительными 

работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 

трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 

18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

Глава 70. АВТОРСКОЕ ПРАВО 

Статья 1255. Авторские права 

1. Интеллектуальные права на произведения науки, литературы и 

искусства являются авторскими правами. 

2. Автору произведения принадлежат следующие права: 

1) исключительное право на произведение; 

2) право авторства; 

3) право автора на имя; 

4) право на неприкосновенность произведения; 

5) право на обнародование произведения. 

3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, автору 

произведения наряду с правами, указанными в пункте 2 настоящей статьи, 

принадлежат другие права, в том числе право на вознаграждение за служебное 

consultantplus://offline/ref=95AF4EC93C6F9FE909D061B269D74A858CE0300D31ED55E1A3BE8C3453195FF628682EF23363D6C1a65BK
consultantplus://offline/ref=A6C02834136BEE2F1261DD015AE7178147769911279AB084B25505B1963B4F7137549421t7K
consultantplus://offline/ref=A6C02834136BEE2F1261DD015AE717814470991B219BB084B25505B1963B4F71375494150F3265F82Dt9K
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произведение, право на отзыв, право следования, право доступа к произведениям 

изобразительного искусства. 

 

Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (ред. от 12.03.2014) "О 

коммерческой тайне" 

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с 

установлением, изменением и прекращением режима коммерческой тайны в 

отношении информации, которая имеет действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам. 

(часть 1 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ) 

Положения настоящего Федерального закона распространяются на 

информацию, составляющую коммерческую тайну, независимо от вида 

носителя, на котором она зафиксирована. 

Положения настоящего Федерального закона не распространяются на 

сведения, отнесенные в установленном порядке к государственной тайне, в 

отношении которой применяются положения законодательства Российской 

Федерации о государственной тайне. 

 

Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" 

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при: 

1) осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и 

распространение информации; 

2) применении информационных технологий; 

3) обеспечении защиты информации. 

Положения настоящего Федерального закона не распространяются на 

отношения, возникающие при правовой охране результатов интеллектуальной 

деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

 

Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О 

персональных данных" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015) 

 Настоящим Федеральным законом регулируются отношения, связанные с 

обработкой персональных данных, осуществляемой федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, иными государственными органами (далее - 

государственные органы), органами местного самоуправления, иными 

муниципальными органами (далее - муниципальные органы), юридическими 

лицами и физическими лицами с использованием средств автоматизации, в том 

числе в информационно-телекоммуникационных сетях, или без использования 

таких средств, если обработка персональных данных без использования таких 

средств соответствует характеру действий (операций), совершаемых с 

персональными данными с использованием средств автоматизации, то есть 

позволяет осуществлять в соответствии с заданным алгоритмом поиск 

персональных данных, зафиксированных на материальном носителе и 

consultantplus://offline/ref=FDD7A0279C674B74F6211E6179E64BCB7A04D4DECD5636C1A972C49E1BCBDEDA1FE22F7F1D91833FA2w5K
consultantplus://offline/ref=5DBBE0F450DB6B7593D53CE521D72F8E1E2F42F7D07772C252B6FD6026B18669AA811843yDr5G
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содержащихся в картотеках или иных систематизированных собраниях 

персональных данных, и (или) доступ к таким персональным данным. 

 

Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 08.03.2015) "О 

государственной тайне" 

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с 

отнесением сведений к государственной тайне, их засекречиванием или 

рассекречиванием и защитой в интересах обеспечения безопасности Российской 

Федерации. 

 

Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 03.07.2016) "О средствах 

массовой информации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016) В 

Российской Федерации 

Поиск, получение, производство и распространение массовой информации, 

учреждение средств массовой информации, владение, пользование и 

распоряжение ими, изготовление, приобретение, хранение и эксплуатация 

технических устройств и оборудования, сырья и материалов, предназначенных 

для производства и распространения продукции средств массовой информации, 

не подлежат ограничениям, за исключением предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации. 

 

Указ Президента РФ от 30.11.1995 N 1203 (ред. от 22.11.2016) "Об 

утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне" 

 

О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию 

С 1 сентября 2012 года начнет действовать Федеральный закон от 

29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью развитию» (далее - Закон). 

Он направлен на защиту детей от травмирующего воздействия на их 

неокрепшую психику негативной и, способной развить в ребенке порочные 

наклонности информации. 

Актуальность этой проблемы очень высока. В силу отсутствия жизненного 

опыта, неокрепшей психики, ребенок более других подвержен воздействию 

через компьютерные игры, мобильную связь, рекламу, и особенно, через 

всемирную паутину сети «Интернет». 

Законом вводится само понятие информации, причиняющей вред 

здоровью и развитию детей. 

Делится она на два основных вида: 

1. Запрещенная к размещению. Это информация, вызывающая у детей 

страх, панику, а также оправдывающая насилие и противоправное поведение, в 

том числе информация, побуждающая к действиям, представляющим угрозу их 

жизни и здоровью, провоцирующая детей на суицид. 

2. Информация, распространение которой ограничено возрастной 

категорией ее потребителей, которые сформированы по четырем возрастным 
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категориям: не достигшие 6 лет, достигшие 6 лет, достигшие 12 лет, достигшие 

16 лет. 

Например, для детей, достигших 6 летнего возраста: допускается к обороту 

продукция, содержащая ненатуралистическое изображение или описание 

несчастного случая, аварии, ненасильственной смерти, но без демонстрации их 

последствий, которые могут вызвать у детей ужас, страх. 

К обороту продукции, допускаемой для детей, достигших 16 лет, может 

быть отнесена информация о наркотиках, с указанием последствий их 

употребления, но без демонстрации применения, и при условии, что выражается 

отрицательное или осуждающее отношение к их потреблению. 

Также для подростков, достигших 16-летнего возраста, допускается 

информация, не эксплуатирующая интереса к сексуальным отношениям и не 

носящая оскорбительного характера при изображении или описании половых 

отношений между мужчиной и женщиной. 

Дошкольникам разрешается просмотр видеопродукции, разрешенной 

детям, достигшим 12 лет, при условии нахождения рядом их родителей или 

иных законных представителей. 

Сведения о том, какой возрастной категории несовершеннолетних 

разрешен тот или иной информационный продукт, должны указываться его 

производителем в сопроводительных документах. Информация о том, для какой 

возрастной категории рекомендован фильм, спектакль или другой продукт, 

должна быть размещена на афишах, рекламных объявлениях, входных билетах. 

Перед демонстрацией зрелищного продукта, разрешенного для 

ограниченной возрастной категории, должно производиться звуковое 

оповещение о недопустимости присутствия детей определенной возрастной 

категории. 

Информация о том, кому не рекомендован просмотр того или иного 

фильма, указывается в прокатном удостоверении - разрешительном документе 

на прокат фильма, а также в свидетельстве о регистрации в качестве средства 

массовой информации любого периодического издания. 

Закон также вводит ограничения по времени демонстрации теле, видео 

продукции ограниченного оборота: с 4 часов до 23 часов и с 7 часов до 21 часа. 

Однако эти ограничения не распространяются на каналы, подключаемые на 

платной основе. Каждый родитель сам определяет, какая информация будет 

доступна его ребенку. 

Введены защитные барьеры к печатной продукции: первая и последняя 

страницы газет, журналов не должны содержать информацию, причиняющую 

вред здоровью ребенка. 

Информация, запрещенная для детей, не должна распространяться в 

образовательных, медицинских учреждениях, а также учреждениях культуры и 

не может размещаться на расстоянии менее чем 100 метров от их зданий. 

Что касается ограничения доступа детей к информации, распространяемой 

посредством информационно-телекоммуникационных сетей, то здесь такая 

обязанность возлагается на операторов связи, оказывающих данные услуги, 
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требуя применения ими технических, программно-аппаратных средств защиты 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью. 

Оценивается содержание такой продукции экспертными учреждениями, 

специально аккредитованными Правительством РФ. 

Надзор и контроль за исполнением данного закона будет осуществляться с 

учетом положений Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических и индивидуальных предпринимателей». 

На Роспотребнадзор возложены полномочия по осуществлению 

государственного контроля за соответствием информационной продукции 

(предупреждения), реализуемой потребителям, требованиям законодательства. 

Это касается указания в сопроводительных документах сведений, полученных в 

результате классификации названных товаров, размещения соответствующего 

знака информпродукции. 

Министерству культуры России поручено определить порядок размещения 

знака информпродукции и (или) текстового предупреждения об ограничении ее 

распространения перед началом демонстрации фильма при кино- и 

видеообслуживании. Кроме того, Министерство теперь осуществляет 

госконтроль и надзор за соблюдением требований законодательства к обороту 

аудиовизуальной информпродукции на любых видах носителей, а также 

информпродукции, распространяемой посредством зрелищных мероприятий. 

Роскомнадзор организует экспертизу продукции в целях обеспечения  

информбезопасности детей, а также аккредитует экспертов и экспертные 

организации для проведения экспертизы и ведет их реестр. 

На Рособрнадзор возложен госнадзор за соблюдением образовательными 

учреждениями и научными организациями требований законодательства к 

информпродукции, используемой в образовательном процессе. 

Функции по выработке и реализации государственной политики в данной 

сфере осуществляет Минкомсвязи России, которое определяет порядок 

проведения экспертизы, возмещения связанных с ней расходов, правила 

размещения знака информпродукции и (или) текстового предупреждения об 

ограничении ее распространения перед началом трансляции телепрограммы или 

передачи, требования к административным и организационным мерам, к 

техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей. 

Закон предусматривает возможность общественного контроля в указанной 

сфере. Общественные объединения и некоммерческие организации вправе 

осуществлять мониторинг оборота информационной продукции и при наличии с 

их точки зрения оснований, обращаться в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти для проведения экспертизы информационной 

продукции. 

 

Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" 

Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона 

 Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с 

защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 
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развитию, в том числе от такой информации, содержащейся в 

информационной продукции. 

Настоящий Федеральный закон не распространяется на отношения в 

сфере: 

- оборота информационной продукции, содержащей научную, научно-

техническую, статистическую информацию; 

- распространения информации, недопустимость ограничения доступа к 

которой установлена Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" и другими 

федеральными законами; 

- оборота информационной продукции, имеющей значительную 

историческую, художественную или иную культурную ценность для общества; 

- рекламы. 

 

Иванов И.С. Правовая защита детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию: расширенный научно-практический 

комментарий // СПС КонсультантПлюс. 2012. 

Научно-практический комментарий к Федеральному закону «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в поисках 

ответов на такие вопросы как: сможет ли, вписаться в существующую 

систему норм российского права, принятых в тех же целях? Будет ли полезен 

правоприменителям или создаст дополнительные терминологические, 

организационные и финансовые барьеры? 

Таким образом, можно констатировать, что вредные информационные 

потоки уже не первый год бьют по самому слабому звену российского общества 

- детям, а государство, признавая проблему, не справляется с ней. 
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