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В статье рассматриваются теоретические вопросы генезиса основных 

информационных прав и свобод человека – права на информацию и свободы доступа к 

информации – и их развития в современном, «сетевом» обществе. Автор 

прослеживает соотнесенность информационных прав со свободой убеждений, 

свободой придерживаться своего мнения и его выражения. Право на информацию 

представлено в международном и национальном дискурсе. Показаны трансформации 

информационных прав и свобод, происходящие в контексте коммуникационной 

революции. Обосновывается, что мир сетевого общества требует новых подходов к 

нормативному регулированию и права на информацию, и права на доступ к 
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информации, а также качественно-новых правовых режимов. Уделено внимание такой 

важной коннотации доступности информации, как транспарентость данных и 

сведений, находящихся в распоряжении органов публичной власти, и ключевой роли 

информационных прав в общей системе прав и свобод человека. 

Ключевые слова: сетевое общества; основные права; транспарентность 

информации; право на доступ к информации; цифровое равенство. 
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The article deals with theoretical issues of the genesis of fundamental human rights 

and freedoms – information and freedom of access to information – and their development in 

a modern, «network» society. The author traces the correlation of information rights with 

freedom of belief, freedom to adhere to one’s opinion and its expression. The right to 

information is presented in international and national discourse. The transformations of 

information rights and freedoms taking place in the context of the communication revolution 

are shown. It is substantiated that the world of a networked society requires new approaches 

to normative regulation and the right to information, and the right to access information, as 

well as qualitatively new legal regimes. Attention is paid to such an important connotation of 

the availability of information as the transparency of data and information held by public 

authorities, and the key role of information rights in the general system of human rights and 

freedoms.. 

Keywords: networked society; fundamental rights; information transparency; the 

right to access information; digital equality. 

Основные информационные права и свободы человека – право на 

информацию и право на доступ к информации – находят закрепление на 

международном и национальном уровне. Первое из них – право на 

информацию – возникло задолго до формирования сетевого общества и 

цифровизации как составляющих нынешнего этапа цивилизационного 

развития. 

Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, принятой в 

1946 г., «свобода информации является фундаментальным правом 

человека и критерием всех остальных свобод, которым посвящена 

деятельность Организации Объединенных Наций» [1]. В указанной, как и 

во всех последующих резолюциях ООН, под свободой информации 

понимается право повсеместно и беспрепятственно передавать, 

опубликовывать информационные сведения во имя мира и мирового 

прогресса. При этом ведущим принципом свободы информации является 
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обязанность стремиться к выявлению объективных фактов и к 

распространению информации без злостных намерений. 

Во Всеобщей декларации прав человека 1948 г. право на 

информацию получило закрепление в контексте права на свободу мнения. 

Согласно ст. 19 декларации, каждый человек имеет право на свободу 

убеждений и на их свободное выражение, это право включает свободу 

беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, 

получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и 

независимо от государственных границ [2, с. 40]. Первоначально право на 

информацию рассматривалось как производное права на свободу 

выражения мнения. Постепенно оно приобрело самостоятельность и 

выделилось в отдельную категорию прав. В соответствии со ст. 19 

Международного пакта «О гражданских и политических правах» от 16 

декабря 1966 года каждый человек имеет право беспрепятственно 

придерживаться своих мнений и свободно выражать их. Это право 

включает свободу искать, получать и распространять всякого рода 

информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно, 

письменно или посредством печати, или художественных форм 

выражения или иными способами по своему выбору [3]. 

Право на информацию гарантировано различными документами 

ОБСЕ, включая Заключительный акт общеевропейского совещания в 

Хельсинки, Заключительный документ копенгагенского совещания 

Конференции ОБСЕ по человеческом измерению, Парижскую хартию, 

согласованную в 1990 году. 

Право на информацию претерпело важные изменения в аспекте 

глобализации, которая существенно повысила ценность информации как 

стратегического ресурса. Не теряя связи с фундаментальным правом на 

свободное выражение мнения, право на информацию стало сопрягаться со 

свободой доступа к информационным технологиям и глобальному 

информационному пространству, защитой личной и иной 

конфиденциальной информации. Будучи одним из правомочий родового 

права на информацию, в обособленную группу стало переходить право на 

доступ к информации. 

 Серьезная трансформация состоит в том, что «субъективное право 

на информацию из права ”третьего“ поколения последовательно 

перемещается по значимости в разряд первостепенных и неотъемлемых» 

[4, с. 57]. В течение XX века утвердилось не только само право на 

информацию, но и его защита. Статья 10 Конвенции Совета Европы 1950 

года «О защите прав человека и основных свобод» указывает, что каждый 

человек имеет право на свободу выражать свое мнение [5]. Это право 

включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и 
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распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со 

стороны государственных органов и независимо от государственных 

границ. Уже в начале 2000-х годов Комитет министров Совета Европы 

принял рекомендации по вопросам использования правовых 

информационных систем, предоставления судами информации и других 

правовых услуг гражданам с помощью информационных технологий. 

Также была предусмотрена обязанность государства обеспечить доступ к 

правовой информации в электронной форме, в том числе, с 

использованием Всемирной компьютерной сети Интернет. 

На международном уровне получает закрепление право на доступ к 

конкретным видам информации. Подтверждающим примером служит 

Орхусская конвенция, предусматривающая: участие общественности в 

процессе принятия решений; доступ к правосудию по вопросам, 

касающимся окружающей среды; обеспечение открытости экологической 

информации. 

Во многих современных юрисдикциях право на доступ к 

официальной, правительственной информации рассматривается как право 

на информацию. Данное право регламентируется в качестве одного из 

основных элементов демократического механизма государства. 

«Специальное законодательство о доступе граждан, должностных лиц, 

общественных организаций к информации принято в Великобритании, 

США, Германии, Швейцарии, Франции» [6, c. 83]. С учетом специфики 

регулирования информационных отношений в области предоставления 

массовой и официальной информации соответствующие акты выделяются 

в отдельный блок. 

В Республике Беларусь право на информацию имеет 

конституционное и отраслевое закрепление. Своим вхождением в 

Основной закон это право обязано Всеобщей декларации прав человека 

1948 г. и Международному биллю о правах человека. Согласно ст. 33 

Конституции Республики Беларусь каждому гарантируется свобода 

мнений, убеждений и их свободно выражение. Никто не может быть 

принужден к выражению своих убеждений или отказу от них. В силу ч. 1 

ст. 34 Конституции под правом на информацию понимается право на 

получение, хранение и распространение полной, достоверной и 

своевременной информации о деятельности государственных органов, 

общественных объединений, о политической, экономической, культурной 

и международной жизни, состоянии окружающей среды. Праву на 

информацию корреспондирует обязанность государственных органов, 

общественных объединений, должностных лиц предоставлять гражданам 

возможность ознакомиться с материалами, затрагивающими их права и 

законные интересы. Конституционно определена возможность 
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законодательного ограничения пользования информацией в целях защиты 

чести, достоинства, личной и семейной жизни граждан и полного 

осуществления ими своих прав. 

В белорусской Конституции закреплено именно право на 

информацию, тогда как право на доступ к информации не имеет 

подобного закрепления, хотя и подразумевается в качестве одного из 

правомочий права на информацию. Как представляется, право человека на 

информацию следует расценивать как юридическую гарантию 

возможностей свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять любым законным способом информацию общественно 

значимого характера о любых процессах и явлениях объективной 

действительности, а право доступ к информации – как необходимый 

канал, через который реализуются фактически все правомочия, входящие 

в содержание права на информацию. 

В связи с коммуникационной революцией основные 

информационные права человека получают новые коннотации. Сетевое 

общество знаменует переход от механических и электрических средств 

преобразования информации к электронным средствам, создание 

программно-управляемых устройств и процессов, расцвет 

информационно-коммуникационных технологий. «На первый план 

выдвигается новая отрасль – информационная индустрия, связанная с 

производством технических средств, методов, технологий для 

распространения новых знаний» [7, с. 18]. 

Вследствие изменений, которые претерпевают общественные 

отношения, право на информацию приобретает значение «комплексного 

правового образования, входящего в структуру отношений охраны прав и 

свобод человека и систему устройства государства и государственной 

власти» [8, с. 18]. Вслед за изменением права на информацию меняется 

содержание права на доступ к информации, что обусловлено растущими 

информационными потребностями государственных и общественных 

акторов, изменением традиционного формата их коммуникации. 

«Информационные технологии являются одновременно и вызовом правам 

человека, и их спасительным кругом. Вызовом – потому, что возникают 

большие проблемы в юрисдикциях в таких случаях, как призыв к расовой 

вражде, который возможен через интернет. Спасительным кругом – 

потому, что информация о правах человека никогда еще не была столь 

доступной для миллионов людей» [9, с. 302]. В условиях высокого уровня 

развития и интенсивного использования коммуникационных технологий 

рассматриваемые права приобретают «не только характер 

индивидуальной свободы в информационном обществе, но и качество 
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принципа информационной открытости в деятельности государства» [10, 

с. 30]. 

В сетевом обществе закономерно меняются походы к нормативному 

регулированию и права на информацию, и права на доступ к информации. 

Причины таких трансформаций в том, что деловая активность перетекает 

из прочих сфер в информационное медиапространство, становящееся 

точкой притяжения. Сетевое общество связано с производством и 

использованием информации при помощи интеллектуальных технологий, 

базирующихся на компьютерной обработке информации. «Возникающее 

новое общество вносит изменения в само ядро существовавшей до сих 

пор структуры и инициирует новый способ производства. 

Информационная экономика, специфическое звено которой – процесс 

создания и обработки информации, коренным образом изменяет 

отношение к знаниям» [11, с. 34]. 

В новых условиях складывается тенденция прямого 

законодательного закрепления принципа транспарентности информации, 

состоящего в обязанности органов публичной власти раскрывать для 

граждан не только прямо предусмотренные законом сведения, но и любые 

общедоступные данные, находящиеся в распоряжении соответствующих 

органов и относящиеся к их деятельности. Конвенция Совета Европы о 

доступе к официальным документам в ст. 10 предписывает органам 

власти по собственной инициативе и в тех случаях, когда это оправдано, 

принимать необходимые меры по опубликованию официальных 

документов, которыми они располагают, в интересах повышения 

открытости и эффективности органов управления и содействия 

информированному вовлечению населения в дела, представляющие 

общий интерес. 

В сетевом обществе право на доступ к информации связывается с 

понятием цифрового равенства, оцениваемого по таким критериям, как 

доступность технических средств, равенство навыков использования 

информационных технологий, равенство в способах и целях 

использования информационных технологий. При этом для одной части 

граждан закономерно создаются преимущества в реализации их прав и 

свобод, тогда как для другой – напротив, серьезные препятствия. 

Переход к сетевому обществу невозможен без создания 

информационной инфраструктуры и гибких правовых режимов. В этой 

связи ключевую роль играет обеспечение свободного доступа к 

информации. Информация в широком понимании и социально значимая 

информация представляют собой обязательный элемент реализации 

любых возможностей человека. Ориентация на общество, называемое 

сетевым, требует выработки релевантных подходов к правовой 
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регламентации как права на информацию, так и права на доступ к 

информации. 

Право доступа к информации становится одним из центральных в 

правовом регулировании информационных отношений. Данное право 

приобретает системообразующую роль, оно распространяет свое влияние 

практически на все иные права и свободы человека, поскольку последние 

могут быть реализованы не иначе как через порог доступа к информации. 
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