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Право на доступ к информации является важ-
нейшим конституционным правом человека и граж-
данина. Учитывая, что признание права на доступ 
к информации само по себе не делает возможным 
эффективную реализацию этого права граждана-
ми, государство выступает активным субъектом 
его осуществления. В тех случаях, когда одним из 
субъектов правоотношений выступает государство, 
правовое регулирование приобретает важнейшее 
значение, т.к. государство в силу своей властной 
сущности может ущемить или иным образом нару-
шить права и свободы личности. И только правовое 
закрепление прав и свобод, их ограничений, а также 
общих обязанностей государственных органов по 
их соблюдению и защите делает эти правоотноше-
ния более гуманными и справедливыми. Таким об-
разом, правовое регулирование доступа граждан к 
информации о деятельности государственных и му-
ниципальных органов власти является актуальной 
проблемой.

Конституционно-правовое регулирование пра-
ва человека и гражданина на доступ к информации 
представляет собой особый правовой механизм, ко-
торый включает в себя комплекс взаимосвязанных 
правовых средств, обеспечивающих упорядочение 
общественных отношений, складывающихся в про-
цессе реализации права человека и гражданина на 
доступ к информации.

Применяя выработанные в общей теории пра-
ва подходы к стадиям правового регулирования [1, 
с. 27], можно определить наиболее важные элемен-

ты механизма конституционно-правового регули-
рования права граждан на доступ к информации, а 
именно: систему конституционно-правовых норм; 
конституционные правоотношения как следствие 
возникновения прав и обязанностей между субъ-
ектами (личностью и органами публичной власти); 
акты реализации и акты применения конституци-
онных и иных правовых норм, обеспечивающих 
осуществление прав и обязанностей участников 
конституционных правоотношений; акты прину-
дительного применения конституционных и иных 
правовых норм в случае их неисполнения и (или) 
ненадлежащего исполнения.

Право на доступ человека и гражданина к ин-
формации находит свое закрепление не только на 
федеральном уровне, но и в конституциях (уставах) 
субъектов Российской Федерации. Анализ регио-
нального законодательства позволяет выявить раз-
личия и особенности в конституционно-правовом 
регулировании права человека и гражданина на до-
ступ к информации в отдельных субъектах Россий-
ской Федерации. 

В некоторых субъектах Российской Федерации 
право на доступ к информации закрепляется и ре-
гулируется аналогично основному закону государ-
ства. В частности, ст. 30 Конституции Республики 
Коми [2] гарантируется право каждого свободно 
искать, получать, производить и распространять 
информацию любым законным способом наряду с 
гарантиями мысли и слова, с запретом пропаганды, 
возбуждающей социальную, расовую, националь-
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ную и религиозную вражду, с запретом к принуж-
дению выражению своих мнений и убеждений, а 
также свободой массовой информации. 

Федеральная конституционная модель закре-
пления прав и свобод человека, примененная в 
Конституции Республике Коми, может несколько 
трансформироваться, как, например, в Конституции 
Республики Башкортостан [3]. Так, в ст. 29 Консти-
туции Республики Башкортостан, где закрепляется 
право человека и гражданина свободно искать, по-
лучать, производить и распространять информа-
цию любым законным способом, уже отсутствует 
указание на запрет пропаганды, возбуждающей со-
циальную, расовую, национальную и религиозную 
вражду, который нашел закрепление в другой статье 
Конституции Республики Башкортостан.

Совершенно иной способ закрепления пра-
ва на доступ к информации применяется в Уставе 
Пермского края [4]. Краевой законодатель исходит 
из специфической юридической природы права на 
доступ к информации, рассматривая его в качестве 
права-гарантии во взаимоотношениях личности и 
публичной государственной власти Пермского края. 
В частности, в ч. 1 ст. 12 «Гарантии получения ин-
формации о деятельности органов государственной 
власти Пермского края» Устава Пермского края от-
мечается, что каждый имеет право на доступ к ин-
формации о деятельности органов государственной 
власти Пермского края, не обосновывая необхо-
димость ее получения; ограничение доступа к ин-
формации допускается только в случаях, предус-
мотренных федеральными законами; установление 
служебной тайны органами государственной власти 
Пермского края допускается только на основании 
закона Пермского края.

Закрепление в отдельной статье Устава Перм-
ского края права гражданина на доступ к информа-
ции придает особую значимость и определенность 
в применении указанного конституционного права, 
а также оказывает влияние на законотворчество в 
указанном субъекте Российской Федерации. Кроме 
того, в Уставе Пермского края осуществлено возве-
дение права на доступ к информации в ранг консти-
туционных прав и свобод человека и гражданина, 
установлены его системные взаимосвязи с иными 
конституционными правами и свободами человека 
и гражданина.

Итак, особенности закрепления конституцион-
ного права на доступ к информации в конституциях 
(уставах) субъектов Российской Федерации указы-
вают на различное сущностное и содержательное 
понимание этого права.

Так, в Уставе Воронежской области [5] право 
на информацию, в структуре которого выделяется 
право на ознакомление с нормативными правовы-
ми актами Воронежской области и информацией о 
деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления, по сути, рассматривается 
в качестве одной из основ конституционного строя 
Воронежской области как субъекта Российской Фе-
дерации. По своему содержанию право на информа-
цию в Воронежской области является двухэлемент-
ным, поскольку состоит из права на ознакомление 
с областными нормативными актами, а также права 
на получение информации о деятельности государ-
ственных и муниципальных органов.

Уставно-правовое регулирование права на до-
ступ к информации в Мурманской области отли-
чается тем, что, с одной стороны, оно определяет 
генетические взаимосвязи права на информацию 
и права на доступ к информации, а с другой – его 
содержание адаптировано к реализации принципа 
информационной открытости региональной и му-
ниципальной властей Мурманской области.

Так, согласно ст. 19 Устава Мурманской обла-
сти [6], каждый имеет право свободно искать, по-
лучать, передавать, производить и распространять 
любым законным способом именно информацию о 
деятельности органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления и соответствующих 
должностных лиц. Следовательно, во внутренней 
структуре прав человека и гражданина право на ин-
формацию является субъективной возможностью 
личности.

Иной подход к структуре права на информацию 
просматривается в ст. 27 Устава Томской области 
[7], где указано, что граждане имеют право на бес-
препятственное получение информации о поло-
жении дел в области, в соответствующих муници-
пальных образованиях по вопросам, обсуждаемым 
в органах государственной власти области, органах 
местного самоуправления, за исключением инфор-
мации, отнесенной в установленном федеральным 
законом порядке к сведениям, составляющим госу-
дарственную или иную, охраняемую законом тай-
ну. По своему содержанию право на информацию, 
закрепленное в Уставе Томской области, является 
трехэлементным: получение информации о поло-
жении дел в области; получение информации о по-
ложении дел в соответствующих муниципальных 
образованиях; получение информации по вопросам, 
обсуждаемым в органах государственной власти об-
ласти, органах местного самоуправления.

Другая концепция конституционно-правового 
регулирования права доступа к информации зало-
жена в Уставе города Санкт-Петербурга [8]. Его раз-
мещение в гл. 10 Устава «Участие жителей Санкт-
Петербурга в осуществлении власти», во-первых, 
позволяет относить данное право к группе полити-
ческих прав и свобод, во-вторых, устанавливает его 
генетические взаимосвязи с правом граждан уча-
ствовать в управлении делами данного территори-
ально-государственного образования и, в-третьих, 
указывает на его гарантийную природу при реализа-
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ции принципа народного суверенитета и институтов 
народовластия в границах территориально-государ-
ственного образования.

Вместе с тем, право на информацию в Уставе г. 
Санкт-Петербурга сводится исключительно к до-
ступности ознакомления граждан с нормативными 
правовыми актами, что позволяет сделать вывод о 
его ограниченном содержании (одноэлементном). 

В отличие от упомянутых выше субъектов Рос-
сийской Федерации в Уставах Волгоградской [9] и 
Саратовской областей [10] право на информацию, 
включающее в себя право свободно искать, полу-
чать, производить и распространять информацию 
любым законным способом, а также его произво-
дное в виде доступа к информации оказались не 
закрепленными, что можно оценить как пробел 
уставно-правового регулирования взаимоотноше-
ний между указанными субъектами Российской Фе-
дерации и человеком и гражданином.

Рассмотрев особенности конституционно-пра-
вового регулирования права граждан на доступ к 
информации в субъектах Российской Федерации, 
можно выделить основные различия между ними в 
оформлении указанного права:

1) субъекты Российской Федерации, в конститу-
циях (уставах) которых закрепляется право на ин-
формацию, совпадающее по своему содержанию и 
объему с правом на информацию, закрепленным в 
Конституции Российской Федерации (Республики 
Татарстан, Коми, Башкортостан);

2) субъекты Российской Федерации, в конститу-
циях (уставах) которых фиксируется право на ин-
формацию, совпадающее по своему объему и содер-
жанию с правом доступа к информации, т.е. более 
узким по содержанию правом, гарантированным 
в Конституции Российской Федерации (Пермский 
край, Мурманская и Томская области);

3) субъекты Российской Федерации, в конститу-
циях (уставах) которых право на информацию сво-
дится исключительно к доступности ознакомления 
с нормативными правовыми актами регионального 
значения; данное право, как было отмечено, значи-
тельно уже по объему и содержанию как права на 
информацию, так и права на доступ к информации 
(Воронежская область, Санкт-Петербург);

4) субъекты Российской Федерации, в уставах 
которых право на информацию или доступ к инфор-
мации не предусматривается (Волгоградская и Са-
ратовская области);

5) субъекты Российской Федерации, в конститу-
циях (уставах) которых право на информацию по 
своему содержанию одноэлементное (Мурманская 
область, г. Санкт-Петербург), двухэлементное (Во-
ронежская область, Московская область [11]), трех-
элементное (Томская область, Вологодская область 
[12], пятиэлементное (закрепляется право свободно 
искать, получать, передавать, производить и рас-

пространять информацию (Республики Алтай [13], 
Крым [14])).

Рассмотрев вопросы конституционно-правового 
регулирования права на доступ к информации, мож-
но сделать вывод о существенных различиях между 
субъектами Российской Федерации, выраженных в 
различном объеме прав, природе, содержании, на-
личии или отсутствии закрепления в конституциях 
(уставах) и т.д. Все это указывает на отличающиеся 
подходы и приоритеты, которые придает законода-
тель в субъектах Российской Федерации к реали-
зации права человека на доступ к информации. С 
другой стороны, различные подходы в конститу-
ционно-уставном регулировании права на доступ к 
информации или вообще отсутствие такого регули-
рования в субъектах Российской Федерации никоем 
образом не должно как-либо ущемлять право чело-
века или гражданина на доступ к информации и на-
рушать федеральное законодательство.
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