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Актуальность темы исследования. Конституция Российской Федерации

фокусирует  те  ценности,  которые,  с  одной  стороны,  разделяют  поколения

граждан,  за  нее  голосовавших,  а  с  другой  -  привлекательные  для  будущих

поколений,  поскольку  позволяют  им  развиваться  и  реализовывать  свой

творческий потенциал. Особое значение при этом имеет положение ч. 1 ст. 7

Конституции,  закрепляющей  статус  Российской  Федерации  как  социального

государства, политика которого должна быть направлена на создание условий,

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Сегодня,  по  мнению  многих  ученых,  мы  живем  в  информационном

обществе, доступ к определенным информационным ресурсам в котором стал

определяющим,  а  сама  информация  стала  продуктом  общественного

производства.  В  этих  условиях  право  на  получение  информации  становится

очень важным в системе прав и свобод индивида.



Цель  выпускной  квалификационной  работы: исследовать  правовое

регулирование реализации конституционного права граждан на информацию.

Цель и предмет исследования определили необходимость постановки и

решения следующих задач: 

 исследовать  систему  конституционных  гарантий  свободы

информации;
 исследовать нормативную базу реализации права граждан на доступ

к правовой информации;
 рассмотреть  гарантии  прав  граждан  на  доступ  к  информации  о

деятельности органов государственной власти;
 установить проблемы реализации права на информацию и пути их

решения.

Теоретическая  значимость  исследования. Результаты  исследования

могут  быть  использованы  в правотворческой деятельности  по  разработке

законодательной  базы  правового  статуса  личности,  в  процессе

совершенствования  законодательства  о  принципах  деятельности  органов

государственной власти и местного самоуправления, должностных лиц, средств

массовой информации, о правах юридических лиц, в частности для разработки

федерального закона «О праве граждан на информацию» или Информационного

кодекса РФ и др.

Практическая  значимость глубокого  исследования  права  на

информацию заключается в том, что разработанные рекомендации могут быть

использованы в практическом применении результатов исследования.

Результаты  исследования.  В  результате  анализа  действующего

законодательства можно сделать вывод о том, что право на информацию - это

совокупность  норм,  охраняемых  публичной  властью,  которые  закрепляют

принцип  равенства  людей,  устанавливают  приоритет  свободы  человека  и

охраняют  свободу  человека  в  сфере  получения,  производства  и  передачи

информации. Регулирование права граждан на информацию представляет собой

одну из самых трудных для российского законодательства проблем. Только на



конституционном  уровне  это  право  рассматривается  более  чем  в  двадцати

конституционно-правовых  установлениях,  а  на  более  широком  -

законодательном  уровне,  по  оценкам  специалистов,  в  этот  институт  входят

нормы свыше трех десятков законодательных актов.

Рекомендации. Закрепляя право на получение информации, законодатель

при этом обеспечивает приоритет интересов членов общества, ограждая их от

получения нежелательной информации. Свобода в сфере информации означает

право  человека  на  получение  только  той  информации,  которую  он  желает

получать.  Поэтому  очень  важно  создать  систему,  позволяющую  получать

гражданам  только  нужную  информацию.  Особенно  это  касается  правовой

информации  и  информации  о  деятельности  органов  власти  Российской

Федерации. 

Проблема  доступа  к  информации  о  деятельности  органов

государственной  власти  имеет  очень  важное  значение  для  современного

демократического общества,  в котором носителем суверенитета являются его

граждане.

Основными  принципами  обеспечения  доступа  к  информации  о

деятельности  государственных  органов  и  органов  местного  самоуправления

должны быть:

 открытость  и  доступность  информации  о  деятельности  государственных

органов и органов местного самоуправления;
 своевременность и достоверность информации о деятельности государственных

органов и органов местного самоуправления;
 свобода  поиска,  получения  и  передачи  информации  о  деятельности

государственных органов и органов местного самоуправления;
 соблюдение  прав  и  законных  интересов  третьих  лиц  при  предоставлении

информации  о  деятельности  государственных  органов  и  органов  местного

самоуправления.


