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Актуальность темы исследования: Закрепление в Конституции
Российской Федерации гарантий, обеспечивающих реализацию прав и
свобод
личности,
и
последующее
развитие
соответствующих
конституционных положений в федеральном и региональном отраслевом
законодательстве положили начало новому этапу развития правового
государства в России.
Интенсивное развитие гражданско-правовых институтов частной
собственности и нематериальных благ обусловили необходимость должного
нормативно-правового
регулирования
таких
гражданско-правовых
институтов, как коммерческая, профессиональная, служебная, банковская
тайна, тайна связи, защита персональных данных и ряда других сведений
ограниченного распространения.
Цель работы: является разработка конституционно-правовых основ
нормативно-правового регулирования ограничений права на информацию в
Российской Федерации.
Задачи:
 рассмотреть понятие права на информацию в Российской Федерации, а
также отдельные правомочия, входящие в его содержание, исследовать
понятие «информация», выявить ее признаки и особенности; сделать
предложения по унификации терминологии;
 исследовать особенности нормативно-правового регулирования права
на информацию, а также оснований для его ограничения в Российской
Федерации;
 рассмотреть понятие конфиденциальности информации, выявить ее
признаки, провести классификацию отдельных видов информации
ограниченного доступа;
 исследовать персональные данные как разновидность информации
ограниченного доступа, определить проблемы и особенности защиты
персональных данных в различных сферах деятельности;
 изучить особенности правового режима коммерческой тайны,
рассмотреть понятие и признаки информации, составляющей
коммерческую тайну.
Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в
том, что в работе раскрыты и теоретические обосновано конституционноправовое понятие права на информацию в Российской Федерации, а также
отдельные правомочия, входящие в его содержание, систематизированы
основания для его ограничения в Российской Федерации. В работе

определены и раскрыты конституционно-правовые основы нормативноправового регулирования ограничений права на информацию в Российской
Федерации.
Результаты исследования
- Содержание конституционного права на информацию и входящие в него
правомочия могут различаться в зависимости от субъекта. Анализ действующего
законодательства позволяет выделить три вида субъектов, участвующих в общественных
отношениях, связанных с информацией: собственник, владелец и пользователь
(потребитель) информации.
Особенность правомочий пользователя информации заключается в том, что он
может не обладать какими-либо гражданскими правами по отношению к ней. В силу ее
нематериального характера возможно исключительно использование (потребление)
информации.
- Считаем необходимым отметить, что отсутствие специального закона «О праве на
информацию» не препятствует защите нарушенных прав граждан. Конституция
Российской Федерации гарантирует каждому судебную защиту прав и свобод, в том числе
права на информацию, то есть имеет прямое действие.
Право на обращение в судебные инстанции, как способ защиты нарушенного права
в любых спорных ситуациях, также предусмотрено законодательством.
- Конфиденциальная информация – это сведения, в отношении которых
федеральными законами установлен особый правовой режим, ограничивающий
конституционное право граждан свободно искать, получать, передавать, производить и
распространять информацию.
Представляется возможным классифицировать конфиденциальные сведения на две
категории, в зависимости от субъекта, в интересах которого устанавливается режим
конфиденциальности.
- Пользуясь терминологией профильного закона, можно констатировать, что
принцип конфиденциальности персональных данных означает, что операторы и иные
лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам
и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных,
если иное не предусмотрено федеральным законом.
Наиболее подробно урегулированы правоотношения связанные с персональными данным
работника в трудовом законодательстве РФ, числу которых отнесена: «информация,
необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного
работника».

