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Содержание работы 

 

 Актуальность темы исследования. Современное общество 

является обществом информационным. Оно характеризуется высокими 

темпами информатизации и цифровизации, которые способствуют 

формированию связей между отдельной личностью, обществом и 

государством посредством обмена информацией. Эти процессы 

поддерживаются на государственном уровне, становясь приоритетными 

направлениями политики, поскольку они влияют на политическое, 

экономическое и социальное развитие государства. 

Информационные отношения требуют адекватного правового 

регулирования. Для реализации этой задачи был принят ряд нормативных 

актов для упорядочения общественных отношений в сфере информации.  

Право на свободный поиск, получение, передачу, произведение и 

распространение любыми законными способами относится к числу 

конституционных прав граждан (ч. 4 ст. 29 Конституции РФ). В целях 

реализации указанного права в России принято множество различных 

нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения, 

связанные с информацией и информатизацией.  

В общем массиве информации, доступной гражданам, выделяется часть 

сведений, которые имеют особую социальную значимость. Их получение 

более важно для общественности, чем получение иных сведений (например, 

развлекательного характера). При этом свою роль социально значимая 

информация будет выполнять только в том случае, если она соответствует 

критерию достоверности. Учитывая это, государство посредством различных 

правовых средств и методов стремится к обеспечению достоверности 

указанной информации. 

Взаимосвязь общества и государства может проявляться через 

гражданский контроль над властью, принципиальным шагом в установлении 

которого является информационная обеспеченность деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. Отсутствие 



доступа к достоверной информации либо предоставление недостоверной 

информации о работе государственного аппарата представляет собой 

серьезное препятствие на пути взаимодействия гражданского общества и 

государства. Преодолеть его помогает обеспечение открытой и достоверной 

социально значимой информации. 

При этом правовое регулирование становления информационного 

общества базируется, в первую очередь, на нормах Конституции РФ. Это 

обусловливает необходимость изучения конституционно-правовых основ 

обеспечения достоверности социально значимой информации. 

Степень научной разработанности темы исследования. Вопросам 

понимания социально значимой информации и обеспечения доступа к ней 

посвящено очень мало научных работ. Единственным фундаментальным 

исследованием, в котором глубоко рассматривалось понятие социально 

значимой информации, является кандидатская диссертация К.К. Грошикова 

«Уголовная ответственность за утаивание социально значимой информации», 

написанная еще в 2009 году.  

Ряд вопросов реализации конституционного права граждан на 

информацию, принципа достоверности информации являлись предметом 

исследования в следующих научных работах: Р.Г. Вахрамеев «Право на 

информацию в Российской Федерации (конституционно-правовое 

исследование)», О.В. Петровская «Принцип достоверности в 

информационном праве», С.В. Серго «Критерии качества информации в 

политическом пространстве» и др. 

Вместе с тем в настоящее время в отечественной юридической науке 

отсутствуют исследования, в которых бы с учетом последних изменений 

законодательства изучались комплексно проблемы открытости и 

достоверности социально значимой информации, в том числе 

конституционно-правовые основы регулирования этих процессов.  

Объектом исследования являются общественные отношения, 

опосредующие реализация принципа достоверности социально значимой 

информации. 



Предмет исследования – совокупность конституционно-правовых 

норм и принятых в их продолжение нормативных правовых актов, 

направленных на урегулирование общественных отношений, касающихся 

обеспечения достоверности социально значимой информации, а также 

практика их реализации. 

Цель настоящей работы – комплексное исследование проблем 

правового регулирования обеспечения достоверности социально значимой 

информации. 

Основные задачи работы: 

определить понятие, сущность и виды социально значимой 

информации; 

исследовать понятие и критерии достоверности информации; 

установить понятие и содержание принципа достоверности социально 

значимой информации; 

рассмотреть конституционно-правовые основы обеспечения 

достоверности социально значимой информации; 

охарактеризовать особенности реализации принципа достоверности 

социально значимой информации в деятельности органов государственной 

власти; 

проанализировать проблемы обеспечения достоверности социально 

значимой информации в сети Интернет и возможные пути их решения; 

исследовать правовые основы привлечения к ответственности за 

нарушения в области достоверности социально значимой информации. 

Методологической основой исследования послужили общенаучные и 

частно-научные методы познания, среди которых функционально-

структурный, диалектический, системный, сравнительно-правовой, 

формально-юридический, а также методы анализа, синтеза и аналогии. 

Методы анализа и синтеза позволили выявить понятие и сущность социально 

значимой информации. Формально-юридический метод применен при 

изучении нормативно-правовых основ, регулирующих получение социально 

значимой информации и обеспечение ее достоверности. При использовании 



метода аналогии выработан ряд предложений по совершенствованию 

законодательства.  

Теоретическую основу исследования образуют монографии, учебники 

и учебные пособия, научные статьи и иные научные работы различных 

авторов, среди которых, помимо названных ранее, А.Б. Агапов, А.Р. Ахатов, 

И.Л. Бачило, А.В. Габов, Г.В. Грачев, С.А. Куликова, А.В. Минбалеева, Д.В. 

Огородов, Т.А. Полякова, В.И. Пржиленский, И.М. Рассолов, С.Б. 

Россинский, Е.В. Устюжанина, С.М. Холмонов, С.Г. Чубукова, О.В. и Н.О. 

Щупленковы и др. 

Нормативно-правовую базу исследования образования Конституция 

РФ, Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Закон РФ от  

27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации», Закон РФ 

от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», Федеральный закон 

от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», а также иные федеральные законы 

и нормативные правовые акты органов государственной власти, 

регулирующие правоотношения в изучаемой области.  

Научная новизна исследования обусловлена предметом и целью 

работы и проявляется в следующих положениях, выносимых на защиту: 

1. Право на получение достоверной социально значимой информации 

является составной частью закрепленного в Конституции РФ права каждого 

на свободный поиск, получение и распространение любыми законными 

способами информации в целом, если ее оборот в обществе не ограничен в 

силу прямого указания на то в федеральном законе. 

2. Современное правовое регулирование социально значимой 

информации осуществляется посредством норм подзаконных актов, в 

законах же легального понятия не закреплено. Не содержит законодательство 

и перечень видов информации, относимых к социально значимой. В этой 

связи требуется выработка единого подхода к определению и содержанию 

социально значимой информации. Автором сформулировано следующее 

понятие социально значимой информации: это сведения, имеющие особую 



значимость для общества в силу отражения социальных, экономических, 

политических и пр. процессов и показателе.  

3. Конституционно-правовое обеспечение доступности и 

достоверности социально значимой информации должно найти свое 

продолжение в федеральных нормативных правовых актов, в которых 

необходимо закрепить дефиницию социально значимой информации, ее 

основные свойства и виды, принципы распространения, включая 

достоверность. Кроме того, на уровне федерального законодательства 

должны быть установлены гарантированные государством гарантии доступа 

всех субъектов к социально значимой информации. 

Теоретическая значимость результатов настоящей работы 

заключается в том, что они могут быть использованы в дальнейших научных 

разработках по аналогичной или смежным темам исследования. 

Практическая значимость работы в том, что в ходе ее написания 

выработаны предложения и рекомендации по совершенствованию 

действующего законодательства в части урегулирования основ реализации 

конституционного права на получение информации, в том числе социально 

значимой информации, которые могут позволить решить ряд практических 

проблем в этой сфере. Кроме того, результаты, полученные в ходе 

исследования, могут быть использованы и для разработки учебных пособий 

для юристов. 

Апробация результатов исследования. Теоретические и 

практические положения, изложенные в магистерской диссертации, 

отражены автором в опубликованной научной статье: 

Блинкова Н.Т., Амелин Р.В. Конституционно-правовое обеспечение 

достоверности социально значимой информации // Молодой ученый. 2022.  

№ 34 (429). С. 42-45. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, включающих в 

себя семь параграфов, заключения, списка использованной литературы и 

источников. 

 



Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, приводится степень еѐ теоретической разработанности, 

определяется объект, предмет, методологическая, эмпирическая, 

нормативная, теоретические основы, формируется цель и задачи, 

раскрывается научная новизна работы, практическая и теоретическая 

значимость полученных результатов, излагаются основные положения, 

выносимые на защиту, даются сведения об апробации результатов 

исследования, раскрывается структура диссертации.  

Глава 1. Теоретические основы обеспечения достоверности 

социально значимой информации в современном обществе.  

Глава состоит из трѐх параграфов. В первом параграфе дается 

определение понятию социально значимая информация. Во втором 

параграфе выделяются основные критерии достоверности информации. В 

третьем параграфе раскрывается принцип достоверности социально 

значимой информации.  

Глава 2. Проблемы и перспективы конституционно-правового 

обеспечения достоверности социально значимой информации.  

Глава состоит из четырех параграфов. В первом параграфе автор 

выделяет конституционно-правовые основы обеспечения достоверности 

социально значимой информации. Во втором параграфе раскрывается 

принцип достоверности социально значимой информации в деятельности 

органов государственной власти. В третьем параграфе автор выделяет 

основные проблемы обеспечения достоверности социально значимой 

информации в сети Интернет. В четвертом параграфе раскрывается об 

уголовной и административной ответственности за нарушения в сфере 

достоверности социально значимой информации.  

В заключении автором сделаны теоретические выводы и практические 

предложения.  

Современная информационная политика российского государства , 

базируется на положениях Конституции РФ , в соответствии с 

гарантированным Основным законом комплексом информационных прав . 



Незыблемо, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. В 

частности, важным для проведения информационной политики является 

право на информацию и конституционно-гарантированная возможность 

доступа к ней. 

Социально значимая информация представляет собой составную часть 

общей категории информация, и включает такие сведения, которые обладают 

важностью не только для отдельных субъектов права, но и для общества, а 

также для реализации государственных интересов. В настоящее время 

термин «социально значимая информация» не является законодательно 

закрепленным, однако его можно встретить в ряде подзаконных актов, что 

свидетельствует о тенденции к приданию ему официального статуса. 

Социально значимая информация обладает рядом свойств, которые могут 

быть выведены из нормативных правовых актов. 

Социально значимая информация занимает достаточно важное место в 

жизни российского населения. Все возрастающее процессы информатизации 

вовлекают в пользование информацией социального значения широкий круг 

субъектов: информация социально значимого характера необходима как 

профессионально использующим ее субъектам, так и простым гражданам. 

Именно такой всеобъемлющий характер социально значимой информации 

подтверждает обособленность ее роли, выполняемой в обществе. 

Социально значимая информация приобретает все более важное 

значение особенно в связи с процессами информатизации, стремительно 

наращивающими темпы развития в пандемийный и постпандемийный 

периоды. Такая  информация стала использоваться, в том числе, для решения 

личных и бытовых вопросов отдельные субъектами, и поэтому должна 

базироваться на четко проработанной правовой базе, основополагающих 

принципах, позволяющих безколлизионное применение ее любым субъектом 

права с возможностью учета важности и доступности использования. 

Реализация конституционности при воплощении права на информацию 

заключается в том, что субъект получает равный с другими доступ к 

общественно значимой социальной информации, может быть уверен в том, 



что получит достоверную информацию из открытых источников, актуальную 

для него на конкретный период времени, получит ее своевременно, что 

позволит разрешить ряд конкретных задач. 

Конституционной обеспеченности, то есть действительной реализации 

конституционно-правовых основ будет служить последовательное 

проведение информационно правовой политики в России, которая должна 

включать комплекс политических, социально-экономических, 

организационных, правовых и иных мер, направленных на построение 

информационного общества и обеспечение конституционных 

информационных прав.  

Представляется необходимым создание системы обеспечения доступа к 

социально значимой информации, в которой будет происходить 

действительная реализация принципа свободы информации. Создание такой 

системы видится в равном партнерстве государственного и частного 

секторов информации, где реализация интересов одной стороны не будет 

нарушать, а напротив, будет служить обеспечению интересов другой 

стороны.  

Выработанные в результате такого партнерства механизмы 

обеспечения доступа к социально значимой информации призваны 

обеспечить решение широкого круга социальных проблем. 

Действующее российское законодательство содержит ряд норм , 

устанавливающих ответственность за нарушение в сфере достоверности 

социально-значимой информации . Однако, в науке и правоприменительной 

практике единого подхода к содержанию признака заведомо недостоверной 

информации, распространяемой под видом достоверных сообщений не 

сформировалось. В юридической науке существует два основных подхода к 

содержанию категории «недостоверная информация». Сторонники первого 

подхода полагают, что данная категория обладает самостоятельным 

значением, сторонники второго – не разграничивают ее со смежными 

близкими по значению юридическими конструкциями. Несмотря на 

закрепленные в нормах законодательства меры уголовной и 



административной ответственности, несовершенство правовых конструкций 

зачастую приводит к сложности толкования содержания деяния. Отсутствие 

единого унифицированного подхода снижает эффективность мер 

ответственности как охранительных механизмов изучаемых общественных 

отношений. 

 

 

 

 

 

 


