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Аннотация. Статья посвящена праву на получение информации как конституционно-

правовой гарантии свободы массовой информации в законодательстве Российской Феде-

рации и Федеративной Республике Германии. Автором рассматривается значение права 

на получение информации в современном обществе, законодательный механизм его за-

крепления, а также предусмотренные национальным законодательством обеих стран 

пределы данного права. Отмечается возможность и необходимость рецепции Россией 

немецкого опыта в рассматриваемой сфере. 
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По своей природе свобода массовой 

информации представляет собой правовое 

состояние индивида, которое характеризу-

ется его способностью быть субъектом 

массовых процессов циркуляции инфор-

мации. Иными словами, в своем истинном 

виде, свобода массовой информации явля-

ется метафизической конструкцией. Он 

воспроизводится в системе социальных 

отношений в процессе создания и функ-

ционирования одноименного режима. Под 

правовым режимом, в целом, следует по-

нимать особый порядок правового регули-

рования, который состоит в использовании 

определенного комплекса юридических 

средств и способов для достижения же-

лаемых специальных целей [1, с. 477]. 

И.Г. Фролова утверждает, что в «широ-

ком» понимании свобода массовой ин-

формации может рассматриваться как пра-

вовой режим, который включает в себя 

комплекс субъективных прав, позитивных 

обязательств, ограничений, пределов и за-

претов [2, с. 8]. 

Свобода массовой информации для ре-

ального обеспечения создания на ее основе 

соответствующего режима, нуждается в 

определенных обеспечительных условия и 

средствах, под которыми принято пони-

мать гарантии. В противном случае ее су-

ществование становится номинальным и 

необязательным. При этом существует 

разветвленная система разнородных га-

рантий. Рассмотрим одну из таких гаран-

тий свободы массовой информации, а 

именно право на получение информации. 

Значимость данной конституционно-

правовой гарантии определяется ее обес-

печительным характером адекватного 

функционирования масс-медиа, а следова-

тельно, и реализации свободы массовой 

информации. При этом не следует отожде-

ствлять данное право со свободой инфор-

мации. Последняя имеет разное значение в 

отечественной и немецкой юридической 

науке. В России под ней понимается наи-

более широкая свобода в «семействе» ин-

формационным прав и свобод, которая 

включает в себя свободу слова, свободу 

массовой информации, а также рассматри-

ваемое право на получение информации. В 

Германии, свобода информации отличает-

ся от права на информацию исключитель-

но источником информации: свобода ин-

формации гарантирует возможность чер-

пать сведения из общедоступных источни-

ков, в то время как право на получение 

информации – от органов и учреждений 

публичной власти. 

Право на получение информации закре-

плено в законодательстве и России, и Гер-

мании. Так, одним из принципов регули-

рования отношений в сфере информации, 

согласно Федеральному закону «Об ин-
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формации, информационных технологиях 

и защите информации» от 27 июля 2006 

года № 149-ФЗ, является принцип откры-

тость информации о деятельности госу-

дарственных органов и органов местного 

самоуправления и свободный доступ к та-

кой информации, кроме случаев, установ-

ленных федеральными законами [3]. Дан-

ный принцип получает свое дальнейшую 

конкретизацию в ряде федеральных зако-

нов, регулирующих информационную от-

крытость деятельности органов публичной 

власти. Соответствующими актами явля-

ются Федеральный закон «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности су-

дов в Российской Федерации» от 22 декаб-

ря 2008 года № 262-ФЗ и Федеральный за-

кон «Об обеспечении доступа к информа-

ции о деятельности государственных ор-

ганов и органов местного самоуправле-

ния» от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ. Так 

пункт 1 статьи 6 Федерального закона «Об 

обеспечении доступа к информации о дея-

тельности государственных органов и ор-

ганов местного самоуправления», устанав-

ливает обнародование государственными 

органами и органами местного самоуправ-

ления информации о своей деятельности в 

средствах массовой информации первым в 

списке способов информирования граж-

дан [4]. В свою очередь, пункт 1 статьи 6 

Федерального закона «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности су-

дов в Российской Федерации», закрепляет 

аналогичный способ распространения ин-

формации о собственной деятельности по-

средством деятельности СМИ вторым в 

списке [5].Соответствующая гарантия сво-

боды массовой информации содержится и 

в Законе Российской Федерации «О сред-

ствах массовой информации», в соответст-

вии с пунктом 2 статьи 38 которого госу-

дарственные органы, органы местного са-

моуправления, организации, обществен-

ные объединения, их должностные лица 

предоставляют сведения о своей деятель-

ности средствам массовой информации по 

запросам редакций [6]. 

Аналогичные по содержанию нормы 

имеют место быть в законодательстве фе-

деральных земель Германии. Так, напри-

мер, абзац 1 параграфа 4 Саксонского за-

кона о прессе обязует все учреждения вла-

сти предоставлять представителям прессы 

и радио информацию, необходимую для 

осуществления их общественной зада-

чи [7]. 

Данное право является необходимой 

правовой гарантией для нормального 

функционирования средства массовой ин-

формации. Предоставление масс-медиа 

права на получение информации от орга-

нов публичной власти, и налагание на 

данные органы диаметрально противопо-

ложного обязательства положительным 

образом сказываются на реализации сво-

боды массовой информации. Соответст-

вующее положение обуславливается дос-

тупом субъектов обмена информации 

имеющей значения для неограниченных 

масс (не только СМИ, но и посредством 

них обычных граждан) к широкому ин-

формационному полю. Об этом свидетель-

ствуют также и положения российского и 

немецкого законодательства. Так, исходя 

из смысла пункта 1 статьи 38 Закона РФ 

«О средствах массовой информации», 

главной целью права СМИ на запрос све-

дений от органов публичной власти – реа-

лизация права граждан на оперативное по-

лучение информации о деятельности соот-

ветствующих органов [6]. Подобным обра-

зом, цель аналогичного права масс-медиа в 

Германии – осуществление их обществен-

ной задачи, под которой понимается рас-

пространение новостей, изложение раз-

личных точек зрения, критики и иное уча-

стие в формировании общественного мне-

ния [8]. 

В тоже время данное право не является 

абсолютным. Законодательство как Рос-

сийской Федерации, так и Федеративной 

Республики Германии устанавливает ряд 

ограничений на предоставление органами 

публичной власти информации для 

средств массовой информации. Так, статья 

40 Закона РФ «О средствах массовой ин-

формации» устанавливает, что в случае, 

если информация содержит сведения, со-

ставляющие государственную, коммерче-

скую или иную специально охраняемую 

законом тайну, СМИ должно быть отказа-

но в ее предоставлении [6]. Подобные ог-

раничения предусмотрены и в немецком 
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земельном законодательстве. В среднем 

земельные законы о прессе содержат три 

общих для них основания для отказа в 

предоставлении масс-медиа информации. 

В качестве примера можно привести по-

ложения абзаца 2 параграфа 4 Гамбургско-

го закона о прессе, который содержит сле-

дующие основания: 

1) если предоставление запрашиваемой 

информации нанесет ущерб либо может 

создать угрозу для проведения должным 

образом судебного разбирательства, раз-

бирательства по назначению штрафа или 

дисциплинарному процессу; 

2) предоставлению информации пре-

пятствуют правила секретности или слу-

жебной тайны; 

3) предоставление информации влечет 

нарушение существенных публичных или 

защищающих достоинство частных инте-

ресов [8]. 

Некоторые законы, например Закон о 

прессе федеральной земли Бранденбург, 

устанавливают в дополнение к уже обо-

значенным основаниям для отказа еще од-

но – чрезмерный объем запрашиваемой 

информации [9]. 

Несмотря на то, что национальное зако-

нодательство Российской Федерации, как 

и Федеративной Республики Германии, 

предусматривает указанное право средств 

массовой информации, оно все же не ли-

шено определенных пробелов. В частно-

сти, законы о прессе федеральных земель 

Германии, например абзац 4 параграфа 4 

Тюрингского закона о прессе, предостав-

ляет издателю право требовать от учреж-

дения предоставления ему официальной 

информации не позднее конкурентов [10]. 

Данное положение создает необходимую 

почву для развития конкуренции на медиа-

рынке, что положительным образом ска-

зывается на качестве реализации свободы 

массовой информации. В свою очередь, 

отсутствие подобного положения в отече-

ственном законодательстве влечет за со-

бой возникновение потенциальной воз-

можности создания более благоприятного 

режима получения официальной инфор-

мации для одних СМИ в ущерб другим. 

Такое неравное положение одних масс-

медиа с другими, безусловно, отрицатель-

но сказывается на реализации свободы 

массовой информации, поскольку, с одной 

стороны, ограничиваются определенные 

возможности ряда субъектов по производ-

ству и распространению информации, а с 

другой, искусственно сужается выбор ис-

точников для потребителей информации. 

Заключение. Свобода массовой ин-

формации является одним из важнейших 

атрибутов демократического общества. 

Соответствующее ее положение определя-

ется той ролью, которую она играет в со-

временном общественном механизме. К 

примеру, свобода массовой информации 

является информационно-правовой гаран-

тией конструктивного конституционного 

протеста [11, с. 22-23]. Важное значение в 

процессе создания режима свободы массо-

вой информации имеет сопутствующее 

данной свободе право на информацию. 

Наделяя СМИ правом требовать от орга-

нов и учреждений публичной власти пре-

доставление сведений, в отношение кото-

рых законом допускается подобное, соот-

ветствующее право выступает в качестве 

правовой гарантии свободы массовой ин-

формации. Соответствующее право закре-

плено как в законодательстве Российской 

Федерации, так и Федеративной Респуб-

лике Германии. Однако, стоит, что немец-

ким законодательством предусмотрено бо-

лее эффективная система гарантирования 

данного права. В частности, законы о 

прессе федеральных земель устанавливают 

правовые нормы, способствующие разви-

тию конкуренции в медийной сфере, что 

положительным образом сказывается на 

создании и функционировании режима 

свободы массовой информации. Таким об-

разом, полезным для развития российского 

законодательства в сфере регулирования 

свободы массовой информации, представ-

ляется рецепция соответствующего немец-

кого законодательного опыта. 
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