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В статье рассматриваются вопросы развития 
конституционных идей о праве человека на информацию, 
праве доступа к ней в исторической и исследовательской 
ретроспективе. Но в тоже время проблема обеспечения 
информационной безопасности в современных условиях 
встает с особой остротой, что нашло отражение как 
научной литературе дальнего и ближнего зарубежья, так 
и в Кыргызстане. 
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The article deals with the issues of development of 
constitutional ideas regarding the human right to information, 
the right of access to it in historical and research retrospective. 
But at the same time, the problem of ensuring information 
security in modern conditions is particularly acute, as reflected 
both in the scientific literature of the near and far abroad, and 
in Kyrgyzstan. 
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Конституционное право, как отдельная отрасль 
юридической науки, оформилось значительно 
позднее гражданского и уголовного права. Связано 
это было с длительной кристаллизацией идей о прин-
ципах государственного устройства, парламента-
ризма, естественных и неотчуждаемых прав чело-
века, взаимоотношений государства, социума и 
индивида, что обусловило тесную связь с филосо-
фией (как мировоззренческие подходы), политоло-
гией (как самые общие политические права и 
свободы, гарантированные государством), теологией 
(как выражение духовно-религиозных ценностей 
общества) и социологией (поскольку обеспечивает 
правое регулирование социальных отношений). 

Однако уже в греко-римской цивилизации мы 
обнаруживаем идеи конституционного значения, 
которые были развиты в европейских странах: 
Платон («Государство») [1], Аристотель 
(«Политика») [2], Цицерон («О государстве») [3], 
Гай Саллюстий Крисп  («О заговоре Катилины», 
«Югуртинская война») [4]. 

В период средневековья наиболее созвучными 
проблематике конституционного права стали речи 
Фомы Аквинского: «люди объединяются затем, 
чтобы хорошо жить вместе, чего не может достичь 
никто, живя в одиночестве; но благая жизнь следует 
добродетели, ибо добродетельная жизнь есть цель 
человеческого объединения» [5]. Но наиболее про-
дуктивной оказалась эпоха Просвещения, которая и 
заложила основные идеи конституционного права, 

положившие начало развитию соответствующей 
отрасли знаний юридической науки. Деятельность и 
творчество таких просветителей, как Н. Радищев, 
Ш.Л. Монтескье, Г.Гроций, Ж.Ж. Руссо и др., 
очертили контуры современной науки конститу-
ционное право, а идеи были закреплены первыми 
выдающимися для своего времени конституцион-
ными документами: Декларация независимости 
США (1776г.), Конституция США (1787 г.), Декла-
рация прав человека и гражданина Франции (1789г.), 
Конституция Польши (1791г.). 

Дальнейшее развитие конституционного права 
XIX в. во многом было предопределено влиянием 
трудов А. Дайси (Великобритания), У. Уиллоуби 
(США), Ж.П. Эсмен (Франция). Наиболее извест-
ными представителями науки конституционного 
права ХХ в. стали: М. Дюверже (Франция), Д. Ма-
кинтош Д. Маршалл (Великобритания), Д. Верготти 
(Италия), Штайн (Германия), Л. Трайб (США) и др. 

В современной науке о конституционном праве 
исследователи выделяют два основных направления: 
радикалистское и либеральное. К слову сказать, с 
нашей точки зрения, это деление во многом 
детерминировано идеологическими и политическими 
преференциями ученых. К либеральному направле-
нию относят работы ученых разных стран, в том 
числе страны бывшего социалистического блока. 
Идеи этих исследователей и практиков легли в 
основу новых конституций, содержащих нормы 
общечеловеческих и гуманистических ценностей. По 
их мнению конституция, как и конституционное 
право, не должны являться орудием диктатуры, они 
должны отражать социальную коммуникацию 
различных групп населения, связь между правящими 
и управляемыми группами. Демократические, право-
вые и социально ориентированные права гаранти-
руются государством, а разделение властей, ответст-
венность лиц, занимающих должностные посты в 
органах государства, признание местного самоуправ-
ления обеспечиваются статьями Основного закона 
страны. 

Радикалистское направление включает в себя 
работы исследователей, идеологически детермини-
рованных на сохранение и отстаивание государст-
венного устройства, конституционного права с 
позиций классовой или религиозной борьбы с 
инакомыслящими, превосходства определенной 
группы даже действующей от имени всего социума. 

В рамках этих двух направлений оформились 
международные научные школы: юридическая, 
политологическая и теологическая. Юридическая 



 
 

НАУКА И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №7, 2013 
 

193 
 

школа (была актуально до конца 20-х гг. ХХ в.) была 
ориентирована на изучение государства, его органов, 
прав человека с юридических позиций. Но учитывая 
социальный характер государства, обращали внима-
ние на изучение государства, его органов, его 
деятельность через призму системы правоотноше-
ний. Несмотря на то, что эта научная школа 
фактически утратила свое значение, методы 
исследования конституционного права продолжают 
оставаться в актуальном операционализационном 
употреблении. Политологическая школа особенно 
выдвинулась в сер. XX в. Она поставила больший 
акцент не на изучение норм конституционного 
права, а на роль тех или иных институтов государст-
венности, политических институтов в обеспечении 
конституционно-правовых отношений. Теологичес-
кая школа в большей степени представлена иссле-
дованиями мусульманских юристов, в которых они 
дают свою религиозную интерпретацию радика-
листского направления, места и роли религии в 
управлении государством, обществом. 

Теоретико-практическое обоснование и опреде-
ление значимости информационной безопасности в 
современных условиях все еще находится в стадии 
разработки на постсоветском пространстве. К при-
меру, в странах западной демократии сходные 
проблемы были подняты несколько десятилетий 
назад и имеют вполне адекватную современным 
вызовам правовую основу для защиты национальной 
безопасности в области информации. 

Тематика правового регулирования права на 
информацию изучается очень активно последние 
полвека. Теоретической разработкой вопросов пра-
вового регулирования процесса обеспечения инфор-
мационной безопасности и реализации конститу-
ционного права личности и гражданина на инфор-
мацию занимаются такие российские исследователи: 
И.Л. Бачило [6], П.С. Скопец [7], В. Монахов [8], 
Ю.Б. Глушаченко [9], А.А. Ефремов [10], А.В. Федо-
ров [11], Д.А. Котиков [12], Г.О. Крылов [13], Г.Г. 
Егошина [14], В.В. Андрианова [15], Н.В. Вечканова 
[16]. 

В электронных ресурсах всемирной сети есть 
доступ к работам ученых постсоветских стран: бело-
русских юристов – М.С. Абламейко [17], Ю.А. Ле-
пешкова [18], А.В. Пазюк (Украина) [19], А.Абдул-
джалилов (Таджикистан) [20], А.Жатканбаеа (Казах-
стан) [21]. 

Особо хотелось бы подчеркнуть работы Д.Ш. 
Халидова [21], А.В. Манойло, А.И. Петренко, Д.Б. 
Фролов [22], Я.С. Шатило [23] – исследователей в 
области информационных войн. а также работы 
зарубежных авторов Н. Торрес и Л.Ф. Эскуивел [24], 
Ахмад Жасмин Бинти [25], Джереми Уэйнштейн и 
Джошуа Голдштейн [26] и др. 

В кыргызской юридической науке проблема-
тике конституционного обеспечения права на инфор-
мацию и информационную безопасность уделено 
очень мало внимания. Например, в 2006 г. М.З. Кур-
манова [27] представила свою исследовательскую 

работу о конституционно-правовых основах прав и 
свобод человека в Кыргызстане, частью которых 
является и право на доступ к информации. Еще одна 
работа была подготовлена Л.Ф. Татариновой[28] на 
тему конституционно-правового обеспечения права 
человека на неприкосновенность частной жизни. 
Неприкосновенность частной жизни человека также 
очень близко смыкается с вопросами защиты 
частной переписки, охраны личного информа-
ционного пространства. 

Таким образом, из вышеизложенного краткого 
экскурса в историю изучения конституционно-право-
вого регулирования права человека на информацию 
и обеспечения информационной безопасности 
государство можно сделать вывод, что эта проблема 
не изучена до конца и требует более глубокого 
академического исследования и применения его 
результатов в юридической практике. 
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