
Информация и информационная деятельность

Информация – сведения о лицах, предметах, событиях,

явлениях и процессах.

Информационная деятельность – совокупность действий,

направленных на удовлетворение информационных

потребностей субъектов информационных отношений; 

Виды информационной деятельности - получение,

использование, распространение и хранение информации. 



Базовые правовые режимы ИНФОРМАЦИИ

 режим общего дозволения на равный доступ к 
открытым сведениям.

 режим общего дозволения и обязательного 
опубликования открытых сведений.

 режим запрета использования преднамеренно 
открытых сведений, в основу которого положен 
институт исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности. 

 режим запрета на доступ к преднамеренно закрытым 
сведениям, в основу которого положен институт 
охраняемой законом тайны.

 режим запрета на доступ к открытым, но 
преднамеренно запрещенным сведениям, в основу 
которого положен институт защиты правопорядка и 
нравственности.



Информация как предмет информационной 
деятельности СМИ

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ,
которая может быть для СМИ 
предметом информационной

деятельности 

ИНФОРМАЦИЯ,
которая не может быть для 

СМИ предметом 
информационной

деятельности 

• ИНФОРМАЦИЯ с режимом общего дозволения 
на равный доступ к открытым сведениям;

• ИНФОРМАЦИЯ с режим общего дозволения

и обязательного опубликования открытых
сведений.
• ИНФОРИАЦИЯ с режимом запрета 
использования преднамеренно открытых
сведений, в основу которого положен институт
Исключительных прав на результаты
Интеллектуальной деятельности

• ИНФОРМАЦИЯ с режимом запрета на доступ и 
распространение преднамеренно закрытых 
сведений, в основу которого положен институт
охраняемой законом тайны.
• ИНФОРМАЦИЯ с режимом запрета на 
распространение открытых, но преднамеренно
запрещенных сведений, в основу которого
положен институт защиты правопорядка и
нравственности.



Сведения, охраняемые законом

Сведения, составляющие охраняемую 
законом тайну

Основания отнесения сведений к 
охраняемой законом тайне

Государственная тайна Статья 5 Закона РТ  «О государственной 
тайне». 

Статьи 4-9 Закона РТ «О перечне сведений, 
составляющих государственную тайну». 

Коммерческая тайна Статья 153 Гражданского кодекса РT
«Служебная и коммерческая тайна». 

Статья 7 Закона РТ «О коммерческой тайне». 

Конфиденциальность персональных

данных (информации о личности):

биографические и опознавательные данные,

личные характеристики, национальность,

сведения о семейном, социальном положении,

образовании, профессии, служебном и

финансовом положении, состоянии здоровья,

религиозная принадлежность и прочие…

«Модельный закон о персональных данных». 
Принят на четырнадцатом пленарном заседании 
Межпарламентской Ассамблеи государств-участников 
СНГ (Постановление N 14-19 от 16 октября 1999 года). 

Статья 20 Закона РТ «Об информации». 

Налоговая тайна Статья 108 Налогового кодекса РТ.



Сведения, охраняемые законом (продолжение1)

Сведения, составляющие охраняемую 
законом тайну

Основания отнесения сведений к 
охраняемой законом тайне

Банковская тайна Статья 881 Гражданского кодекса РТ. 

Статья 32 Закона РТ «О банках и банковской 
деятельности». 

Врачебная тайна Статья 18 Закона РТ «Об охране здоровья 
населения». 

Нотариальная тайна Статья 25 Закона РТ «О государственном 
нотариате». 

Адвокатская тайна Статья 9 Закона РТ «Об адвокатуре». 

Аудиторская тайна Статья 13 Закона РТ «Об аудиторской 
деятельности».

Тайна страхования Статья 1032 Гражданского кодекса РТ.



Сведения, охраняемые законом (продолжение2)

Сведения, составляющие охраняемую 
законом тайну

Основания отнесения сведений к 
охраняемой законом тайне

Тайна переписки, связи Статья 23 Конституции РТ. 

Статьи 9, 20, 24 Закона РТ «Об электрической 
связи». 

Статьи 14, 18 Закона РТ «О почтовой связи».

Статья 7 Уголовно-процессуального кодекса РТ

Конфиденциальность информации, 
предоставленной редакции и/или 
журналисту

Статья 29 Закона РТ «О печати и других 
средствах массовой информации».

Тайна завещания Статья 1161 Гражданского кодекса РТ.

Тайна усыновления Статья 139 Семейного кодекса РТ.

Тайна следствия (недопустимость 
разглашения данных предварительного 
следствия) 

Статья 136 Уголовно-процессуального кодекса 
РТ. 



Сведения, охраняемые законом (продолжение3)

Сведения, составляющие охраняемую 
законом тайну

Основания отнесения сведений к 
охраняемой законом тайне

Тайна судопроизводства Статья 304 Уголовно-процессуального кодекса 
РТ. 

Статья 198 Гражданского процессуального 
кодекса РТ.

Статья 124 Хозяйственного процессуального 
кодекса РТ. 

Конфиденциальность третейского
разбирательства 

Статья 25 Закона РТ «О третейских судах». 

Конфиденциальность информации, 
ставшей известной работникам 
учреждений социального обслуживания 
при оказании социальных услуг 

Статья 9 Закона РТ «О социальном 
обслуживании». 

Конфиденциальность сведений о 
населении, содержащихся в переписных 
листах

Статьи 5 и10  Закона РТ «О переписи 
населения». 

Тайна исповеди



Распространение информации

Распространение информации

Распространение
достоверной информации

Распространение
недостоверной информации

Диффамация Клевета

Распространение 
недостоверной, 

но не порочащей ЧДиДР
информации

Распространение 
достоверной, 

и не порочащей ЧДиДР
информации

Диффамация - (от лат. diffamo - порочу) – распространение (разглашение) сведений, позорящих честь 
конкретного лица или организации. В отличие от клеветы распространяемые сведения не носят характер 
заведомо ложных сведений.  
Клевета - распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или 
подрывающих его репутацию (Статья 135. УК РТ).
Оскорбление - унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме (Статья 135. УК 
РТ).

Оскорбление

Распространение 
достоверной, но

охраняемой законом
информации



Честь, Достоинство и Деловая репутация

Нематериальные блага

Достоинство
личности

Честь
Деловая
репутация

Юридическое лицо Физическое лицо



Три условия удовлетворения исков о защите 
чести, достоинства и деловой репутации

УСЛОВИЕ 1 - должен быть доказан собственно сам факт

распространения сведений. Бремя доказывания на ИСТЦЕ.

УСЛОВИЕ 2 - сведения должны иметь порочащий характер.

Бремя доказывания на ИСТЦЕ.

УСЛОВИЕ 3 - такие сведения должны не соответствовать

действительности. Бремя доказывания на ОТВЕТЧИКЕ  

При отсутствии хотя бы одного из указанных УСЛОВИЙ 
иск не может быть удовлетворен судом.



Алгоритм защиты против иска о возмещении 
морального вреда по делам о защите чести, 
достоинства и деловой репутации

1) Направлены ли исковые требования на защиту нематериальных благ?
2) Если иск направлен на защиту материальных благ, то предусмотрена 

ли прямо законом право заявителя на возмещение морального 
вреда?

3) Принадлежит ли заявителю субъективное право на данный иск?
4) Является ли ответчик субъектом ответственности по заявленному 

требованию?
5) Не предусматривает ли закон для Заявителя иной способ защиты его 

прав?  
6) Доказал ли заявитель факт распространения сведений?
7) Доказал ли заявитель факт того, что распространенные сведения 

умаляют его честь, достоинство и деловую репутацию?
8) Имеются ли основания считать распространенные сведения 

несоответствующими действительности?
9) Представлены ли Заявителем доказательства того, в чем конкретно 

выражаются его нравственные или физические страдания? Доказан 
ли факт причинения ущерба деловой репутации (для юридического 
лица)?

10) Если Заявителем является публичное лицо, то отвечало ли 
вмешательство СМИ насущной общественной потребности и 
представляло ли оно общественный интерес


