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Рассматривается информация как объекта права, исследуются проблемы защиты информации, баз 
данных в условиях российской действительности. Оцениваются особенные свойства баз данных, 
содержащих конфиденциальную информацию. Иллюстрируются качественные изменения во 
взаимоотношениях субъектов информационной среды и субъектов права. Предлагается устранить 
существующие пробелы в правовом регулировании конфиденциальной информации и персональных данных с 
целью обеспечения гарантий конституционных прав граждан на неприкосновенность личной жизни. 
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правовое регулирование, правовой объект, свойства баз данных. 
 
 
 

Ju.Ju. Kolikov 
Information as a  legal object 

 
Information is considered as an object of law. The problem of information and database security in terms of 

Russian reality is investigated. It is estimated the peculiar features of database including confidential information. It 
is illustrated the alterations in the interrelations between information sphere and law subjects. It is offered to 
eliminate the existing gaps in law regulation of confident information and personal data to provide the guarantee of 
constitutional rights of citizens on personal immunity.  
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