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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И  ПРАВО ДОСТУПА К 

ИНФОРМАЦИИ, МЕХАНИЗМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ.  

 

1. Объектом исследования являются государственно-правовые 

отношения, характеризующие систему правовых связей, складывающихся в 

государстве по поводу распространения информации, обеспечения  

конституционного права граждан на доступ к информации, в том числе 

отношения складывающиеся в сфере использования и предоставления 

информации у государственных служащих, и такие специфические 

отношения, как складывающиеся в сфере доступа граждан к правовой 

информации. 

2. Целью работы является комплексный анализ  вышеуказанных 

отношений, оценка соответствия  законодательных актов  нормам статей 29, 

42 и 24 Конституции РФ, закрепляющих право каждого на территории 

России на свободный поиск и получение информации любым законным 

способом; на достоверную информацию о состоянии окружающей среды; на 

ознакомление "с документами и материалами, непосредственно 

Файл загружен с http://www.ifap.ru 
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затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено 

законом Российской федерации. 

Достижение поставленной цели осуществляется при разрешении 

следующего комплекса задач: 

— исследование правового обеспечения доступа населения к 

информации 

— анализ специфических особенностей правовой информации и 

обеспечения права доступа к ней населения Российской Федерации 

— рассмотрение права гражданина на обращение в государственные 

органы как форма доступа к правовой информации 

— ; анализ специфики государственного служащего как источника и 

потребителя информации 

— рассмотрение характерных черт правовых документов как 

носителей информации 

— формирование массива нормативного материала зарубежных стран 

по вопросам доступа граждан к информации 

3. Методологической основой исследования является, прежде всего, 

системно-функциональный структурный подход к анализу различных 

отношений. Складывающихся по поводу обеспечения конституционного 

права граждан на доступ к информации.. 

Широко применялся сравнительно правовой, системный специальные 

методы  правовых  исследований, а также общелогические приемы и способы 

исследования.  

 4.  В настоящем отчете представлен анализ проблемы обеспечения  

свободы доступа населения к информации как инструмента обеспечения 

политических свобод, законодательные предложения по формированию 

механизмов реализации права на свободу доступа к информации, например, 

по организации и функционированию сети Публичных центров правовой 

информации. 
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5. Полученные в результате выполнения работ по данной теме 

аналитические материалы могут быть использованы при формировании 

единого как логически , так и в соответствии с едиными принципами 

правового регулирования массива нормативно-правового материала, 

содержащего нормы, регулирующие различные стороны обеспечения права 

доступа граждан Российской Федерации к информации субъектов 

Российской федерации, при подготовке законодательных предложений, 

направленных на развитие конституционных гарантий в этой сфере.  

8. Выводы, положения и рекомендации, творческое осмысление ряда 

актуальных вопросов формируют необходимую теоретическую базу при 

обосновании практических конкретных предложений   в нормативно-

правовые акты, содержащийся в работе анализ может быть использован при 

принятии политико-юридических решений, касающихся поддержания 

стабильности правовой системы российской федерации в области 

обеспечения конституционных гарантий прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации . 

9. Вопрос о доступе граждан к государственным органам и информации 

исходящей от них  является очень обширным. Он охватывает не только вопросы 

обращений граждан в государственные органы, но и вопросы получения 

гражданами объективной и своевременной информации об этих органах, особенно 

о готовящихся решениях, затрагивающих права и существенные интересы граждан. 

И, действительно, он широко дебатируется в европейских странах, где 

наблюдается эволюция законодательства в данной области. Можно 

констатировать, что во всех европейских странах наблюдается тенденция к 

большей прозрачности этих отношений. Она находит свое отражение в целом 

ряде решений, которые подчас принимают форму юридических норм очень 

прогрессивного характера. Ряд аспектов данной проблемы рассматривается на 

уровне Европейского союза, и можно говорить о своего рода соревновании между 

государственными органами разных стран, которые оказываются 

заинтересованными в изучении опыта в этой сфере. 
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Несомненно, что российские государственные органы сталкиваются 

с ситуациями, близкими западноевропейским, поскольку  конституция РФ 

провозглашает право граждан на доступ к информации.,. 
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ГЛАВА 1 ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
СВОБОД И ДОСТУПА НАСЕЛЕНИЯ К ИНФОРМАЦИИ 

 
Современный этап развития общества характеризуется возрастающей 

ролью информационной сферы, являющейся важным фактором 

общественной жизни, во многом определяющим перспективы успешного 

осуществления социально-политических и экономических преобразований 

российского общества. 

Это обусловлено, прежде всего, следующими основными 

обстоятельствами: в условиях реализации конституционных прав граждан на 

свободу экономической, информационной и интеллектуальной деятельности 

существенно расширяются потребности социально активной части общества 

в расширении информационного взаимодействия как внутри страны, так и с 

внешним миром; интенсивное развитие информационной инфраструктуры и, 

прежде всего, информационно - телекоммуникационных систем, средств и 

систем связи, интеграция в мировое информационное пространство, а также 

информатизация практически всех сторон общественной жизни, 

деятельности органов государственной власти и управления существенно 

усилили зависимость эффективности функционирования общества и 

государства от состояния информационной сферы; индустрия 

информатизации, телекоммуникации и связи, информационных услуг на 

современном этапе развития человечества является одной из наиболее 

динамично развивающихся сфер мировой экономики, способной 

конкурировать по доходности с топливно-энергетическим комплексом, 

автомобилестроением и определяющей наукоемкость промышленной 

продукции, ее конкурентоспособность на мировом рынке; информационная 

инфраструктура, информационные ресурсы во все большей степени 

становятся ареной межгосударственной борьбы за мировое лидерство, 

достижение противоборствующими странами определенных стратегических 

и тактических политических целей и с учетом возрастающей зависимости 

российского общества от устойчивого функционирования информационной 
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инфраструктуры обеспечение безопасности интересов в этой сфере 

становится важным фактором национальной безопасности любого 

государства; индивидуальное, групповое и массовое сознание людей все в 

большей степени зависят от деятельности средств массовой информации и 

массовой коммуникации. 

Данные обстоятельства предопределяют важность и актуальность темы 

исследования. 

Жизненно важные интересы в информационной сфере закреплены 

Концепцией. 

К числу жизненно важных интересов в информационной сфере 

относятся: развитие и совершенствование инфраструктуры 

информационного пространства, повышение эффективности его 

использования в интересах общественного развития, духовного возрождения 

наций, консолидации общества в целом; обеспечение в соответствии с 

законодательством прав граждан на своевременный доступ к достоверной и 

полной информации, получение, передачу, производство и распространение 

ее способами, не запрещенными законодательством, а также на личную 

(семейную) тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых и 

иных сообщений; развитие системы формирования и рационального 

использования информационных ресурсов; унификация и совершенствование 

правового регулирования отношений в информационной сфере; создание и 

развитие интегрированной системы управления народным хозяйством 

расширение участия в работе международных организаций, определяющих 

принципы и направления сотрудничества в информационной области; 

развитие современных методов защиты информации и информационно- 

телекоммуникационных технологий; защита государственного 

информационного ресурса государства от утечки важной политической, 

экономической, научно-технической и военной информации. 

Президент Российской Федерации утвердил Доктрину 

информационной безопасности России, в которой сформулирована система 
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официальных взглядов на цели, задачи и принципы обеспечения 

безопасности ее национальных интересов в информационной сфере. 

Рассматриваемая проблема является весьма сложной и разноаспектной.  

В последнее время активно используется "информационная 

открытость". 

Информационная открытость – это организационно–правовой режим 

деятельности, обеспечивающий всем участникам социального 

взаимодействия возможность получать необходимый и достаточный объем 

информации (сведений) о структуре, целях, задачах, финансовых и иных 

существенных условиях деятельности. 

Контексты российской действительности обуславливают 

необходимость подхода к проблеме доступа к информации в аспекте более 

широкой российской социальной проблематики. Так одной из самых 

болевых–проблемы невыплат зарплат и пенсий. Известно, что для решения 

этой проблемы существует достаточно активное, социальное движение 

снизу. Шахтеры перекрывают федеральные и иные дороги на узловых 

направлениях. Профсоюзы организовывают забастовки, митинги и т. д. и т. п. 

Есть ли что–то подобное по отношению к проблеме доступа к 

информации? 

Вместе с тем, эти проблемы определенным образом сопрягаемы. 

Невыплата зарплат и пенсий также имеет свою информационную 

составляющую. 

Например ту, что касается информационной закрытости путей–дорог 

трансфертов, уходящих из федерального центра в города и веси и где–то по 

дороге теряющихся на неопределенное время. Эти денежные проводки – 

иголки в стоге сена? Или, может быть, эти денежные потоки текут в руслах 

государственной, коммерческой или служебной тайны? Очевидно, нет. 

А раз так, то необходимо взглянуть на проблему невыплат зарплат и 

пенсий с точки зрения доступа к информации! Эти проблемы действительно 

связаны. Свет информационной открытости денежных – в данном случае 
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зарплатных и пенсионных потоков – способен резко ускорять их 

движение, уже этим давая ощутимую социальную отдачу. Безусловно, не все 

будут рады такому освещению. В целом вообще будут "за", а вот в частности, 

конкретно по отношению к ведомству, предприятию, банку начнутся игры в 

информационные жмурки под аккомпанемент доводов – об информационной 

безопасности. Подобного рода информационную селекцию, избирательность 

можно наблюдать и на более высоком уровне осмысления проблемы 

информационной открытости – на уровне анализа различий в 

информационной открытости различных ветвей власти. Возникает вопрос: а 

в равной ли степени должны быть информационно открыты все ветви 

власти? Обратимся к европейскому опыту. 

Комитет Министров Совета Европы 25 ноября 1981 г. принял 

Рекомендацию R(81)19 странам–членам СЕ "О доступе к официальной 

информации, находящейся в распоряжении государственных органов". 

Рекомендация содержит призыв к государствам–членам СЕ обеспечить 

каждому человеку, находящемуся под их юрисдикцией, возможность 

получать по запросу информацию, имеющуюся у государственных органов, 

кроме законодательных и судебных. 

Таким образом, европейское право в форме этой Рекомендации делает 

исключение из общей презумпции общественной открытости официальной 

(находящейся в распоряжении государства) информации для двух из трех 

классических со времен Монтескье и Руссо ветвей государственной власти – 

законодательной и судебной. Стоит ли нам перенимать такой подход, такое 

"неравенство" в информационной открытости властей? 

Рассмотрим логику данной Рекомендации европейского права и 

Рекомендации Комитета Министров Совета Европы R(94)13 от 22 ноября 

1994 г. «О мерах по обеспечению транспарентности (прозрачности) средств 

массовой информации». Смысл этих рекомендации – дать определенные 

ориентиры законодателям государств–членов Совета Европы по созданию 

правового и организационного режима открытости, прозрачности некоторых, 
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прежде всего финансовых, сторон деятельности национальной 

печатной и электронной прессы. Предмет, условия, содержание, границы 

такого рода общественной транспарентности СМИ описаны в Рекомендации 

достаточно подробно, причем с учетом ее особенностей как для печатного, 

так и вещательного секторов СМИ. Целью общественной транспарентности 

СМИ является обеспечение права граждан знать, кто и в какой степени 

является собственником того или иного СМИ, дабы на этой информационной 

базе формировать осознанное отношение к распространяемой данным СМИ 

массовой информации. Что же из этих двух европейских документов 

следует? Во–первых, то, что европейское право рекомендует всем 

государствам–членам Совета Европы (следовательно, и нам – Российской 

Федерации) подходить к вопросу о равенстве в информационной открытости 

всех властей достаточно избирательно, адресно, точечно. То есть необходимо 

думать об обеспечении надлежащего уровня информационной открытости 

наших властей. Эта открытость не должна быть абсолютной, но она должна 

быть необходимой и достаточной, дабы достигать своей социальной цели. 

Во–вторых, общественная власть СМИ также должна быть обременена 

юридической обязанностью быть в определенных пределах открытой, 

транспарентной для всех желающих. Следует отметить, что попытка привить 

именно этот сегмент европейского юридического опыта на древо 

российского закона, в частности, Закона РФ "О средствах массовой 

информации", все же была. В 1997 г. был опубликован один из проектов 

Федерального Закона РФ "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ 

"О средствах массовой информации". 

Представляет интерес рассмотрение отдельных положений этого 

проекта. 

Ст. 4–1 "Недопустимость монополизации средств массовой 

информации": "Если издатель средства массовой информации или вещатель 

являются акционерным обществом, то акции должны быть именными. 

Оформление акций и паев на подставных лиц запрещено. 
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Телерадиокомпании, редакции периодических печатных изданий, 

независимо от формы собственности, постоянные тиражи которых 

превышают 100 тысяч экземпляров – для общероссийских изданий, 30 тысяч 

экземпляров – для региональных, краевых, областных, городских, два раза в 

год публикуют на основании бухгалтерской отчетности сведения об 

основных источниках финансирования, заверенные государственной 

налоговой инспекцией. Государственные органы власти вправе провести 

экспертный анализ финансовой деятельности средства массовой информации 

с целью установления скрытых источников финансирования и опубликовать 

результаты анализа". 

Теперь эти положения содержатся в п. 4 все той же ст. 4–1 

законопроекта и выглядят следующим образом: "В случае смены издателя 

или вещателя, либо продажи и иного отчуждения издателя или вещателя, в 

результате чего в руках нового владельца сосредотачивается пакет акций, 

позволяющий контролировать принятие управляющих решений, сообщение 

об этом должно быть опубликовано в данном средстве массовой информации 

в течение одного месяца со дня совершения сделки с указанием новых 

издателей (вещателей) средства массовой информации и новых владельцев 

указанных акций". 

Очевидно, что отмеченные положения недостаточны для того, чтобы 

эта норма эффективно работала на благородную цель общественной 

прозрачности российских СМИ. Представляется необходимым внесение 

изменений и дополнений в Закон РФ "О средствах массовой информации", 

предусматривающих положения об информационной открытости СМИ 

"отягощенные" учетом текста Рекомендации R(94)13 Совета Европы "О 

мерах по обеспечению транспарентности СМИ". 

Еще один немаловажный аспект правового содержания понятия 

"информационная открытость" – вопрос о том, кто же является основным 

субъектом этой открытости, иными словами, субъектом права на доступ к 

информации? 
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Статьи 38–40 действующего с 8 февраля 1992 г. российского 

Закона "О СМИ" наделяют журналистов, точнее редакции СМИ, особыми 

правомочиями по запросу и получению различной информации "о 

деятельности государственных органов и организаций, общественных 

объединений, их должностных лиц". 

Американские, английские, французские журналисты подобными 

правами не обладают. 

Довольно мягкий законодательный намек на что–то подобное 

российскому варианту можно обнаружить практически лишь в немецком 

праве СМИ. Иными словами, наделение журналистов какими–то особыми 

правами по поиску общественно значимой информации – скорее исключение, 

чем общее правило в мировом контексте права СМИ.  

Гражданин в правовом государстве должен обладать правовым 

механизмом самостоятельного поиска нужной ему информации. Тем более, 

что технические возможности для такого самостоятельного поиска в виде 

симбиоза телевизора, телефона и компьютера–мультимедиа появились уже 

сегодня, а потенциал их развития неудержимо и целенаправленно 

наращивается. 

Конституционно–правовую часть механизма доступа российских 

граждан к информации составляют нормы статей 29, 42 и 24 Конституции 

РФ, соответственно закрепляющие право каждого на территории России на 

свободный поиск и получение информации любым законным способом; на 

достоверную информацию о состоянии окружающей среды; на ознакомление 

"с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права 

и свободы, если иное не предусмотрено законом". 

Законодательные элементы правового механизма доступа "каждого" к 

информации имеют разные отраслевые окраски, в зависимости от потребной 

для урегулирования той или иной ситуации с доступом к информации 

отрасли законодательства. Так, Гражданский кодекс, утвердив информацию в 

качестве самостоятельного объекта гражданских прав (ст. 128), в основном 
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регулирует имущественные и связанные с ними личные 

неимущественные отношения, имеющие информационный характер и/или 

содержание (см., например, статьи 139, 150, 151, 152, 727, 771, 804, 1045, 

1100 и другие ГК РФ). 

Уголовный кодекс своими средствами также обеспечивает реализацию 

права каждого знать. Статья 237 УК России, называющаяся "Сокрытие 

информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или 

здоровья людей", предусматривает меры уголовной ответственности 

(лишение свободы на срок до пяти лет) для лиц, обязанных обеспечивать 

население информацией о событиях, фактах или явлениях, создающих 

опасность для жизни или здоровья людей либо для окружающей среды, но 

сокрывших или исказивших такую информацию. 

Ст. 140 УК "Отказ в предоставлении гражданину информации" 

обеспечивает мерами уголовной ответственности конституционное право 

каждого гражданина (ч. 2 ст. 24 Конституции) на доступ к 

документированной информации (документы и материалы), непосредственно 

затрагивающей его права и свободы. 

Особую роль в становлении эффективного законодательного 

механизма информационной открытости власти на территории России 

призван сыграть готовящийся к принятию проект закона "О праве на 

информацию". 

Его предмет – обеспечение права именно каждого на свободный поиск, 

получение и передачу информации.  

Сфера массовой информации – предмет регулирования иных законов: 

"О средствах массовой информации", "О теле– и радиовещании", "О 

телекоммуникациях" и т. д. Но важно понимать, что новый, более широкий 

правовой канал самостоятельного доступа к информации непосредственно 

для каждого, уже без посредника – журналиста, надлежит создавать не 

вместо "журналистского" канала, а в параллель с ним. Именно такая 

демонополизация каналов информационной открытости обеспечит нам 
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искомые и желаемые социальный и личностный эффекты, будет 

отвечать потребностям становления в России правового государства и 

открытого гражданского общества. 

 

1.1 Проблема правового обеспечения свободы информации.  

Разрешение проблемы свободы информации в России невозможно без 

правового определения и обоснования самого данного понятия. 

Представляется, что, несмотря на всю сложность проблемы, усугубляемую 

нынешними социально–экономическими проблемами России, все же 

необходимо создать хотя бы предпосылки для выработки правовых актов, 

обеспечивающих свободу слова в нашей стране. 

Прежде всего, необходимо помнить, что Конституцией России в 

преамбуле установлен примат личности над государством и иными 

организациями. То есть все законы и правила в России должны и будут по 

мере становления гражданского общества исходить из данного принципа. В 

массово–информационной сфере основополагающим правилом деятельности 

является Конституция РФ, которая в ст. 29 в п. 4 определяет, что "каждый 

имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным образом", а в п. 5 данной 

статьи запрещена цензура. 

То есть массово–информационная цепочка представляется как поиск – 

получение – передача – производство – распространение. Анализ 

существующих законов показывает, что определены лишь частично 

передача, производство и частично распространение массовой информации. 

Существует только Закон Российской Федерации "О средствах массовой 

информации". В настоящее время рассматривается возможность изменения 

некоторых положении данного Закона. 

Причем данный Закон имеет целый ряд принципиальных недостатков, 

не позволяющих ему гарантировать соблюдение неотъемлемых прав граждан 
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России. Так, сравнение первых же статей Конституции с Законом и 

изменениями к нему показывает, что последние существенно ограничивают 

права граждан, поскольку, если следовать букве данных правовых актов, то 

право свободно распространять информацию принадлежит лишь средствам 

массовой информации, а отнюдь не гражданам России. 

Из этого следует ограничение в информации граждан России, когда 

государственные органы работают только со СМИ. 

Представляется целесообразным внесение изменений в главу первую 

Закона, которая должна поставить во главу угла права граждан, а уж затем 

определить роли и место тех организаций, которые граждане создают, исходя 

из собственных нужд.  

Большое внимание в Конституции, Законе "О Средствах массовой 

информации" и изменениях к нему уделяется цензуре, ее недопустимости, 

незаконности и невозможности. Вместе с тем, если следовать только букве 

упомянутых правовых документов, то ситуация предстает несколько иной. 

Так, ни Конституцией, ни Законом, ни изменениями не рассматриваются 

никакие меры иного, не запретительно–информационного воздействия на 

журналистов. Препятствия же в деятельности уже на сегодняшний день 

необычайно разнообразны и зачастую чрезвычайно жестоки. В то же время 

под понятие цензуры, данное Законом и изменениями, великолепно подходят 

и те робкие попытки построения гражданского общества, которые 

предпринимаются в России в последние годы. Любая попытка отсечь в 

публикуемом материале действительно необходимую и полезную для 

общества, его развития, нормального воспитания подрастающего поколения 

информацию от плевел скрытой рекламы вполне может быть описана именно 

как цензура. Что и произошло, например, с идеей "информационной 

безопасности". 

Чтобы навести порядок в данной сфере, необходим закон о цензуре в 

Российской Федерации, в котором следует определить порядок 

засекречивания тех или иных данных и документов, принципы ограничения в 
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доступе к информации в тех или иных конкретных условиях 

(стихийное бедствие, военные действия, иные форс–мажорные 

обстоятельства и т.д.). В сочетании с находящимися в стадии принятия 

Законами "О свободе доступа к информации" и "Об электронных средствах 

массовой информации" таким образом составится достаточно валидное 

правовое поле журналистики в России. 

Следующая проблема связана с тем, что в настоящий момент, по мере 

развития гражданского общества, но все более явна – информационная 

закрытость СМИ. То есть Закон "О средствах массовой информации" в ст. 42 

дает право СМИ отправить в корзину письмо читателя или отказать в 

рассмотрении обращения гражданину, обратившемуся непосредственно в 

редакцию. И это несмотря на то, что речь идет о прямом нарушении 

конституционных прав граждан на информацию. 

Кроме того, это еще и нарушение одного из основополагающих 

принципов гражданского общества, согласно которому нормальное развитие 

общества возможно только при наличии развитых каналов обратной связи 

для оценки адекватности предпринимаемых действий. 

Конкурентная борьба на рынке массово–информационных услуг 

заставляют издания бороться за читателя, любить его, холить и лелеять. 

Самые удачливые издания проводят целые кампании по привлечению писем  

Можно утверждать, что мероприятия по институализации принципов 

собственной социальной значимости журналисты проводят не в правовом 

поле. Соответственно и наполненность материалов СМИ правовой 

информацией или правовой "фоновой практикой" также не признается 

абсолютно необходимым критерием социальной значимости. Таким образом, 

необходимо: 

1. Привести в соответствие с требованиями Конституции РФ Закон "О 

средствах массовой информации". 

2. Принять Закон "О свободе поиска информации", в котором 

определить с точки зрения правового гражданского общества правила сбора 
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информации как для частных нужд граждан России, так и для 

дальнейшего распространения по каналам СМИ. 

3. Разработать Закон "О распространении массовой информации в 

обществе", в котором дать однозначное определение цензуры и 

сформулировать политические, социально–экономические, правовые и 

временные условия введения цензуры на территории России. 

Правовое разрешение столь животрепещущих проблем позволит 

современной российской журналистике принимать гораздо более серьезное и 

более конструктивное участие в создании правового общества. 
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 ГЛАВА 2 ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ В РОССИИ: 

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ. 

Идеи и принципы правового государства, провозглашенного 

Конституцией Российской Федерации, предусматривают наличие твердой 

социальной и культурной основы, признание главенствующей роли права на 

уровне общественных норм и ценностей. В комментарии к Конституции 

Российской Федерации отмечается, что "правовое государство не есть просто 

государство, соблюдающее законы. Это общество и государство, 

признающие право как исторически развивающуюся в общественном 

сознании, расширяющуюся меру свободы и справедливости, выраженную 

именно в законах, подзаконных актах и практике реализации прав и свобод 

человека, демократии, рыночного хозяйства и т.п." 

Правовое государство нуждается в правовой культуре - правовой 

культуре власти, принимающей право как основной принцип своей 

деятельности, правовой культуре граждан, обращающихся к нормам права и 

закона для решения стоящих перед ними проблем, разрешения конфликтов и 

споров. Одно из базовых необходимых условий этого - правовая 

осведомленность, то есть наличие у должностных лиц и граждан 

достаточных знаний о правах, обязанностях, предусмотренных законом 

нормах. Очевидно, что источником таких знаний является правовая 

информация. 

О правах граждан на доступ к правовой информации сказано в 

последнее время немало. Соответствующие гарантии предусмотрены 

Федеральными законами РФ "О порядке освещения деятельности органов 

государственной власти в государственных средствах массовой информации" 

и "Об информации, информатизации и защите информации". Для обычных 

граждан, не имеющих юридического образования, источником правовых 

знаний являются, как правило, не официальные документы, содержащие 

установленные нормы, а их интерпретация в популярных текстах: сообщениях 
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средств массовой информации, консультациях специалистов, учебно-

справочной литературе и т.д. 

2.1 Правовая информация. Понятие и типы. 

Учитывая, что данное понятие является дискуссионным, необходимо 

заранее оговорить, что в данной работе под правовой информацией будут 

пониматься тексты и другие материалы, содержащие сведения о 

законодательстве, праве и правоприменительной практике, а также иные 

данные, которые требуются для соблюдения норм права и активного 

правопользования. 

Исходя из вышеизложенного, можно условно выделить два типа 

правовой информации: специализированную (в том числе тексты официальных 

документов), рассчитанную на использование в профессиональной 

юридической деятельности и смежных с ней областях, и популярную - 

адресованную обычным гражданам. 

Необходимо также различать типы коммуникационных каналов. По 

характеру информационных потоков и способов использования получаемой 

информации можно выделить: 

- периодические каналы (СМИ: телевидение, радио, пресса) - 

ориентированные на пассивный характер восприятия (адресат, как правило, не 

влияет прямо на содержание публикаций; сведения, которые он получает, не 

относятся напрямую к его личной ситуации); 

- непериодические каналы (энциклопедии, справочники, брошюры, 

электронные базы данных) - ориентированные на активный характер восприятия 

(адресат обращается к данной информации, как правило, с конкретной целью и 

для решения конкретной проблемы). Для периодического типа характерен  

"новостийно-аналитический" подход к подаче правовой информации, 

принципиально мозаичный, не претендующий на полноту и системность. Его 

содержание обусловлено отраженными в информационной политике того или 

иного канала представлениями об уровне интереса аудитории к отдельным 
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правовым вопросам, а также социальной актуальностью тех или иных 

тем. Непериодический тип связан с распространением систематизированной 

информации, пригодной для использования в различных социальных 

ситуациях. 

 Задачи и общая характеристика исследования. 

Распространение правовой информации - вопрос актуальный не только с 

точки зрения государства и общественных структур, призванных обеспечить 

достаточный уровень правовой культуры граждан, но и с позиции 

производителей информационных продуктов, так или иначе связанных с 

правом. 

Речь идет о средствах массовой информации, публикующих материалы на 

темы права, о производителях баз данных правовой информации, об 

издательствах, занимающихся выпуском юридической литературы и 

популярных книг по правовым вопросам, и т.д. 

При рассмотрении системы распространения правовой информации 

необходимо проанализировать, как минимум, два аспекта: возможность доступа к 

информации, а также интерес и потребности в информации со стороны ее 

потенциальных получателей (информационный спрос). 

Первая часть аналитических материалов представлена в изданном 

Российским фондом правовых реформ в 1998 году справочнике "Доступ к 

правовой информации". Предлагаемое ниже исследование касается, в 

основном, второй части - информационного спроса со стороны населения и 

возможных механизмов его формирования. 

Для этих целей были проанализированы данные, полученные в результате 

крупномасштабного опроса взрослого населения России, проведенного в 

августе 1999 года фондом "Общественное мнение" по заказу Российского 

фонда правовых реформ, в ходе которого было опрошено более 3500 

респондентов в 29 регионах Российской Федерации. Значительная часть 



 27

вопросов анкеты касалась отношения опрашиваемых к правовой 

информации, к различным источникам ее получения. 

Данные, полученные в результате репрезентативного общероссийского 

опроса взрослого населения страны, безусловно, в большей степени касаются 

распространения популярной правовой информации, потребителями которой 

выступают большинство рядовых граждан. Вместе с тем с меньшей степенью 

точности эти данные позволяют судить также и о специализированной 

информации, адресованной группе населения, так или иначе связанной с 

юридической деятельностью. 

 

2.2 Население России и правовая информация 

2.2.1 Охват населения правовой информацией.  

Одним из ключевых вопросов в процессе анализа ситуации с 

распространением правовой информации среди граждан России является 

оценка общего охвата информацией населения страны. Иными словами, 

какова доля тех, кто так или иначе получает необходимые сведения о 

законодательстве и праве, по отношению к населению в целом. Измерить 

такой охват достаточно сложно в силу разнородности правовой информации. 

Для решения данной задачи в качестве индикатора был выбран такой 

показатель, как получение информации о законодательстве. Респондентам 

был задан вопрос: "Приходилось ли Вам за последний год узнавать о 

законодательстве что-то, что до этого Вы не знали?" 

Более двух третей респондентов - 69% - положительно ответили на этот 

вопрос, назвав один или более источников получении информации. Еще 28% 

опрошенных сообщили, что за последний год ничего нового о 

законодательстве не узнали; 3% затруднились ответить на данный вопрос. 

Таким образом, общий годовой охват населения правовой 

информацией можно условно оценить в 69%. При этом фактически каждый 

третий гражданин страны не получает сведения о законодательстве и праве. 
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Подобная ситуация сложилась главным образом в силу 

отсутствия у большинства граждан осознанной потребности в получении 

правовой информации: только 42% опрошенных отметили, что за последние 

пять лет при решении тех или иных проблем они испытывали затруднения по 

причине незнания законов, в то время как более половины - 52% - считают, 

что подобных затруднений не испытывали. Среди тех, кто не узнал о 

законодательстве ничего нового за год, это соотношение изменяется: 29% 

против 64% при 7% затруднившихся ответить. Иными  словами, примерно 

две трети респондентов, которые не были охвачены правовой информацией в 

течение указанного периода, считают, что не испытывали в этом 

потребности. Необходимо отметить также тот факт, что 44% опрошенных 

уверены, что жизнь в нашей стране "не имеет ничего общего с законами", и 

не считают, что знание законов помогает поступать правильно. Исходя из 

вышеизложенного, можно предположить, что примерно треть населения не 

только не знает законы, но и не понимает, что знать их необходимо. 

Относительно источников получения правовой информации ответы 

респондентов распределились следующим образом. 

Среди периодических каналов - СМИ - лидирует по охвату наведения 

телевидение (46% опрошенных помнят, что узнали что-то новое о 

законодательстве из телепередач), затем с большим отрывом идет пресса (28% 

респондентов считают, что почерпнули сведения о законах из газет и 

журналов), и только 16% назвали в качестве источника информации 

радиопередачи. 

Примерно пятая часть населения - 21% - получили информацию из 

разговоров со знакомыми и родственниками, 12% обращались за консультацией 

к специалистам, 5% читали книги или брошюры по правовой тематике. 

На основе имеющихся данных мы можем также рассчитать соотношение 

между различными типами каналов, определив долю объема информации, 

полученной из перечисленной выше источников. 
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Итак, структура информационного поля выглядит примерно 

следующим образом. 

Доля СМИ, распространяющих, в основном, несистематизированную 

популярную правовую информацию, составляет 70%. На непериодические 

каналы приходится лишь 13%, причем в эти 13% входит информация, 

полученная из консультаций со специалистами. 16%, т.е. фактически шестую 

часть, составляет случайная информация, полученная из разговоров с 

родственниками и знакомыми, достоверность и корректность которой не 

могут быть гарантированы. 

Высокая доля периодических каналов - СМИ - в информационном поле 

позволяет говорить о том, что знания о праве, получаемые гражданами, в 

основном "мозаичны" и во многом зависят от степени квалифицированности и 

точности освещения журналистами правовых вопросов, их тематических и 

содержательных предпочтений. Оценка содержания публикаций - задача, 

решение которой возможно специальным методом "анализа документов" 

(контент-анализа) и выходит за рамки данного исследования. Вместе с тем 

оценка степени осведомленности граждан о правовых аспектах повседневной 

жизни, которую в общих чертах мы приведем в следующих разделах, позволяет 

судить о том, что уровень внимания СМИ к правовым вопросам значительно 

ниже, чем уровень интереса к ним населения. 

 

2.2.2. Интерес и потребности 

Чтобы проанализировать информационный спрос населения, 

необходимо оценить ситуацию по двум основным параметрам: интерес и 

потребности. Соотнесение этих параметров дает достаточно полную картину 

реальной и потенциальной заинтересованности в получении информации. 

Для оценки интереса к правовой информации в качестве индикатора был 

выбран вопрос, касающийся намерения респондентов смотреть или не 
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смотреть некоторую новую готовящуюся на телевидении передачу о 

законах, затрагивающих интересы практически каждого гражданина. 

Как выяснилось, намерены смотреть практически каждый выпуск такой 

передачи 73% опрошенных, не собираются 16%, а 11% затрудняются ответить. 

Такое распределение ответов свидетельствует о довольно высоком 

потенциальном интересе населения к правовой информации. В дальнейшем 

мы выделим 73%, заявивших о намерении смотреть телепередачу по 

правовой тематике, в отдельную категорию (группу) интересующихся. Выявить 

основания и определить степень устойчивости такого интереса достаточно 

сложно. По крайней мере, можно утверждать, что более половины 

интересующихся (51%) считают, что за последние пять лет не испытывали 

затруднения в связи с плохим знанием законов и правил. Интерес к новой 

телепередаче для них не связан с осознанием необходимости получения 

правовых знаний, а обусловлен, скорее, некоторым предположением о 

применимости подобных знаний в будущем. 

Распределение информации по каналам среди интересующихся 

несколько отличается от подобных показателей среди населения. 

Среди заинтересованных выше процент тех, кто получил правовую 

информацию из телепередач и печатных изданий. Практически не отличаются 

показатели охвата по непериодическим каналам. 

Уровень интереса к правовой информации у различных социально-

демографических групп, как показывает анализ данных, фактически не 

различается: процент интересующихся правом в этих группах меняется в 

незначительных пределах. Чуть выше интерес к правовой информации у 

жителей Москвы и Санкт-Петербурга (76% по сравнению с 73% по стране), 

несколько ниже в сельских населенных пунктах (66%). Практически 

одинаковый интерес к правовой информации проявляется в различных 

возрастных группах, за исключением молодых людей от 18 до 24 лет и лиц 
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пенсионного возраста, у которых степень заинтересованности в 

правовой информации несколько ниже. 

Для измерения уровня потребности в правовых знаниях в качестве 

ключевого индикатора был выбран вопрос о наличии опыт решения правовых 

вопросов в повседневной жизни. Респондентам было предложено выбрать из 

списка ситуации, в которые они попадали в течение последних пяти лет. К 

числу предложенных ситуаций относились те, в которых граждане с высокой 

степенью вероятности должны были сталкиваться с правовыми вопросами, в 

частности выделялись: купля-продажа жилья, наследование, страхование, 

налогообложение, неправомерные действия со стороны должностных лиц, 

причинение вреда и др. Описание ситуации давалось таким образом, чтобы 

облегчить ее понимание респондентами, то есть без специальных 

квалифицирующих терминов и сложных юридических формулировок. Там, 

где невозможно было обойтись без общих понятий (таких, как "использование 

имущества" или "представители власти"), респондентам давались пояснения. 

Учитывая, что в сознании рядовых граждан, например, не разделены понятия 

"должностное лицо", "местное самоуправление" и "государственная власть"", 

в анкете это было объединено не вполне точным, с юридической точки зрения, 

но адекватным пониманию опрашиваемых словосочетанием "представители 

власти". 

Ответы респондентов на вопрос показали, что хотя бы с одной из 

ситуаций сталкивалась примерно половина населения - 51%. 48% 

опрошенных не попадали в подобные ситуации, а 1% затруднились ответить. 

Среди интересующихся соотношение попадавших в подобные 

ситуации и не имеющих такого опыта определилось соответственно как 53% 

и 47%, т.е. также приблизительно пополам. Таким образом, можно сказать, что 

только для половины интересующихся установка на получение правовых 

знаний подкреплена фактами реальной потребности в их применении. Их 

число составляет 38% от всего населения. Мы можем назвать эту категорию 

населения группой устойчивого интереса к правовой информации. В этой 
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группе значительно выше доля тех, кто получил правовую 

информацию в течение последнего года (79% против 69% в среднем по 

населению) и ниже процент не узнавших ничего нового (19% против 28%). 

Структура информационного поля для этой группы, по сравнению с населением 

в целом, также меняется: несколько уменьшается доля периодических каналов (с 

70% по населению в целом до 67% по группе) и увеличивается доля 

непериодических (соответственно с 13% до 17%). 

Данные результаты могут свидетельствовать о том, что потребность в правовой 

информации в большей степени мотивирует обращение к непериодическим каналам 

распространения информации, в то время как общий интерес способствует 

привлечению внимания к правовой информации, поступающей из периодических 

каналов. 

 

2.2.3 Тематические аспекты 

Реальный общий интерес к правовой информации, безусловно, 

складывается из интереса к более или менее конкретным правовым вопросам, 

темам. 

Респондентам было предложено 10 тем, наиболее близких к жизненным 

ситуациям, с которыми они могли сталкиваться и охватывающих различные 

отрасли права. Темы были сформулированы таким образом, чтобы максимально 

обеспечить их понимание опрашиваемыми: без использования специальной 

лексики и сложных юридических формулировок. 

Из предложенных тем, безусловно, самый высокий интерес (73% считают, 

что тема очень интересна для них) вызвала связанная с причинением вреда и 

правовым регулированием отношений, возникших вследствие этой ситуации. 

Возможно, что интерес к этой теме обусловлен, во-первых, сформировавшимися 

в обществе представлениями о нестабильной и неблагоприятной социальной 

ситуации, которая несет в себе высокую степень опасности для нормальной 

жизни и деятельности, и, во-вторых, с осознанием необходимости защиты от этой 
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опасности. Отчасти это подтверждается высоким рейтингом двух 

последующих тем, вызвавших примерно равный интерес: правовые механизмы 

защиты собственности и обжалование неправомерных действий органов 

государственной власти и должностных лиц. Можно предположить, что одним из 

ключевых слов в формулировке, вызвавшей интерес респондентов, было слово 

"защита", а интерес к третьей теме связан с тем, что многие опасаются произвола 

со стороны власти и хотят найти от него защиту. Наименьший интерес вызвали 

вопросы страхования и недвижимости, по всей видимости, менее актуальные для 

респондентов. 

Проанализировав взаимосвязь между интересом и опытом столкновения с 

ситуациями, в которых подобные знания, вероятнее всего, могли быть 

затребованы, можно обосновать интерес к той или иной теме. 

Так, тема "налогообложение физических лиц", не вызвавшая особенного 

интереса у основной части населения, достаточно неоднозначно воспринимается 

теми, кто так или иначе соприкасался с этой проблемой: из респондентов, 

знакомых хотя с одной из ситуаций, попадающих под данную тему (таких оказалось 

18% от всего населения), заинтересовалась темой только половина (9% от 

населения). В то же время больше половины из них (55%) испытывали 

затруднения вследствие недостаточного знания законов и правил. Причиной этого 

несоответствия, по всей видимости, может являться плохая осведомленность 

граждан о тех случаях, когда они выступают в роли налогоплательщиков. 

Среди тех, кто сталкивался с ситуациями страхования или получения 

выплат по страховому договору (таких 16% населения), заинтересовалось темой 

"страхование" меньше половины (7% от населения и 45% от числа попадавших 

в ситуации). Здесь определяющим фактором, возможно, является 

недостаточная развитость представлений об институте страхования в 

сознании граждан: для многих из них, по всей видимости, эта процедура - не 

способ защиты своих интересов, а некая оторванная от их интересов 

обязанность (в случае обязательного страхования) или сомнительная услуга 

(в случае коммерческого страхования). 
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Для трех наиболее рейтинговых тем, описанных выше, 

взаимосвязь с опытом значительно шире. 

Например, по теме "защита собственности": 27% респондентов попадали в 

ситуации, прямо или косвенно связанные с данной темой15, из них 

подавляющее большинство (20% от населения или 73% от их числа) 

заинтересовались темой. 61% из попадавших в такие ситуации испытывали 

затруднения по причине недостаточного знания законов. 

Считают, что сталкивались с произволом со стороны представителей власти 

14% опрошенных, из них 11% (77% от тех, кто полагает, что сталкивался с 

произволом) заинтересовались процедурой обжалования неправомерных 

действий должностных лиц и органов власти. Среди попадавших в подобные 

ситуации около 2/3 (63%) не знали, как правильно поступить из-за того, что 

плохо разбирались в законах и правилах. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать несколько замечаний. Во-

первых, в структуре интереса населения к правовой информации 

прослеживается явное преобладание группы тем, связанных с правовой 

защитой личных интересов. Именно "защитная", охранительная функция права 

представляется наиболее актуальной для подавляющего большинства граждан. 

Во-вторых, значительная часть населения не обладает достаточной 

осведомленностью, чтобы соотнести абстрактные правовые знания с 

конкретной жизненной ситуацией. Логично предположить, что набольшим 

интересом среди населения, а также наибольшей доступностью может 

характеризоваться информация, относящаяся к правовым механизмам защиты 

законных интересов, построенная на основе рассмотрения ситуаций 

(прецедентов). 
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2.3 Правовая информация и средства массовой 

информации 

2.3.1 Аудитория СМИ и правовая информация 

Как отмечалось выше, доля СМИ в информационном поле правовой 

информации чрезвычайно высока и достигает 70%. Данные опроса 

позволяют провести достаточно детальный анализ характеристик правовой 

информации, распространяемой различными СМИ. 

Аудитория СМИ" неоднородна по своим показателям. Аудитория 

телевидения гораздо шире остальных: 79% опрошенных ответили, что 

смотрят телевизор шесть-семь дней в неделю, т.е. фактически каждый день. 

В то же время только 48% заявили, что с той же периодичностью слушают 

радио, а 21% - что читают газеты и журналы. Неоднородна и социально-

демографическая структура. 

Если для телезрителей в целом сохраняются пропорции по возрастным 

группам и типам населенных пунктов, свойственные всему населению, то для 

аудитории печатных изданий и радио наблюдаются существенные отличия. 

Среди радиослушателей гораздо выше доля жителей крупных городов, 

несколько меньше - жителей малых городов и значительно меньше - 

сельских жителей. Примерно таким же наблюдается распределение по типам 

населенных пунктов аудитории прессы. Среди радиослушателей выше доля 

старших возрастных групп, а среди читателей прессы - представителей 

среднего возраста, при том, что процент молодого поколения читателей газет и 

журналов несколько меньше. 

Большую часть аудитории радиослушателей составляет население 

крупных городов преимущественно среднего возраста и старше, а основной 

процент читателей газет и журналов составляют городские жители среднего 

возраста, получившие высшее или среднее специальное профессиональное 

образование. 
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Сравнение с охватом населения правовой информацией по 

соответствующим каналам позволяет оценить профиль их правовой тематики - 

степень содержания правовой информации. 

Профиль правовой тематики у периодических печатных изданий 

значительно выш, что свидетельствует об относительно высокой насыщенности 

данного типа СМИ материалами, освещающими правовые вопросы, и высокой 

степенью внимания к ней аудитории (34% процента опрошенных заявили, что 

обычно читают в газетах публикации на правовые темы, а 21% - что 

просматривают такие публикации, и только 15% пропускают данные материалы, 

не читая; 7% респондентов затруднились ответить). Показательно, что среди тех, 

кто читает печатные издания хотя бы один день в неделю, подавляющему 

большинству респондентов (93%) удалось в течение года получить правовую 

информацию из прессы. 

Более чем вполовину меньше показатель профиля у телевидения: при самом 

большом объеме аудитории степень содержания правовой информации в 

телепрограммах значительно ниже, несмотря на то, что внимание аудитории к 

передачам на темы права здесь также высоко (47% респондентов ответили, что 

обычно смотрят такие передачи, 21 % заявили, что их обычно не смотрят, а 27% 

затруднились ответить). Здесь необходимо обратить внимание на два существенных 

момента. Во-первых, высокий процент затруднившихся ответить, скорее всего, 

связан с тем, что респондентам оказалось сложно определить, какие именно 

передачи из тех, которые они смотрят, относятся к категории передач по правовой 

тематике. 

Среди людей с высшим и средним специальным образованием зрителей 

каналов НТВ и ТВ-6 примерно в полтора раза больше, чем среди лиц с 

неполным высшим образованием, в то время как для ОРТ отклонения от 

среднего значения несущественны. 

Таким образом, в аудитории каналов можно условно выделить 

профильные характеристики. Аудитория канала ОРТ, лидирующего по 

охвату населения, фактически равномерно представлена в составе различных 
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социальных групп; канал РТР примерно одинаково смотрят все 

социальные группы, несколько выше этот показатель среди лиц с высшим 

образованием. Каналы НТВ и ТВ-6 занимают наиболее прочные позиции, 

когда речь идет об аудитории с высоким уровнем образования, жителях 

Москвы, Санкт-Петербурга и больших городов, молодежи и средней 

возрастной категории, в то время как люди пенсионного возраста, сельские 

жители и жители малых городов, а также наименее образованная часть 

населения смотрят эти каналы значительно меньше, отдавая предпочтение 

ОРТ. 

Другие каналы, включая региональные, назвали 9% процентов 

опрошенных. Вместе с тем необходимо отметить, что реальные показатели 

регионального телевидения, по всей видимости, значительно выше: вещание 

большинства региональных телекомпаний осуществляется на одних 

технических каналах ("кнопках") с центральными, образуя так называемые 

перекрытия. Региональные ГТРК выходят на частоте РТР, коммерческие 

станции сотрудничают с НТВ и ТВ-6, а также с сетевыми каналами КЕН-ТУ 

и ТНТ, и многим респондентам оказывается сложно различить продукцию 

разных телекомпаний, вещающих на одном техническом канале. 

Аудитории центральных каналов проявляют практически одинаковый 

интерес к передачам правового содержания. Для сравнения в таблице 

приведены показатели, отражающие уровень интереса к сериалам и 

художественным  фильмам, с одной стороны, а также к информационным 

программам и передачам о деятельности органов государственной власти, с 

другой. 

Популярность передач правового содержания достаточно высока и 

значительно (более чем в полтора раза) превышает интерес аудитории 

каналов к сериалам, уступая лишь традиционно лидирующим по охвату 

аудитории художественным фильмам и информационным программам 

(исключение здесь составляют зрители ОРТ и РТР). Вместе с тем у передач о 
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деятельности органов государственной власти показатели 

значительно ниже, несмотря на то, что эти передачи содержат значительный 

объем правовой информации, что диктуется их непосредственным 

назначением. 

Комментируя этот факт, можно предположить, что интерес к правовому 

содержанию для аудитории не связан напрямую с интересом к правовым 

актам и структурам, их издающим, а касается, в основном, последствий и 

практического смысла выхода того или иного нормативного акта для 

обычного человека. 

Отчасти это подтверждается чрезвычайно низким интересом аудитории 

к конкретным передачам о деятельности федеральных органов 

государственной власти: "Парламентский час"(о деятельности Федерального 

Собрания РФ), "Пульс" (о деятельности Правительства РФ). Выпуск первой 

из этих программ осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О 

порядке освещения деятельности органов государственной власти в 

государственных средствах массовой информации". 

Статья 7 данного Закона, в частности, гласит: "Государственные 

федеральные аудиовизуальные средства массовой информации должны 

еженедельно...выпускать в эфир по одному из общероссийских 

телеканалов...обзорные информационно-просветительские программы 

продолжительностью не менее сорока пяти минут об итогах работы Совета 

Федерации и Государственной Думы, их комитетов и комиссий, депутатских 

объединений в Государственной Думе, о проведении парламентских 

слушаний, об истории и о практике российского и зарубежного 

парламентаризма, об укреплении российской государственности, о содержании 

и применении основных положений Конституции Российской Федерации, 

законов и иных правовых актов, принимаемых в Российской Федерации. 

"Норма данного Закона, призванная, по всей видимости, обеспечить 

возможность гражданам регулярно получать правовую информацию, на 
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практике реализуется таким образом, что фактически не решает 

проблемы доступа к информации. 

Так, только 6% респондентов ответили, что регулярно смотрят программу 

"Парламентский час" (РТР), а 2% - "Пульс" (РТР). Анализируя характер интереса к 

передаче, можно ввести условный показатель "предела популярности" - процента 

респондентов, заявивших о готовности смотреть программы, отвечающие ее 

основным формальным и содержательным характеристикам. 

Таким образом, всего лишь 7% опрошенных готовы смотреть передачу о 

деятельности органов государственной власти, снятую в просветительском жанре, 

содержащую правовую информацию и выходящую на канале РТР. Это 

показывает, что передача, в принципе, близка пределу своей возможной 

популярности. Просветительский жанр "отнимает" у программы 6% возможной 

аудитории (без данного жанрового ограничения предел популярности составил 

бы 13%). Для сравнения, правовое содержание - "отнимает" лишь 2%, что 

незначительно, со статистической точки зрения. В свою очередь, без 

"ведомственной" ориентации (просветительская передача по правовым вопросам 

на РТР, без целевого освещения деятельности органов государственной власти) 

программа могла бы пользоваться популярностью у 14% респондентов. Очевидно, 

что здесь имеет место довольно неудачное совмещение тематики, 

информационной ориентированности и жанра, сообщающее программе низкий 

предел популярности. Данное обстоятельство может послужить интересным 

поводом для анализа: насколько эффективна оказывается на практике 

предписывающая, обязывающая, а не, к примеру, стимулирующая норма 

упомянутого выше Закона. 

Соответственно возникает вопрос о наиболее перспективной, с точки 

зрения интереса аудитории, совместимости правового содержания и жанровой 

формы. Показателем здесь может выступать степень предпочтения отдельных 

телевизионных жанров среди категории респондентов, с вниманием 

относящихся к телепередачам по правовым вопросам. Разумеется, этот 
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показатель во многом может быть связан с общими предпочтениями 

всего населения в плане телевизионных жанров, но, тем не менее, он может 

дать некоторое представление о рейтинговом потенциале той или иной 

тематико-жанровой комбинации. 

Для ответа на вопрос о совместимости правовой тематики с тем или 

иным телевизионным жанром необходимо ввести дополнительный параметр: 

условный индекс соответствия - насколько данный жанр соответствует 

правовой тематике в плане ожиданий аудитории. Если показатель индекса 

больше единицы - данный жанр является профильным для передач по 

правовой тематике. 

Рассмотрим характеристики ряда телевизионных жанров в плане 

совместимости с правовой тематикой. 

Наибольший интерес, по всей видимости, вызовут информационные и 

информационно-аналитические программы, сообщающие о правовых новостях и 

комментирующие их. Вместе с тем, как показывает индекс соответствия, данный 

жанр не является профильным для правовой тематики. Можно предположить, 

что специальная тематическая передача по правовым вопросам, выполненная в 

жанре информационно-аналитической программы, не сможет "удержать" 

аудиторию и конкурировать с общеновостными и традиционными 

аналитическими программами. Тем не менее, правовые информационные 

сообщения в общих информационных и информационно-аналитических 

программах и, наоборот, информационно-аналитические блоки в специальной 

правовой передаче, представляются достаточно жизнеспособными. 

Оптимальным сочетанием, судя по данным таблицы, выглядит передача, 

посвященная правовым вопросам, которая выполнена в форме интервью 

(беседы в студии) с людьми, интересными аудитории. Игры и конкурсы, а также 

ток-шоу, хотя и имеют относительно высокий показатель в плане потенциальной 

аудитории, довольно слабо сочетаются с правовой тематикой, с точки зрения 

зрительских ожиданий. Можно предположить, что отдельные тематические 

выпуски по вопросам права для программ подобных жанров могут быть 
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интересны, но специализированная программа, выполненная полностью 

в одном из указанных жанров, имеет не очень определенные перспективы. 

Замыкают таблицу традиционно для "постперестроечной" российской 

телеаудитории "нерейтинговые" жанры: просветительские, научно-популярные 

программы, публицистические передачи и документальные фильмы. Несмотря на 

сравнительно низкий объем потенциальной аудитории, высокий показатель 

индекса соответствия свидетельствует о том, что правовые передачи, 

выполненные в этом жанре могут иметь небольшую, но стабильную зрительскую 

базу. А отдельные вставки в специальную правовую передачу, опирающиеся на 

данные жанровые формы, представляются вполне перспективными в плане 

поддержания интереса аудитории. 

Резюмируя данную часть анализа, можно зафиксировать, что правовое 

содержание на телевидении имеет достаточно высокий потенциал. 

Реализуемость этого потенциала во многом зависит от того, насколько точно 

будут определены основные характеристики того или иного телевизионного 

проекта. Очевидно, что определяющим фактором для определения 

содержательных приоритетов является социально-демографический (возраст, 

образование, образ жизни) профиль предполагаемого канала: программа 

должна строиться вокруг вопросов, актуальных для его аудитории, и на 

сюжетах, близких данной категории зрителей. Немаловажными 

обстоятельствами представляются жанровая характеристика и тематические 

приоритеты программы. 

Радиовещание, по сравнению с телевидением, характеризуется 

принципиально иной исходной ситуацией: подавляющее большинство 

каналов обладает ярко выраженной специализацией: музыкальный, 

музыкально-развлекательный и т.п., которой соответствует определенный тип 

восприятия. 

Из "универсальных", с точки зрения содержания программ, радиостанций, 

остаются на федеральном уровне: Радио России, Маяк, Юность и Эхо Москвы, 
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а на региональном, в основном государственные и муниципальные 

радиостанции. Анализ аудитории радио также затрудняет ряд характеристик, 

свойственных восприятию радиопрограмм: фоновый характер (см. выше), а 

также т.н. "свитчинговый" режим радиослушания, свойственный аудитории 

каналов РМ и УКВ диапазона. 

Как отмечалось выше, в среднем 48% населения страны практически 

каждый день слушают радио. Из них более половины - 57%, как правило, 

слушают передачи по правовым вопросам, вместе в тем, только 23% 

слушателей удалось в течение года почерпнуть из радиопередач сведения о 

законодательстве и праве. Можно предположить, что несоответствие между 

намерением слушать специализированные правовые передачи и реальным 

"урывочным" характером восприятия радиопередач порождают данное 

противоречие. 

Хотя бы одну из основных станций, вещающих в РМ и УКВ диапазоне, 

регулярно слушает 23% населения. Средний возраст аудитории этих каналов - 

36 лет. Больше половины аудитории - 52% - составляют люди до 35 лет. 

Основной состав аудитории - городские жители. Причем среди москвичей и 

петербуржцев радиослушатели этих станций составляют 40%, среди жителей 

больших городов – 34 %, а среди жителей малых городов и села аудитория 

составляет соответственно 16% и 15%. Обычно слушают передачи на темы 

права - 49% аудитории. 

Оценка состава и предпочтений аудитории радиоканалов "Юность" и 

"Эхо Москвы", а также региональных станций, практически невозможна в 

рамках данного исследования: количество респондентов, назвавших себя 

постоянными слушателями двух названных станций составляет соответственно 

2% и 1,9% от населения России, что делает анализ невозможным, с точки зрения 

статистической корректности-Аудитории "Радио России" составляет, согласно 

опросу, 26% населения. Средний возраст аудитории - 51 год, против 45 - по 

населению страны (83% радиослушателей - люди старше 35 лет, в том числе 

43% — люди предпенсионного и пенсионного возраста - старше 55 лет). "Маяк" 
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регулярно слушают 23% респондентов. Средний возраст аудитории - 48 

лет (люди старше 35 лет также составляют здесь основную часть аудитории - 

81%, но при этом в их числе основная часть 49% - люди в возрасте от 35 до 55 

лет). Более половины радиослушателей этих каналов (соответственно 59% и 

58%) обычно слушают радиопередачи по правовым вопросам. 

Среди радиостанций мюжно выделить две группы: с одной стороны, 

сетевые и локальные, как правило, вещающие в УКВ и FМ диапазоне и 

специализирующиеся на музыкальных и музыкально-развлекательных 

программах, иногда с информационными и публицистическими вставками, их 

аудитория - преимущественно молодежь и люди среднего возраста, 

проживающие в основном в крупных городах; с другой стороны, каналы, 

вещающие в ДВ диапазоне, принимаемые т.н. "радиоточками" - без 

определенной специализации, их аудитория - преимущественно люди 

старшего возраста. Создание специализированных правовых передач на 

радиоканалах первого типа представляется мало реалистичным, речь может 

идти лишь о тематических эпизодах в информационных и информационно-

развлекательных программах, разной рода конкурсах, ответах гостя-

специалиста на звонки в студию и т.д. Для радиостанций второго типа 

трансляция передач на темы права, с точки зрения интереса аудитории, 

представляется осмысленной и перспективной. Здесь необходимо учитывать 

специфику аудитории и ориентироваться на темы и проблемы, интересующие, 

прежде всего, старшую возрастную группу. 

 

2.3.2 Периодические печатные издания 

Аудитория периодических печатных изданий является одним из наиболее 

сложных объектов анализа в силу ряда факторов: большое количество 

представленных на рынке информационных продуктов (если 

"среднестатистический" телевизор в нашей стране принимает не более десяти 

каналов, а радиоприемник - не более пятнадцати, то количество наименований 

газет и журнлов в подписном каталоге исчисляется тысячами), что приводит к 
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"дроблению" аудитории; печатные издания выпускаются с разной 

периодичностью и имеют принципиально разные схемы распространения. 

Принципиально отличается от других СМИ временной режим 

восприятия. 

В отличие от радио и телевидения, для которых характерен, как правило, 

ежедневный режим восприятия, печатные СМИ в своей аудитории имеют 

значительную долю тех, кто потребляет данный тип медиа в еженедельном 

режиме (например, читая популярные еженедельники или "выпуски выходного 

дня" и т.д.). 

Чтобы получить возможность оценить примерный размер аудитории 

каждого издания, в качестве показателя был выбран "недельный охват" - 

процент респондентов, читавших или просматривавших данное издание в 

течение недели, предшествующей опросу. Этот показатель далее будет условно 

называться "рейингом" соответствующего СМИ. 

"Семипроцентный барьер", дающий возможность детального анализа 

аудитории, преодолели только четыре издания: "Аргументы и факты" (22%)", 

"Комсомольская правда" (15,3%), "Московский комсомолец" (9,2%) и "Труд" 

(7,5%). 

Чтобы учесть аудиторию указанных, а также других изданий, чей 

рейтинг находится в незначительных, со статистической точки зрения, 

пределах, выделяются две условные "макроаудитории": читатели 

общественно-политических изданий и читатели деловых изданий. 

Общее распределение аудитории печатных СМИ  по количеству 

прочитанных изданий является также немаловажным показателем для 

выявления структуры информационного поля для данного типа медиа. 

23% населения регулярно читают только какое-либо одно издание, при 

том что доля респондентов, вообще читавших прессу (хотя бы одно издание), 

составляет 45%. Таким образом, больше половины аудитории прессы читает 

только какое-либо одно издание, причем читает только газету "Аргументы и 

факты" 8% населения, только "Комсомольскую правду" - 5%, только 
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"Московский комсомолец" и только "Труд" — по 3% 

соответственно. Исключительная аудитория других газет и журналов в 

сумме составляет не более 4% населения. 

Значительно меньше доля тех, кто читает два и более изданий - таких 

22%, т.е. менее половины от всех читателей прессы. Три и более разных 

изданий в течение недели читает всего 10% населения, четыре и более - 4%, а 

пять и более - всего 2%. 

Как отмечалось выше, аудитория печатных СМИ отличается от 

аудиторий других медиа более высоким процентом лиц, имеющих высшее и 

среднее специальное (профессиональное) образование, а также 

сконцентрирована в основном в среде городского населения. 

Основные социально-демографические характеристики основных 

печатных СМИ выглядят следующим образом. 

Читателей газеты "Аргументы и факты" в столичных мегаполисах и 

больших городах значительно больше, чем в малых городах и на селе. 

Средний возраст читателей - 41 год (против 45 по населению в целом) 

показывает, что в составе аудитории преобладают люди среднего возраста и 

младше. "Комсомольская правда", имея довольно слабые позиции в Москве и 

Санкт-Петербурге (6% читателей), среди жителей больших городов 

приближается к показателям еженедельника "Аргументы и факты". 

Показатель среднего возраста аудитории данной газеты практически не 

отличается от аналогичного показателя у предыдущей. "Московский 

комсомолец", выходя на первое место по числу читателей среди населения 

Москвы и Санкт-Петербурга, гораздо менее популярен у сельских жителей. 

Прямо противоположная ситуация складывается с газетой "Труд": здесь 

более высокий процент читателей среди сельских жителей и жителей малых 

городов, а в Москве и Санкт-Петербурге их доля опускается до 5%. 

Аудитория "Труда" в целом "старше" других (средний возраст: 46 лет), что 

может свидетельствовать о преобладании старшей возрастной группы в числе 

читателей данной газеты. Аудитория общественно-политических изданий по 
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показателю среднего возраста также несколько ближе к старшему 

поколению, в то время как для деловых изданий средний возраст аудитории, 

наоборот, значительно "моложе" - 39 лет. Основная часть читателей 

проживает в столичных мегаполисах и больших городах. 

Интерес к правовым публикациям у аудитории четырех наиболее 

популярных изданий практически не отличается: доля тех, кто, как правило, 

читает публикации по правовым вопросам, составляет около половины 

читателей (от 47% у "Аргументов и фактов" до 51% у "Московского 

комсомольца"), а тех, кто обычно пропускает (не читает) подобные 

публикации, 12% - 14% аудитории. Существенно выше интерес к правовым 

публикациям у читателей деловых изданий (53% тех, кто читает, и 6% тех, кто 

не читает), чем у аудитории прессы общественно-политической 

направленности (44% - читает, 12% -не читает). 

В среднем, среди читателей газет и журналов примерно половина тех, 

кто, как правило, читает публикации на темы права. При этом подавляющее 

большинство - около 80% аудитории обычно либо читают, либо 

просматривают (бегло читают) информацию на темы права, в то время как 

только 12%-14% -тех, кто не читает подобные публикации. Эти показатели 

свидетельствуют о довольно высоком уровне интереса читателей прессы к 

правовой информации и позволяют предположить, что регулярная 

публикация материалов на темы права может являться одним из факторов, 

удерживающих аудиторию. 

Более детально характер интереса читателей к формам подачи 

правовой информации может проиллюстрировать распределение ответов 

респондентов на вопрос о том, какие именно публикации по правовой 

тематике они, как правило, стараются прочитать. 

Наибольший читательский интерес вызывает форма ответов юристов на 

вопросы читателей - консультации специалистов по наиболее актуальным для 

аудитории вопросам. Этот показатель практически не отличается у аудитории 

различных изданий. Значительно меньшее количество читателей привлекают 
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сообщения, посвященные выходу новых законов; вместе с тем, среди 

читателей деловых изданий и "Труда" их доля достаточно высока. 

Комментарии к законодательству также привлекают в первую очередь именно 

читателей этих газет, а сообщения о судебных решениях интересуют также 

достаточно высоко читателей "Московского комсомольца". 

При этом, хотя бы один из вышеперечисленных видов публикаций читают 

подавляющее большинство: 82%-84% аудитории соответствующих изданий. 

Учитывай данное обстоятельство, можно предположить, что 

комбинирование различных видов публикаций в рамках единой постоянной 

рубрики, может служить фактором, способствующим поддержанию интереса 

аудитории к данному изданию. В свою очередь, тематизация данных рубрик в 

соответствии с интересами социальных групп, преобладающих в составе 

аудитории соответствующего издания (возрастные, профессиональные 

аспекты, особенности образа жизни, связанные с типом населенного пункта и 

т .д . ) ,  может создать информационный продукт, пользующийся 

популярностью практически у всей аудитории данного СМИ. 

Отдельный вопрос, который необходимо попытаться рассмотреть в 

рамках данного анализа, касается аудиторных возможностей профильных 

популярных (не специальных, ориентированных на профессиональных 

юристов, о них - ниже) периодических изданий по примеру журнала 

"Человек и закон", издания "Ваш адвокат" и т.д. 

Чрезвычайно низкий тиражный показатель вышеперечисленных изданий не 

позволяет произвести корректного замера их аудитории. Вместе с тем, мы можем 

говорить о потенциальной аудитории подобных изданий, учет особенностей 

которой необходим для определения политики развития конкретных изданий в 

рамках правового профиля. 

Для определения аудитории, принципиально ориентированной на 

устойчивый интерес к популярной правовой периодике, было выбрано два 

основных показателя: готовность читать правовые публикации разных видов (см. 
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выше) и интерес к заявленным в анкете правовым темам (также см. 

выше). Данную группу мы будем условно называть потенциальной аудиторией 

профильных правовых изданий. Ее доля в составе населения составляет 7%, что 

является достаточно высоким показателем для потенциальной аудитории 

печатных изданий. Вместе с тем, здесь необходимо отметить, что при более 

детальном рассмотрении вопроса требуется введение дополнительного параметра, 

позволяющего степенью вероятности спрогнозировать объем аудитории. Таким 

параметром может служить количество наименований изданий, читаемых 

респондентом в неделю: если он читает 3 и более издания, то вероятность, что он 

будет покупать еще одно, профильное издание, значительно выше, чем в случае, 

если бы данный респондент читал только одно или только два издания. При 

введении данного критерия, размер потенциальной аудитории резко сокращается 

до 1%: из ее состава практически совсем исчезают сельские жители, безработные, 

резко сокращается число представителей населения малых городов, пенсионеров, 

рабочих и служащих, занятых в реальном секторе. Таким образом, потенциальная 

аудитория профильных правовых популярных печатных изданий составляет 

примерно 1 миллион жителей страны, относящихся, в основном, к населению 

крупных городов. 

Учитывая вышеизложенное, можно предположить, что профильные 

популярные периодические издания, в частности посвященные праву, в 

сложившихся социально-экономических условиях не могут претендовать на 

большой размер читательской аудитории, сопоставимый с аудиторией изданий 

общего содержания. Вместе с тем нельзя исключать возможность эффективного 

издания подобного информационного продукта, ориентированного на социально и 

экономически активную часть населения с тиражом, учитывающим размеры его 

потенциальной аудитории. 

2.3.3. Интернет 

Интернет в России, по сравнению с европейскими странами и США, пока 

распространен относительно мало. Согласно данным, полученным в ходе 

исследования, пользователи Интернет составляют около 2% населения страны, что 
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ориентировочно соответствует 1,5-2 миллионам жителей. Поскольку при 

таких низких показателях погрешность достаточно высока, провести анализ 

группы пользователей Интернета в России с использованием данной методики 

практически невозможно. 

Вместе с тем можно, опираясь на полученные результаты, предположить 

наиболее вероятные характеристики аудитории Интернет. Более трети российских 

пользователей Всемирной компьютерной сети проживают в Москве и Санкт-

Петербурге; остальная часть - население преимущественно крупных и, в 

меньшей степени, малых городов; при этом среди сельских жителей число 

пользователей Интернета стремится к 0. Средний возраст аудитории - 32 года 

(против 45 по населению в целом). 

Можно предположить, что для пользователей Интернета характерно; 

совершенно иное, нежели для остальной части населения, отношение к 

коммуникационным системам. Интернет как информационная среда 

является "гибридом", смычкой периодических и непериодических каналов и 

связан с наиболее высокой степенью интерактивности. Соответственно, 

совершенно по-другому ставится вопрос о доступе к правовой информации и 

интересе к ней. Так, например, почти все опрошенные пользователи 

Интернета получили информацию о законодательстве в течение 

предшествующего опросу года, а примерно половина интересуется 

практически каждой из предложенных в анкете правовых тем. 

Распространение правовой информации через сеть Интернет 

представляется оправданным, с точки зрения возможностей и перспектив 

данной коммуникационной среды. С одной стороны, число пользователей 

компьютеров, имеющих доступ в Интернет, имеет устойчивую тенденцию к 

росту; с другой - аудитория сети характеризуется высоким уровнем 

информационных потребностей и интереса, в частности, к правовой 

информации. 
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2.3.4 Специализированная правовая информация 

Специализированная правовая информация (в отличие от популярной, 

механизмы распространения которой мы рассматривали выше) 

характеризуется значительно меньшим числом потребителей. В основном, 

разумеется, это люди, профессионально связанные с юриспруденцией, а 

также круг лиц, в силу тех или иных обстоятельств имеющих установку на 

чтение официальных текстов правовых актов или документов, близких к ним 

по тематике и языку. Распространение специализированной правовой 

информации, как правило, не предполагает использование вербальных 

(устных речевых) форм, характерных для телевидения и радиовещания, 

поэтому информационные продукты данного типа распространяются в двух 

видах: печатном (периодические и непериодические издания) и 

электронном (компьютерные базы данных правовой информации). 

При определении границ потенциальной аудитории 

специализированной правовой информации использовались критерии, 

опирающиеся на вышеизложенные представления. К потенциальным 

потребителям специализированной правовой информации были отнесены 

респонденты, считающие, что для того, чтобы быть уверенным в своем праве 

на что-либо, необходимо прочесть закон или аналогичный документ, в 

котором об этом говорится; иными словами, те, кто имеет убеждение в 

необходимости чтения специальных текстов. В принципе, так считают 

больше половины (53%) опрошенных. 

Вместе с тем реальная практика чтения данных документов, привычка 

обращаться к ним, связана со сложившимся типом отношения к тем или 

иным информационным каналам. Периодические и непериодические 

издания, публикующие тексты правовых актов и связанную с ними 

информацию, читает лишь каждый десятый из высказывавших мнение о 

необходимое и чтения законов: от всего населения их доля составляет 5%. В 

свою очередь, пользуется компьютерами дома или на работе каждый седьмой 
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из убежденных в необходимости чтения правовых актов, что 

составляет от населения в целом 7%. Очевидно, что не все пользователи 

компьютеров готовы покупать достаточно дорогостоящие базы данных 

правовой информации, чтобы пользоваться ими, однако можно 

предположить, что отдельные категории граждан будут решать этот вопрос 

положительно. 

Группа потенциальных пользователей баз правовой информации 

характеризуется высоким процентом занятых в сфере информации, финансов 

(6% против 1% в среднем по населению), государственного управления (5% 

против 1%), учащихся и студентов (13% против 4%), а также занятых в 

социальной сфере (19% против 11%), не сильно отличается от общих 

пропорций среди населения, но тем не менее значительна доля занятых в 

реальном секторе - 26%. Управленческий персонал (руководители 

предприятий, организаций, структурных подразделений) составляет более трети 

группы (38% против 12% в среднем по населению), служащие - почти треть 

(32% против 16% по населению). Более двух третей - жители крупных 

городов. В связи с тем, что большинство производителей баз правовой 

информации в настоящее время ориентированы на разработку продукции, 

предназначенной для юридических лиц, можно предположить, что 

управленческий персонал, а также часть служащих, занятых в перечисленных 

выше отраслях на территории Москвы, Санкт-Петербурга и больших городов, 

являются наиболее вероятной категорией потенциальных потребителей - их 

доля в населении страны составляет приблизительно 2%, то есть около 

полутора миллионов человек. Потенциальные читатели юридической 

литературы и периодики в основном равномерно представлены в различных 

социально-демографических группах. Их доля значительно ниже лишь среди 

пенсионеров, а также сельских жителей, и несколько выше среди жителей 

Москвы, Санкт-Петербурга и больших городов, а также граждан, занятых в 

социальной сфере. Можно предположить, что наиболее вероятными 

читателями вышеуказанных изданий будут люди с высоким уровнем интереса к 
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правовой тематике и потребности в правовой информации (см. выше), 

располагающие необходимыми средствами, чтобы приобрести данную 

литературу или периодику. Доля таковых в составе населения равна примерно 

1,5%, что ориентировочно составляет более миллиона человек. Логично сделать 

предположение, что разница между 5% потенциальной аудитории и 1,5% 

наиболее вероятных читателей попадает в категорию тех, кто мог бы 

воспользоваться услугами бесплатного доступа к правовой информации 

(бесплатные информационные брошюры, услуги информационных центров на 

базе библиотек и т.д.) - 3,5% населения или ориентировочно три миллиона 

человек. 

Специализированная правовая информация, по сравнению с 

информацией популярной, имеет весьма ограниченный предел объема 

потенциальных потребителей - ориентировочно 5-7% населения страны, 

проживающие в основном в городах, с высоким уровнем образования и 

социально-экономической активности. Вместе с тем, гарантии доступа к 

специализированной правовой информации должны быть обеспечены для 

каждого гражданина, вне зависимости от имущественного положения и места 

жительства. В этом смысле одним из способов решения проблемы видится 

создание широкой сети организаций, обеспечивающих бесплатный доступ к 

информации (например, публичных центров правовой информации на базе 

общественных библиотек). 

 

2.3.5.  Основные выводы 

Проведенное исследование показало, что механизмы распространения 

правовой информации в стране далеки от совершенства. 

Примерно каждый третий житель России не получает даже минимальных 

знаний о законодательстве и праве. При этом большинство из тех, до кого 

правовая информация все же доходит, получают ее из случайных и не всегда 

достоверных источников. Интересуются же вопросами права в среднем две 
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трети населения, при этом для трети населения данный интерес 

подкреплен практической потребностью в правовых знаниях. Граждане 

интересуются прежде всего тематикой, связанной с правовой защитой личных 

интересов. Именно "защитная", охранительная функция права представляется 

наиболее актуальной для подавляющего большинства россиян. Значительная 

часть населения не обладает достаточной осведомленностью, чтобы соотнести 

абстрактные правовые знания с конкретной жизненной ситуацией. 

На основании полученных данных можно высказать следующие 

предположения: 

-доля популярной правовой информации, распространяемой СМИ, 

чрезвычайно низка, а уровень внимания СМИ к правовым вопросам в целом 

значительно ниже, чем уровень интереса населения к данной тематике; 

-у аудитории различных типов СМИ возможности получения правовой 

информации неодинаковы. На телевидении и радио наблюдается своеобразный 

дефицит правовой информации, несмотря на рост к ней интереса населения. 

Учитывая, что именно для этих средств массовой информации характерен 

наибольший охват населения, доступ к правовой информации отдельных 

социально-демографических групп (таких как сельские жители, люди старшего 

возраста и т.д.) напрямую зависит от уровня освещения правовых вопросов в 

электронных СМИ; 

-правовое содержание на телевидении имеет достаточно высокий 

потенциал. Реализуемость этого потенциала во многом зависит оп того, 

насколько точно будут определены основные характеристики того или иного 

телевизионного проекта. Очевидно, что определяющим фактором для 

определения содержательных приоритетов является социально-

демографический профиль (возраст, образование, образ жизни) 

предполагаемого канала: программа должна строиться вокруг вопросов, 

актуальных для его аудитории, и на сюжетах, близких данной категории 

зрителей; 
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-трансляция радиопередач на темы права, с точки зрения 

интерес; аудитории, представляется осмысленной и перспективной прежде 

всего на станциях диапазона длинных волн общего (не специализированного 

музыкального и музыкально-развлекательного) содержания. Здесь необходимо 

учитывать специфику аудитории и ориентироваться на темы и проблемы, 

интересующие, прежде всего, старшую возрастную группу; 

-среди читателей газет и журналов в среднем примерно половина тех, 

кто, как правило, читает публикации на темы права. При этом подавляющее 

большинство аудитории обычно либо читает, либо просматривает (бегло 

читает) информацию на темы права, в то время как только 12%-14% не 

читают подобные публикации. Эти показатели свидетельствуют о довольно 

высоком уровне интереса читателей прессы к правовой информации и 

позволяют предположить, что регулярная публикация материалов на темы 

права может являться одним из факторов, удерживающих аудиторию 

издания; 

-профильные популярные периодические издания, посвященные 

праву, в сложившихся социально-экономических условиях, вероятнее 

всего, не могут претендовать на большую читательскую аудиторию, 

сопоставимую с аудиторией изданий общего содержания. Вместе с тем 

нельзя исключать возможность эффективного издания подобного 

информационного продукта, ориентированного на социально и 

экономически активную часть населения, с тиражом, учитывающим размеры 

его потенциальной аудитории; 

-распространение правовой информации через сеть Интернет 

представляется оправданным, с точки зрения возможностей и перспектив 

данной коммуникационной среды. С одной стороны, число пользователей 

компьютерами с доступом в Интернет имеет устойчивую тенденцию к росту; с 

другой - аудитория сети характеризуется высоким уровнем информационных 

потребностей и интереса, в частности, в области правовой информации; 
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-специализированная правовая информация, по сравнению с 

информацией популярной, имеет весьма ограниченный предел объема 

потенциальных потребителей - ориентировочно 5-7% населения страны, 

проживающих в основном в городах, с высоким уровнем образования и 

социально-экономической активности. Вместе с тем гарантии доступа к ней 

должны быть обеспечены каждому гражданину, вне зависимости от 

имущественного положения и места жительства. В этом смысле одним из 

способов решения проблемы представляется создание широкой сети 

организаций, обеспечивающих бесплатный доступ к соответствующей 

информации (например, публичных центров правовой информации на базе 

общественных библиотек). 

Оптимизация механизмов распространения правовой информации в 

данных обстоятельствах представляется одной из приоритетных задач. Данные 

проведенного исследования позволяют предположить, что базовыми 

условиями оптимизации являются: обеспечение доступа СМИ к правовой 

информации и формирование интереса к ней населения, обеспечение 

квалифицированного освещения правовых вопросов в СМИ, обеспечение 

гарантий доступа к правовой информации для всех категорий граждан, 

создание благоприятных условий для развития рынка информационных услуг 

в области права. 

Осуществление в нашей стране политических и экономических 

реформ, вступление России в Совет Европы, формирование правового 

государства и гражданского общества как никогда остро ставят сложнейшие 

задачи в области информационно-правового обеспечения населения 

Российской Федерации, органов государственной власти и местного 

самоуправления, хозяйствующих субъектов, а также общественных 

организаций. 

Возрастающее значение эта проблема приобретает в связи с 

качественно новым этапом развития хозяйственных связей на уровне 

субъектов Российской Федерации, экономических и политических 
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отношений со странами-участницами Содружества Независимых 

Государств, членами Совета Европы, другими государствами, а также 

международными организациями. Одним из главных приоритетов политики 

Российской Федерации в области информационно-правового обеспечения 

является создание механизмов предоставления широкого общественного 

доступа к официальным документам и иной актуальной правовой 

информации, что будет также способствовать развитию существующих и 

налаживанию новых форм экономического сотрудничества, общественных 

связей, в том числе в сфере науки, образования и культуры. 

Необходимо отметить, что в России сегодня практически не 

существует целостной системы информационно-правового обеспечения 

населения, что по существу усиливает правовой нигилизм, не позволяя 

говорить о решении задачи повышения правовой культуры в масштабах 

всего общества. Проблема усугубляется наличием различного рода 

информационных структур в федеральных органах государственной власти и 

органах власти субъектов Российской Федерации, деятельность которых 

практически не связана между собой. 

Серьезными последствиями такого положения дел являются: 

несоответствие характера, содержания и объема информации, накапливаемой 

в отдельных информационных структурах, их возможностям по обработке 

правовой информации; чрезвычайно низкий коэффициент ее использования; 

недостаток кадров, способных квалифицированно оперировать правовой 

информацией; неоправданные материальные затраты. все это делает 

правовую информацию практически недоступной для граждан, особенно с 

низким и даже средним уровнем доходов. 

Отмеченные факторы в значительной степени препятствуют 

реализации действующего законодательства Российской Федерации, 

гарантирующего право граждан на доступ к правовой информации. В этих 

условиях назрела необходимость разработки комплекса мер 

(концептуального, методологического, организационного и иного характера) 
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по созданию действенной системы информационно-правового 

обеспечения, в первую очередь населения России. 

В целях реализации актов Совета Европы, иных общепризнанных 

принципов и норм международного права, гарантирующих доступ граждан к 

информации, конституционных норм Российской Федерации, актов 

Президента и Правительства Российской Федерации по вопросам 

формирования в России единого информационно-правового пространства, 

обеспечивающего правовую информированность всех структур общества и 

социально-активной части населения, направленных на повышение правовой 

культуры и формирование правового сознания населения. Представляется 

исключительно актуальным создание сети публичных центров правовой 

информации (ПЦПИ) на базе учреждений культуры и образования в 

субъектах России. 

На первом этапе работа по созданию центров проводилась Фондом 

совместно с Минкультуры России и ФАПСИ. 

Минкультуры России организовало создание ПЦПИ на базе ведущих 

библиотек субъектов Российской Федерации, имеющих организационную и 

техническую базу, необходимую для открытия таких центров, а также 

выделило некоторое количество оборудования для созданных и создаваемых 

центров. Библиотеки предоставили на безвозмездной основе помещения, 

необходимое организационное и техническое оборудование, выделили 

специалистов-библиографов, обладающих знаниями и навыками в области 

справочно-библиографического обслуживания населения, создали 

библиографические подборки по правовой тематике. 

ФАПСИ участвовало в создании ПЦПИ в рамках программы по 

разработке Российской автоматизированной системы информационно-

правового обеспечения и правореализационной деятельности, правового 

образования и воспитания. ФАПСИ на безвозмездной основе предоставило 

базы правовой информации, содержащие официальные документы на 

электронных носителях, каналы связи, а также обеспечило привлечение 
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специалистов в области информатизации для оказания 

консультационных услуг создаваемым ПЦПИ. 

Активное участие в реализации первого этапа программы по созданию 

сети ПЦПИ приняли администрации субъектов Российской Федерации. Ими 

были приняты акты о создании центров, выделены дополнительные ставки 

для библиотек в целях комплектования ПЦПИ персоналом, предоставлены 

каналы связи, в отдельных случаях оказывалась финансовая поддержка. 

Нельзя не отметить роль лидера в указанной области - принимающей нас 

Администрации Смоленской области. 

В ходе деятельности по созданию сети публичных центров правовой 

информации, которая ведется уже более года, были определены следующие 

направления этой работы: 

- повышение правосознания и правовой культуры населения; 

- укрепление связи органов государственной власти с населением через 

сеть центров правовой информации, а также через средства массовой 

информации с использованием центров правовой информации в качестве 

информационных площадок для журналистов, которые смогут обсуждать 

вопросы освещения правовых проблем с юристами, государственными 

служащими, судьями, прокурорами и другими специалистами; 

- использование общероссийской информационно-правовой системы в 

целях дальнейшей демократизации общества и институтов государственного 

управления, построения правового государства; 

- координация и упорядочение информационно-правовых потоков как 

на межрегиональном, так и на федеральном уровнях, как по вертикали, так и 

по горизонтали. 

Данные задачи можно решать уже сегодня с использованием 

существующей нормативно-правовой базы. 

Необходимо отметить, что основная часть работы по созданию сети 

центров ложится на федеральный центр и субъекты Российской Федерации. 

В этих условиях ключевую роль для успешного решения поставленной 
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задачи играет эффективность взаимодействия федеральных и 

региональных, органов местного самоуправления, общественных 

организаций, средств массовой информации, учреждений культуры и 

образования, других заинтересованных организаций, а также граждан. 

Одновременно необходима координация деятельности с правовыми 

проектами и программами, реализуемыми в России российскими и 

иностранными организациями. 

В этой связи является необходимой разработка Программы создания 

российской сети публичных центров правовой информации. 

Целью Программы является создание многофункциональной 

сбалансированной системы информационно-правового обеспечения, 

доступной для широкого круга пользователей, функционирующей на базе 

публичных культурных, образовательных и иных учреждений и организаций 

в субъектах Российской Федерации и основанной на использовании 

универсальных информационно-правовых продуктов. 

Предполагается, что достижение целей Программы может быть 

обеспечено решением следующих задач: 

- формирование механизмов для реализации российской политики в 

области информационно-правового обеспечения населения страны; 

- совместная с органами и организациями субъектов Российской  

Федерации разработка программ распространения правовой информации, 

правового воспитания населения и юридического образования; 

- содействие разработке долгосрочной программы взаимодействия 

федеральных органов власти России с органами власти субъектов 

Федерации, органами местного самоуправления, зарубежными 

организациями в области информационно-правового обеспечения населения; 

- содействие оптимизации управленческих процессов и структур в 

области информационно-правового обеспечения населения России, а также 

информационно-правовых отношений Российской Федерации с 
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государствами-участниками СНГ, другими государствами и 

международными организациями; 

- содействие в создании эффективного механизма обмена правовой 

информацией, обеспечивающего ее максимальную полноту, оперативность и 

достоверность; 

- изучение принципов и опыта функционирования информационно-

правовых систем, баз правовой информации международных объединений и 

организаций (в частности. Европейского Союза, Всемирной Торговой 

Организации, Международного Комитета Красного Креста и т.п.); 

- содействие в прогнозировании и моделировании развития 

информационно - правовых отношений в России. 

Указанные задачи предполагается решить в ходе проведения 

следующих мероприятий: 

Создание сети публичных центров правовой информации. 

До конца 2000 года предполагается создать центры не менее чем в 

половине субъектов Федерации. Указанные центры будут создаваться в 

основном на базе общедоступных библиотек, учебных заведений, 

общественных и других некоммерческих организаций. Все центры 

предполагается объединить в единую сеть с использованием возможностей 

«Интернет» и каналов связи ФАПСИ. 

Необходимо создание центров на базе ведущих юридических школ 

России - наших партнерских вузов в рамках реализуемой Грантовой 

программы по юридическому образованию - Уральской и Саратовской 

академий права, юридических факультетов Санкт-Петербургского, 

Иркутского, Красноярского, Казанского, Марийского и Волгоградского 

университетов. 

Заслуживают поддержки инициативы РФПР по дальнейшему развитию 

сети центров на территории Тамбовской и Тульской областей в рамках 

реализуемого Проекта «Правовая информация», на территории Орловской и 
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Свердловской областей в рамках проекта «Совершенствование 

законодательной деятельности». 

Представляется интересной работа по реализации проектов по 

компьютеризации судов общей юрисдикции г. Санкт-Петербурга и 

информационно-правовому взаимодействию ЦПС ФАПСИ и Судебного 

Департамента Красноярского края, а также других проектов и программ, 

реализуемых в рамках проектов «Правовая информация» и «Судебная 

реформа» с целью их применения в Проекте по созданию сети центров 

правовой информации. 

Следует продолжить работу в рамках проектов по правовому 

образованию в школах путем создания на базе партнерских школ Фонда 

публичных центров правовой информации, а также проведения обучающих 

семинаров для преподавателей школ по вопросам использования 

возможностей ПЦПИ в образовательном процессе, подготовки учебно-

методических пособий по различным вопросам права.  

Необходимо тесное сотрудничество по созданию сети центров 

Минкультуры России; ФАПСИ; МВД России; МИД России; Минобразования 

России; Минсоцзащиты России; Министерство региональной и 

национальной политики Российской Федерации; Минюст России; ЦИК 

России; ФСТР и др. 

Новым направлением деятельности должно стать развитие 

существующих и установление новых отношений с правозащитными 

организациями и их ассоциациями (Агентство по распространению 

правозащитной и юридической литературы. Фонд защиты гласности. 

Организация «Сутяжник», г. Екатеринбург и др.). Предполагается 

проведение ряда конференций и обучающих семинаров по вопросам 

информационно-правового обеспечения правозащитной деятельности, 

особенно в связи с защитой прав социально незащищенных слоев общества 

(инвалидов и престарелых, несовершеннолетних и др.) с использованием 

возможностей ПЦПИ на базе созданных центров. 
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В связи с реализацией Программы по созданию сети ПЦПИ 

также предполагается развитие существующих и установление новых 

отношений с учебными заведениями и их ассоциациями, а также 

структурами Минобразования России (Государственный университет 

«Высшая школа экономики». Московская государственная юридическая 

академия. Юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Российский 

университет дружбы народов, Современный гуманитарный университет. 

Нижегородская правовая академия, Межрегиональная ассоциация 

юридических вузов. Совет по правоведению Учебно-методического 

объединения университетов Минобразования России и др.). Планируется 

проведение ряда конференций и семинаров по вопросам использования баз 

правовой информации и иной информации в учебном процессе и процессе 

преподавания, разработке нового поколения учебно-методических пособий, 

подготовке обучающих программ, совершенствования системы 

юридического образования с использованием возможностей ПЦПИ на базе 

созданных центров. Решается вопрос о создании сети ПЦПИ на базе учебных 

заведений. В связи с этим становится возможной реализация на качественно 

новом уровне программ по созданию юридических клиник в вузах на базе 

созданных центров с использованием возможностей ПЦПИ в качестве 

учебной площадки для прохождения студентами практики. 

Предполагается дальнейшее развитие партнерских отношений с 

Молодежным союзом юристов. Институтом муниципальной правовой 

защиты, Союзом юристов, объединениями адвокатов, нотариусов, судей, 

Американской ассоциацией юристов (АВА/СЕЕLI) и другими 

профессиональными объединениями юристов России и зарубежья на предмет 

их привлечения к реализации Программы в части подготовки консультантов 

из числа студентов старших курсов и выпускников юридических 

факультетов, аспирантов и других молодых юристов для оказания 

консультационных услуг в создаваемых ПЦПИ. 
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Развитие партнерских отношений с отечественными и 

зарубежными производителями баз правовой информации на предмет их 

привлечения к реализации Программы по созданию центров правовой 

информации - отдельное направление деятельности. Сегодня ведущие 

производители баз правовой информации России - компании «Гарант-

Сервис», «Интралекс», «Кодекс» и «Консультант Плюс» на безвозмездной 

основе предоставляют созданным центрам свои дорогостоящие базы данных 

и актуализируют их. Германский фонд международного правового 

сотрудничества передал нам безвозмездно лучшую базу германского права 

правоприменительной практики «ЮРИС». 

РФПР совместно с компанией «Гарант-Парк» создан первый в России 

сервер, содержащий максимальное количество правовой информации по 

различным общим и специальным вопросам права «Правовая энциклопедия. 

Все право», проблематике создания и функционирования центров правовой 

информации на этом сервере уже посвящен большой раздел, содержащий 

фактологические, методологические, организационные и аналитические 

материалы, необходимые для решения прикладных проблем центров 

правовой информации. В частности на сервере уже отрабатывается сложный 

вопрос сбора и распространения с использованием возможностей ПЦПИ 

информации о новинках юридической литературы и периодики, важных 

мероприятиях в правовой жизни страны и зарубежья, иных актуальных 

вопросах права. 

Продолжается развитие партнерских отношений с ведущими 

издательствами, осуществляющими выпуск литературы по правовой и 

смежной тематике на предмет их привлечения к реализации Программы по 

созданию сети центров правовой информации в части распространения как 

информации о новинках юридической литературы, так и образцов печатной 

продукции. У нас уже имеется положительный опыт работы в данном 

направлении с издательствами «Статут», «Юрайт», «Юрист» и др. 
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Осуществление этих задач, кардинальное повышение 

эффективности взаимодействия в сфере информационно-правового 

обеспечения населения предполагают совершенствование управленческих 

процессов в данной области, в том числе путем оптимизации деятельности 

существующих государственных и негосударственных учреждений и 

организаций. 

Целесообразным является создание Консультационного совета по 

программе создания сети центров правовой информации, способного на 

высоком профессиональном уровне осуществлять анализ проблем 

возникающих при реализации Программы и подготовку рекомендаций по ее 

дальнейшему развитию. Считаем, что в состав данного Совета должны войти 

авторитетные представители российских и зарубежных организаций, 

показавших себя в решение проблем создания гражданского общества и 

построения правового государства в России. 

Необходимо отметить, что тесное сотрудничество федеральных 

органов государственной власти Российской Федерации и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, иных российских, 

международных и иностранных государственных и общественных 

организаций, производителей правовой информации, иных структур, 

занимающихся проблемами правового информирования населения и 

государственных институтов является самым важным условием высокой 

результативности функционирования программы по созданию сети центров 

правовой. 

Объединение усилий в рамках Программы по созданию сети центров 

правовой информации позволит создать предпосылки для: 

- интеграции передовых идей и правовых информационных 

технологий; 

- обеспечения эффективного сотрудничества всех заинтересованных 

субъектов; 
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- формирования максимально открытого и доступного поля 

правовой информации для широкого круга пользователей. 

Предполагается, что программа должна осуществляться в тесном 

взаимодействии с институтами Совета Европы. Переход к новому, более 

высокому качественному уровню обеспечения правовой информацией 

населения Российской Федерации может дать экономический, социальный, 

политический и нравственный эффект и реально способствовать интеграции 

России в Совет Европы. 

Необходимо исходить из того, что региональная политика в рамках 

программы по созданию сети центров правовой информации является 

основньм элементом всей Программы. Первый ПЦПИ был создан по 

инициативе Администрации Смоленской области, ЦПС ФАПСИ в 

Смоленской области и Смоленской областной библиотеки. Первый ПЦПИ на 

базе учебного заведения был также создан в Смоленской области на базе 

Смоленского колледжа экономики и права. Можно констатировать, что в 

настоящее время видение проблемы создания сети ПЦПИ у администраций 

субъектов Российской Федерации более точно соответствует социально-

экономическим реалиям и представляется в связи с этим предпочтительным 

при формировании федеральной политики по реализации рассматриваемой 

Программы. 

На федеральном уровне необходимо проведение согласованной 

политики по вопросам реализации Программы с субъектами Российской 

Федерации. 

Кроме того, необходимо сотрудничество с теми территориями, которые 

инициативно проводят работу по созданию ПЦПИ. Сотрудничество 

предполагается в виде софинансирования проектов по созданию ПЦПИ на 

базе общедоступных, открытых учреждений культуры, образования, иных 

государственных и негосударственных учреждений и организаций, 

выполняющих публичные функции. Представители создаваемых центров 

участвуют в организуемых Фондом или его партнерами конференциях, 
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семинарах, стажировках и других мероприятиях, направленных на 

развитие Программы по созданию ПЦПИ. 

На этапе создания сети центров необходимо определить перечень 

субъектов Российской Федерации, на территории которых будут действовать 

центры, выполняющие функции межрегиональных методических центров 

для вновь созданных ПЦПИ. Фонд планирует организовать деятельность 

таких центров в Смоленской области (базовая площадка РФПР), 

Краснодарском, Красноярском, Приморском и Ставропольском краях. 

Мурманской, Ростовской, Свердловской, Ярославской областях, в Москве и 

Санкт-Петербурге. Указанный перечень не является исчерпывающим и будет 

корректироваться в соответствии с проводимой субъектами Российской 

Федерации и нашими российскими и зарубежными партнерами политикой в 

области создания и поддержки сети ПЦПИ. 

В то же время статус ПЦПИ - методического межрегионального центра 

в одном из субъектов Российской Федерации не может давать ему особых 

полномочий и привилегий по отношению к ПЦПИ в других субъектах 

Федерации. Межрегиональная политика должна проводиться согласованно 

всеми участниками, выразившими желание принять участие в Программе. 

Примером может служить заявление глав администраций субъектов 

Российской Федерации о необходимости создания сети ПЦПИ в рамках 

Межрегиональной ассоциации «Центральная Россия». 

Предполагается, что основными пользователями Программы в России 

будут: 

- население Российской Федерации; 

- партнерские организации по Программе; 

- федеральные, региональные и муниципальные органы власти и 

управления; 

- средства массовой информации; 



 67

- международные правительственные и неправительственные 

организации, реализующие свои социально-экономические программы на 

территории Российской Федерации; 

- другие государственные и негосударственные организации, 

работающие в российском информационно-правовом пространстве и 

решающие проблемы социально-экономического, культурного и 

образовательного развития России. 

Совместная работа по созданию сети публичных центров правовой 

информации позволит создать один из действенных механизмом на пути 

построения правового государства и гражданского общества в России, 

укрепит отношения федерального центра и регионов, будет содействовать 

полноценному развитию органов местного самоуправления, позволит России 

наиболее эффективно интегрироваться в мировое сообщество. 



 68

2.4 Программа развития Российского фонда правовых 

реформ 

2.4.1 Постановка проблемы 

Текущее социально-экономическое развитие России характеризуется 

постоянно возрастающими объемами вновь создаваемой информации. При 

общем повышении активности законотворческого процесса растет так же 

количество центров производства правовой информации. Все большее 

значение приобретает законодательство субъектов Российской Федерации, 

ощутимее для повседневной жизни людей становится нормотворчество 

органов местного самоуправления. 

Усиление  интеграционных процессов, развитие горизонтальных 

социально-экономических связей между регионами, субъектов Российской 

Федерации между собой и федеральным центром, значительное увеличение 

числа многосторонних и двусторонних соглашений между ними, 

существенно повышает требования к осведомленности хозяйствующих 

субъектов о правовом регулировании их деятельности, правах и обязанностях 

граждан в различных регионах России. 

За последние годы наблюдается большой прогресс в обеспечении 

доступа государственных органов и коммерческих организаций к правовой 

информации, однако, при этом она остается практически недоступной для 

граждан с низким и даже средним уровнем доходов. Гражданин, не имеющий 

возможности приобрести компьютер, подписаться на коммерческую (или 

даже бесплатную) информационно-правовую систему, оплатить доступ в 

глобальную сеть «Интернет», вынужден довольствоваться  традиционными 

печатными источниками. Учитывая огромный объем и сложность правовой 

информации, это равнозначно отсутствию доступа вообще. 

Как показал мировой опыт традиционным местом доступа граждан к 

информации, в том числе и правовой, является библиотека. В Российской 

Федерации в настоящее время существует более 50 тысяч публичных 
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библиотек, они представляют собой наиболее естественную основу 

для организации сети полноценного правового информирования граждан. 

2.4.2 История вопроса 

В 1998 - 2000 годах Российский фонд правовых реформ провел 

исследование проблемы доступа граждан к правовой информации через 

«Публичные центры правовой информации» (ПЦПИ). Целями исследования 

были: 

1. •изучение существующих фондов правовой информации и 

возможностей организации открытого доступа широкой 

общественности к ним; 

2. •Разработка общей технологии организации доступа; 

3. •разработка проекта модельного комплекса технических и 

программных средств для обеспечения доступа; 

4. •Изучение спроса на правовую информацию в различных регионах и 

учебных заведениях России; 

5. •Изучение качественного состава пользователей пунктов открытого 

доступа к правовой информации и их потребностей; 

6. •Исследование основных организационных, технологических и 

методологических проблем, связанных с организацией широкого 

доступа к правовой информации. 

В рамках исследования были: 

• •разработаны основы организационного взаимодействия с 

заинтересованными ведомствами (Министерством культуры. 

Федеральным агентством правительственной связи и информации 

(ФАПСИ)), органами власти субъектов Российской Федерации; 
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• •разработаны основы взаимодействия с основными 

поставщиками правовой информации, в первую очередь с Научно-

техническим центром «Система» ФАПСИ, а так же с коммерческими 

поставщиками; 

• •подготовлен и находится в стадии согласования проект указа 

президента российской федерации; 

• •разработан типовой проект ПЦПИ; 

• •подготовлен проект концепции создания сети пцпи в россии; 

• •создано 14 отдельных ПЦПИ в 14 регионах России; 

• •обеспечен постоянный мониторинг работы ПЦПИ (мониторинг за 

1999 г. в книге «Публичные центры правовой информации на базе 

общедоступных библиотек», Тула. 2000, стр. 153-188); 

• •проведен цикл конференций и семинаров по обмену опытом работы 

пцпи; 

• •в средствах массовой информации проведена кампания освещения 

работы центров правовой информации; 

• •выпущены необходимые методические пособия для пцпи на 

бумажных и электронных носителях. 

Исследование показало: 

- интерес к правовой информации во всех слоях российского общества 

чрезвычайно высок. Возможностями, предоставляемыми ПЦПИ, пользуются 

самые разные слои населения: студенты и преподаватели юридических 

ВУЗов, граждане для решения социальных вопросов, а также 

намеревающиеся открыть собственное дело, журналисты, мелкие 

предприниматели, в том числе фермеры, не имеющие возможностей 

пользоваться услугами коммерческих ПЦПИ, сотрудники муниципальных 

органов и т.д. Информация в разделе № 2 «Общие сведения, состояние и 
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анализ деятельности ПЦПИ» в книге «Публичные центры правовой 

информации на базе общедоступных библиотек» Тула, 2000 г; 

- работу с электронными базами данных потребители предпочитают 

работе с бумажными носителями информации; 

- региональные и местные власти выражают высокую степень 

заинтересованности в развитие сети ПЦПИ и готовность к сотрудничеству; 

- инициатива Фонда вызвала чрезвычайно высокий общественный 

интерес, заинтересованность в участии в программе проявляют различные 

общественные и благотворительные организации. 

Одним из главных результатов стало подтверждение необходимости 

скорейшего создания единой открытой пилотной сети ПЦПИ, которая 

открывала бы возможности привлечения и эффективного использования 

инвестиций из самых разных источников: органов федеральной, 

региональной и местной власти, общественных и благотворительных 

организаций, учебных заведений и т.д. Такая сеть обеспечила бы единые 

стандарты развития, единую методологию и систему подготовки кадров. 

Пилотная сеть должна быть достаточно представительной по широте 

охвата, чтобы учесть особенности различных регионов России. Основываясь 

на выводах и результатах предпроектного исследования, путем 

стратифицированного отбора была отобрана совокупность регионов для 

пилотного проекта. Все 89 регионов России были разделены на группы, 

исходя из уровней их финансовой и организационной подготовленности. В 

результате отобрано 43 региона. 

Общая цель 

Общей целью предлагаемого пилотного проекта является практическая 

отработка единой универсальной модели доступа широких слоев населения к 

имеющейся правовой информации, проверка ее реализуемости в условиях 

различных регионов. 
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Специальные цели 

1.Внедрение и развитие разработанных стандартов доступа широкой 

общественности к организованной правовой информации; 

2. Внедрение и совершенствование модельных проектов ПЦПИ, 

включая организационное и материально-техническое обеспечение; 

3. Обеспечение единой методологии работы ПЦПИ; 

4. Создание основ единой специальной системы подготовки кадров для 

ПЦПИ (библиотекарей и юристов); 

5. Разработка документации, в том числе учебных пособий, 

необходимой для работы населения с современными стандартами 

представления правовой информации; 

6. Усиление взаимодействия всех компонентов проекта «Правовая 

реформа». 

2.4.3 Взаимодействие с другими проектами РФПР 

Реализация проекта ПЦПИ требует тесного взаимодействия с 

компонентом «Разработка законодательных актов» проекта Правовой 

реформы, поскольку в рамках указанного компонента целый ряд проектов 

непосредственно связан с электронным обменом информацией. В частности, 

необходима координация деятельности, направленной на решение наиболее 

важных проблем электронного документооборота, таких, как защита 

информации в электронном виде, обеспечение ее достоверности, 

определение статуса документов в электронной форме и др. Особую 

актуальность в связи с этим приобретает вопрос о предоставлении гражданам 

возможности реально использовать информацию, которую они получают в 

электронном виде. Для этого необходимо решить целый ряд задач, например, 

в сфере придания электронным документам юридической силы, определения 

порядка представления документов в электронном виде в качестве 

доказательств в суде и т.д. С целью решения этих проблем необходима 

организация совместных обсуждений, конференций, семинаров, круглых 
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столов по проблемам электронного документооборота. Должен быть 

обеспечен обмен информацией по данным вопросам между специалистами, 

работающими в рамках этих направлений. Проблемы, выявленные в ходе 

реализации проекта ПЦПИ, могут быть решены с помощью механизма 

правового регулирования при разработке соответствующих  законопроектов 

в рамках компонента «Разработка законодательных актов». 

Проект будет реализовываться в тесной координации с компонентом 

«Правовая информатизация». В рамках проекта «Предпроектное 

исследование и пилотная система правовой информации (СПИ) для 

Российской Федерации» будет разработана система, обеспечивающая 

всеобъемлющий сбор, обработку и распространение правовой информации. 

Создаваемая СПИ будет служить основным надежным источником 

информации для сети ПЦПИ, а также обеспечивать связь между основными 

узлами сети ПЦПИ с использованием создаваемой сети региональных 

центров и телекоммуникационных каналов. Сеть ПЦПИ по отношению к 

пилотной СПИ будет выступать как один из видов пользователей, для 

которого будут разработаны специальные интерфейсы и процедуры обмена 

информацией. 

Развитие результатов подкомпонента "Грантовая программа РФПР для 

юридических вузов РФ" тесно связано с реализацией проекта ПЦПИ. Прежде 

всего, роль ПЦПИ весьма значительна в деле распространения на 

общероссийском уровне пятидесяти трех новых учебных курсов и 

материалов, созданных в рамках Грантовой программы. Особенно 

эффективным будет распространение интерактивных компьютерных курсов 

и курсов по дистанционному   обучению.   Библиотеки,   получившие   

современное оборудованные на средства грантов, могут служить основой для 

развития ПЦПИ. Особенно эффективной в данном отношении 

представляется деятельность электронных библиотек, таких, как в Иркутском 

государственном университете. Финансируемые в рамках подкомпонента 
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юридические клиники смогут как продолжить, так и расширить свою 

деятельность в рамках ПЦПИ. 

С февраля 2001 г. в рамках «Кампании общественного просвещения 

через российские средства массовой информации о роли права в рыночной 

экономике» (КОПСМИ) предполагается разработать и реализовать в течении 

18 месяцев программу, предусматривающую семинары по правовым 

вопросам для журналистов и студентов, поддержку гражданских инициатив в 

сфере правового просвещения, популяризацию правовых знаний, 

информирование широких слоев общественности о работе судебных органов 

и о роли судебной системы в жизни общества и прочее. Ключевым условием 

эффективной реализации данной программы, является ее выход на 

межрегиональный уровень, предполагающий наличие постоянного 

взаимодействия РФПР с широкой сетью региональных партнерских 

организаций, учебных заведений, органов местного самоуправления и 

судебных органов. В этом контексте сеть ПЦПИ представляет 

исключительную ценность с точки зрения координации усилий сторон на 

региональном уровне. В ходе указанной работы предполагается разработать 

практическое руководство по созданию механизмов взаимодействия 

судебной системы и средств массовой информации (реализация Пекинской и 

Мадридской конвенций). В рамках КОПСМИ сеть ПЦПИ способна 

выполнять миссию региональных организационных центров, на базе могут 

быть проведены основные мероприятия проекта. 

ПЦПИ могут быть эффективным инструментом для продвижения 

информации о судебной реформе. Выпущенные книги по судебной реформе 

(«Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности 

судов», «Права человека и их защита в Европейском Суде» и др.) были 

быстро и адресно распространены по библиотекам и через них до судебных 

органов. Сегодня суды (Брянский, Красноярский, Тульский, Смоленский) 

просят создать у себя ПЦПИ, которые по их мнению, необходимы как для 

персонала судов, так и для граждан. Эта идея нашла подтверждение в ходе 
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стажировок российских специалистов из ПЦПИ в Германии и США. 

Они ознакомились с работой библиотек при судах и считают необходимым 

распространить данный опыт и в России. Представляется целесообразным 

создание ПЦПИ на базе Академии правосудия, что позволит обеспечить 

Академию в льготном режиме всеми базами правовой информации России. 

Созданные и создаваемые ПЦПИ также могут выступать информационными 

площадками для мировых судей и третейских судов. 

Одним из важных направлений развития ПЦПИ является наряду с 

предоставлением возможности получения различного рода правовой 

информации работа по правовому просвещению населения. особое внимание 

в связи с этим следует уделить ПЦПИ, создаваемым на базе детских и 

юношеских библиотек. в рамках сотрудничества с подкомпонентом 

«Правовое образование в школе» указанные центры могут быть оснащены 

учебниками и методическими пособиями по праву для 7-11 классов школ, 

пособиями для заочного обучения, справочными материалами. С учетом 

высокой потребности населения, прежде всего подрастающего поколения в 

правовых знаниях, отсутствия возможности во многих школах организовать 

преподавание правовых курсов представляется, что при ПЦПИ, созданных на 

базе детских и юношеских библиотек, могут быть организованы кружки для 

детей и юношества по изучению права, проводится регулярная работа по 

организации встреч с представителями правоохранительной системы, 

адвокатов, практикующих юристов и т.п. 

Таким образом, проект ПЦПИ может рассматриваться как 

объединяющий все компоненты проекта «Правовая реформа», органично 

суммирующий их результаты, и, тем самым, выводящий их на более высокий 

уровень. при этом количество созданного по отдельным компонентам 

переходит в качество общих достижений «Правовой реформы». 
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 ГЛАВА 3 ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН КАК ФОРМА ИХ 

УЧАСТИЯ В УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВА 

 

Статья 32 Конституции РФ закрепляет право граждан на участие в 

управлении делами государства как непосредственно, так и через своих 

представителей, в ней предусматриваются различные формы этого участия. В 

то же время следует отметить, что существуют определенные пробелы в 

механизме реализации этого права. 

Проблема доступа граждан к государственным органам является 

чрезвычайно актуальной и практически значимой. Социальные и 

экономические преобразования не мыслимы без участия граждан в управлении 

делами государства, без учета интересов граждан при принятии решений 

различными органами власти, без обратной связи гражданин - государство. 

История развития государственности в России, к сожалению, отмечена 

отсутствием должных демократических и цивилизованных отношений между 

гражданами и государством. 

Тщательный анализ указанных проблем в ретроспективном аспекте 

российской истории и с исследованием зарубежного опыта оказывает 

позитивное воздействие на совершенствование организации этого процесса в 

Российской Федерации. 

По-видимому, проблема носит общий характер: государственная власть 

и гражданин, отношения граждан и государства. Рассмотрение этих вопросов 

в таком контексте, с анализом конкретных случаев позволит выработать 

практические рекомендации для законодательных, исполнительных и 

судебных органов. 

Рассмотрение конкретных примеров взаимоотношений граждан и 

государственных органов способствует уходу от теоретизации поднятой 

проблемы и предает обсуждению практическое звучание. 

Многие вопросы уже решены в действующем российском 

законодательстве, в соответствии с которым граждане имеют право обращаться 
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к любым органам государственной власти и не только в случаях 

ущемления их законных прав и интересов. 

Анализ нормативного регулирования и существующей практики 

отношений граждан и государственных органов, исследование конкретных форм 

и методов участия граждан в управлении делами государства, а также гарантий и 

системы контроля этого участия, способствуют дальнейшему успешному 

продвижению демократических реформ в обществе. 

Одной из наиболее распространенных форм и гарантий участия граждан 

в управлении делами государства являются их обращения в государственные 

органы. Так, за 1999 г. в Правительство РФ поступило 69 489 письменных 

обращений граждан (а за три месяца 2000 г. - 23 931), значительная часть 

которых (около 25 тыс.) касалась вопросов социального обеспечения и социальной 

защиты граждан. Более 2 тыс. обращений относились к вопросам деятельности 

органов государсвенной власти; вопросам денежного обращения и ценным 

бумагам были посвящены приблизительно 3 тыс. обращений. 

Вместе с тем обращения граждан - это важное средство реализации и 

охраны прав личности, укрепления связи органов государственной власти и 

местного самоуправления с населением. Так как одной из животрепещущих 

проблем для граждан остается обеспеченность жильем, в 1999 г. в Правительство 

РФ по вопросам жилищного фонда и его использования обратилось более 5,5 тыс. 

граждан. 

Обращения граждан служат существенным источником информации, 

необходимой для принятия решений по вопросам государственного, 

хозяйственного и социально-культурного строительства. Например, при 

проектировании и строительстве «третьего кольца» в г. Москве остро встала 

проблема сохранения исторических и культурных памятников центральной части 

города. Граждане своими коллективными обращениями привлекли внимание 

правительства Москвы к этим проблемам, и органы власти приняли 

соответствующие решения, позволившие сохранить историко-культурное наследие 

и архитектурные памятники XIV—XVIII вв. 
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К основным нормативным правовым актам, регулирующим порядок 

реализации гражданами права на обращение в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления, относятся: Конституция РФ, Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Закон г. Москвы «Об обращениях граждан», Закон Московской 

области «Об обращениях граждан», аналогичные законы, принятые в большинстве 

субъектов Российской Федерации, а также ведомственные нормативные правовые 

акты, регулирующие порядок рассмотрения обращений граждан в конкретных 

отраслевых системах. 

3 декабря 1999 г. Государственная Дума Федерального Собрания РФ приняла 

Федеральный закон «Об обращениях граждан», но в связи с несоответствием ряда 

его норм Конституции РФ, федеральным законам и наличием в нем внутренних 

противоречий Президент РФ 21 декабря 1999 г. отклонил его. 

Что такое обращения граждан и каков порядок их рассмотрения? 

Действующее законодательство под обращениями граждан понимает изложенные 

в письменной или устной форме предложения, заявления, жалобы, ходатайства, в 

том числе и коллективные обращения и петиции граждан. Все перечисленные виды 

обращений имеют свое определение. 

Предложение — конкретное обращение гражданина, направленное на 

совершенствование организации и деятельности органов государственной власти 

или органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций 

любых организационно-правовых форм и форм собственности, а также 

общественных объединений. Кроме того, предложения могут быть направлены на 

совершенствование правовой основы государственной и общественной жизни, на 

решение вопросов экономической, политической, социально-культурной и других 

сфер жизни государства и общества. Следует отметить, что предложения 

граждан не связаны с нарушением их прав и законных интересов. 

Органы и должностные лица, в компетенцию которых входит рассмотрение 

вопросов, поставленных в предложениях, обязаны их рассмотреть в 

установленные сроки, объективно оценить, принять мотивированное решение и 
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ответить автору обращения по существу. В случае отказа в принятии или 

рассмотрении предложения гражданин имеет право обжаловать такие действия в 

вышестоящую инстанцию. 

Граждане могут обращаться к любому из субъектов права законодательной 

инициативы, определенных ч. 1 ст. 104 Конституции РФ и соответствующими 

статьями конституций (уставов) субъектов Федерации, с предложениями по 

совершенствованию законодательства Российской Федерации и ее субъектов. Эти 

предложения изучаются, обобщаются, рассматриваются соответствующими 

органами государственной власти и могут учитываться при разработке 

законопроектов или при составлении планов и программ законопроектных работ. 

Заявление — вид обращения гражданина по поводу реализации 

принадлежащих ему прав, свобод, закрепленных Конституцией Российской 

Федерации и российским законодательством. Органы и должностные лица, 

принявшие заявление от гражданина, обязаны: 

-рассмотреть заявление по существу безотлагательно, но не позднее 15-

дневного срока с момента его регистрации. В случае необходимости проведения 

специальной проверки и истребования дополнительных материалов срок 

рассмотрения может быть продлен до двух месяцев; 

-принять обоснованное решение и обеспечить его исполнение; 

-сообщить гражданину, подавшему заявление, о результатах рассмотрения 

его заявления и принятом по нему решении в течение десяти дней; 

-в случае неудовлетворения требований, изложенных в заявлении, довести 

до сведения заявителя мотивы отказа, а также указать возможный порядок 

обжалования принятого по заявлению решения. 

Отказ в принятии заявления, а также решение, принятое по заявлению 

гражданина, но не удовлетворяющее его, может быть обжаловано в вышестоящие в 

порядке подчиненности органы или должностным лицам либо в суд. 

Жалоба — обращение гражданина по поводу восстановления прав и 

законных интересов, нарушенных действиями (бездействием), решениями органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, их должностными 



 80

лицами и выборными лицами, руководителями предприятий, 

организаций, учреждений и общественных объединений. Причиной подачи 

жалобы может быть также предоставление официальной информации, 

послужившей основанием для принятия решения и совершения (или 

несовершения) действий вышеперечисленными органами, должностными лицами 

и руководителями. 

Жалоба подается в те вышестоящие в порядке подчиненности органы и на 

имя тех должностных лиц, в непосредственном подчинении которых находятся 

органы и должностные лица, решения которых, а также неправомерные действия 

(бездействие) обжалуются. 

Законодательство четко определяет возможности гражданина, 

обратившегося с жалобой. Он имеет право: лично довести до сведения 

должностного лица, рассматривающего жалобу, обстоятельства и изложить свои 

доводы по существу жалобы и его нарушенных прав; присутствовать при 

рассмотрении жалобы и знакомиться с итоговыми материалами по ее проверке. 

Гражданин имеет также следующие права: представлять дополнительные 

материалы и сведения или ходатайствовать об их истребовании органом или 

должностным лицом, рассматривающим жалобу; получить в установленные 

сроки официальный ответ в письменной форме о результатах рассмотрения 

жалобы; при несогласии с принятым решением обжаловать его; требовать 

возмещения морального и материального ущерба в установленном законом порядке; 

пользоваться услугами законного представителя, доверенного лица и адвоката. 

Не менее важным является и установление в законодательстве обязанностей 

органов и должностных лиц по рассмотрению жалоб. К таким обязанностям 

относятся: прием и регистрация жалоб; рассмотрение жалоб по существу, 

объективная оценка изложенных в них фактов и обстоятельств и проверка их 

достоверности. Рассмотрение жалобы может быть прекращено, если в ходе 

проверки было установлено, что автор указал ложные фамилию, адрес и другие 

недостоверные сведения. 
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Органы и должностные лица, рассматривающие жалобы, обязаны 

незамедлительно принять меры к пресечению неправомерных решений, действий 

(бездействия), посягающих на права и законные интересы граждан; в случае 

необходимости выехать на место для обследования обстоятельств, породивших 

жалобы, истребовать необходимые материалы и объяснения у лиц, на которых 

поступили жалобы, пригласить свидетелей и специалистов. После совершения всех 

необходимых действий эти органы и должностные лица обязаны принять 

мотивированное и обоснованное решение по жалобе, обеспечить его исполнение и 

сообщить гражданину в письменной форме и в установленные сроки о результатах 

рассмотрения жалобы. 

Орган или должностное лицо по результатам рассмотрения жалобы 

принимает одно из следующих решений: о полном или частичном 

удовлетворении жалобы, восстановлении нарушенного права гражданина; об отказе 

в полном или частичном удовлетворении жалобы. Решение по жалобе должно 

содержать изложение мотивов и фактов, которые положены в его основу, ссылки на 

конкретные статьи закона или иного нормативного правового акта, указание об 

отмене или изменении обжалуемого решения, срок исполнения принятого 

решения и другие положения. 

В случае принятия решения о полном или частичном удовлетворении 

жалобы орган или должностное лицо обязаны принять необходимые меры по 

восстановлению нарушенного права гражданина, принести ему извинения в 

письменной форме, а также по просьбе гражданина проинформировать его о 

принятом заинтересованными лицами решении. Если недостоверные или 

порочащие гражданина сведения были опубликованы в средствах массовой 

информации, орган или должностное лицо, предоставившие эти сведения, 

обязаны принять меры по опубликованию опровержения. 

Ходатайство — письменное обращение гражданина с просьбой о признании 

определенного статуса, прав и свобод, гарантий и льгот, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. В то же время следует иметь в виду, что 

к ходатайству должны быть приложены подтверждающие его документы по 
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специально установленной форме. При подаче ходатайства может 

взиматься государственная пошлина, но только в случаях и размерах, 

предусмотренных федеральным законом о государственной пошлине. 

Коллективное обращение — письменное обращение двух или более 

граждан, содержащее частный интерес, или же обращение, принятое на собрании, 

митинге, подписанное организаторами этого собрания или митинга. Решение о 

коллективном обращении на собрании или митинге может быть принято путем 

голосования или путем сбора подписей. Как правило, коллективные обращения 

носят общественный характер. Они подлежат рассмотрению, как и 

индивидуальные обращения, поданные в письменной форме. 

Петиция — разновидность коллективного обращения граждан в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления о необходимости 

проведения общественных реформ или изменения действующего 

законодательства. Она подается в органы власти от имени участников собрания 

(схода), конференции, митинга выборными лицами, обладающими 

представительскими полномочиями. 

Обращения граждан могут иметь как письменную, так и устную форму. 

Устные обращения поступают во время личного приема руководителями 

государственных органов или органов местного самоуправления, а также через 

«телефоны доверия», «горячие линии», «прямые эфиры» на радио и телевидении. 

Так, в 1999 г. в приемную Правительства Российской Федерации обратилось 

6980 человек, из них 693 — для получения разъяснений и передачи письменных 

обращений. Активность граждан в 2000 г. значительно возросла: уже за первые три 

месяца этого года в приемную Правительства РФ обратилось более 2 тыс. 

человек. 

Устные обращения рассматриваются только в тех случаях, когда 

содержащиеся в них факты и обстоятельства вполне очевидны и не требуют 

дополнительной проверки, а личности обратившихся известны или установлены. 

Ответы на такого рода обращения даются, как правило, в устной форме. В 

случае если обстоятельства или факты, изложенные в устном обращении, 
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требуют дополнительной проверки, они регистрируются и ставятся на 

контроль, а результаты их рассмотрения сообщаются заинтересованным лицам в 

установленном порядке и в определенные сроки. 

Для письменных обращений граждан законодательство Российской 

Федерации устанавливает определенные требования: они должны содержать 

наименование и адрес органа или должностного лица, которым они адресованы, 

изложение существа предложения, заявления, жалобы или ходатайства. 

Существенным требованием является указание фамилии, имени, отчества, места 

жительства, даты и наличие личной подписи обратившегося гражданина. 

Отсутствие этих необходимых реквизитов влечет за собой признание обращения 

анонимным и не подлежащим рассмотрению. Не рассматриваются также 

обращения, содержащие выражения, оскорбляющие честь и достоинство других 

лиц. 

Однако в отношении анонимных обращений есть определенные изъятия: 

если анонимное обращение гражданина содержит сведения о совершенном или 

готовящемся преступлении, оно направляется в правоохранительные органы и 

проверяется в порядке, установленном уголовно-процессуальным 

законодательством. 

Органы и должностные лица рассматривают обращения граждан в 

соответствии со своей компетенцией. Если обращение не относится к их ведению, 

органы и должностные лица направляют их по подведомственности, при этом в 

обязательном порядке граждане извещаются о том, на рассмотрение кого 

направлены их обращения. Так, почти из 70 тыс. обращений, полученных 

Правительством РФ в 1999 г., около 46 тыс. было направлено в федеральные и 

территориальные органы исполнительной власти по подведомственности. 

В законодательстве установлены разные сроки направления обращений 

граждан по подведомственности. Например, на федеральном уровне это семь 

дней, на уровне Московской области — пять дней, а на уровне г. Москвы — три 

дня. 
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Запрещается направлять на рассмотрение жалобы тем органам и 

должностным лицам, решения и действия (бездействие) которых обжалуются. 

Для рассмотрения всех видов поданных в письменной форме обращений 

граждан установлены единые предельные сроки — до одного месяца. 

Обращения, не требующие дополнительного, специального изучения или 

проверки, рассматриваются безотлагательно, в срок не более 15 рабочих дней. 

Срок исчисляется с момента регистрации поступившего обращения. 

Заявления и жалобы военнослужащих и членов их семей рассматриваются в 

сокращенные сроки, т.е. до 15 дней, а в органах местного самоуправления, на 

предприятиях, в организациях и учреждениях независимо от их организационно-

правовой формы и формы собственности — безотлагательно, но не позднее семи 

дней. 

В случаях, когда для разрешения вопросов, затронутых в обращении, 

требуется проведение специальных проверок, истребование дополнительных 

материалов и т.п., сроки рассмотрения обращения могут быть продлены, но не 

более чем на один месяц. При этом общий срок рассмотрения обращения не может 

превышать двух месяцев. 

В отдельных, предусмотренных законом случаях обращения могут 

оставаться без рассмотрения: 

-если обращение того же лица уже было рассмотрено и по нему было 

вынесено решение, а новых обстоятельств обращение не содержит; 

-если по вопросам, содержащимся в обращении, имеется вступившее в 

законную силу судебное решение; 

-если обращение направлено лицом, которое решением суда, вступившим в 

законную силу, признано недееспособным; 

-если обращение подано в интересах третьих лиц, которые возражают против 

его рассмотрения. 

Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, 

неправомерный отказ в их приеме, затягивание сроков рассмотрения, 

необъективное разбирательство, принятие необоснованного решения, 
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предоставление недостоверной информации, разглашение сведений о 

частной жизни гражданина, а также другие нарушения законодательства об 

обращениях граждан влекут ответственность виновных должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих. Ответственность наступает в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 

законодательством субъектов Федерации. За перечисленные выше правонарушения 

виновные должностные лица могут быть отстранены от занимаемой должности и 

уволены. 

В случае преследования гражданина за содержащуюся в его обращении 

критику, виновные в этом должностные лица могут быть привлечены и к 

уголовной ответственности. 

Гражданин, при причинении ему материального ущерба и морального вреда, 

наступивших в результате нарушения органом или должностным лицом 

законодательства об обращениях граждан, вправе обратиться в суд с заявлением о 

возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда. 

Наряду с ответственностью органов и должностных лиц в законодательстве 

об обращениях граждан предусмотрена ответственность самих граждан. Она 

наступает, если в обращении гражданина содержатся материалы клеветнического 

характера, выражения, оскорбляющие честь и достоинство и порочащие деловую 

репутацию других лиц. Граждане в таких случаях привлекаются в установленном 

законодательством порядке к административной или уголовной ответственности. 

Граждане, систематически предъявляющие заведомо необоснованные требования, 

проверка и рассмотрение которых влечет за собой значительные материальные 

затраты, могут быть привлечены к ответственности в судебном порядке, с 

компенсацией понесенных затрат за их счет. 

В обязанность органов и должностных лиц в порядке подчиненности 

входят учет, анализ и обобщение вопросов, содержащихся в обращениях 

граждан, проверка состояния дел по рассмотрению обращений и устранению 

причин и условий, порождающих нарушения прав, свобод и законных интересов 

граждан. Предусмотрены систематические отчеты о работе по рассмотрению 
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обращений граждан перед соответствующими органами 

законодательной или исполнительной власти или перед вышестоящими органами 

и должностными лицами в порядке подчиненности. Органы прокуратуры 

осуществляют надзор за исполнением законодательства об обращениях граждан 

и принимают необходимые меры по восстановлению нарушенных прав и защите 

законных интересов граждан, привлекают нарушителей к ответственности. 

Рассмотренные вопросы правового регулирования взаимоотношений граждан 

и органов государственной власти, местного самоуправления и их должностных 

лиц в процессе реализации конституционной нормы об участии граждан в 

управлении делами государства в форме обращений, позволяют сделать вывод, что 

обращения граждан являются юридически значимыми действиями, 

порождающими обязанности органов и должностных лиц. Вместе с тем они 

являются юридическими гарантиями (условиями и средствами), обеспечивающими 

фактическую реализацию и охрану прав граждан в отношениях с 

государственными и муниципальными структурами и их должностными лицами. 

 

3.1 Конституционное право граждан на информацию 

В соответствии с ч. 4 ст. 29 Конституции РФ каждый имеет право свободно 

искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым 

законным способом. Конституция и федеральные законы предусматривают разные 

уровни гарантий права на информацию, исходя из потребности защиты частных 

и публичных интересов. Ограничения права на информацию возможны. Они 

содержатся в Конституции РФ, в ряде кодексов (ГК РФ, УПК РСФСР и др.), в 

Федеральном законе от 12 августа 1995 г. «Об оперативно-розыскной 

деятельности», обеспечивающих охрану частной жизни, а также иных 

конфиденциальных сведений, связанных со служебной, коммерческой, 

профессиональной, изобретательской деятельностью. 

В ряде решений Конституционного Суда РФ содержится конституционное 

истолкование положений отраслевого (текущего) законодательства по вопросам 
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сведений, составляющих государственную тайну, ограничения 

распространения информации (сведений) при осуществлении других 

конституционных прав (см. постановления от 10 декабря 1998 г. и от 27 марта 

1996 г.). 

Так, в определении Конституционного Суда РФ от 14 июля 1998 г. 

содержится указание о том, что «сведения о фактах нарушения прав и свобод 

человека и гражданина, о фактах нарушения законности органами 

государственной власти и их должностными лицами не подлежат отнесению к 

государственной тайне и засекречиванию». Однако при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности с соблюдением требований Конституции РФ 

и в рамках закона лицо по судебному решению может получить не всю собранную 

о нем информацию. 

Гражданин К. оспорил в Конституционном Суде РФ ч. 2 ст. 5 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», гласящую, что 

«прокурор и следователь не обязаны давать каких-либо объяснений по существу 

находящихся в их производстве дел и материалов, а также в предоставлении их 

кому бы то ни было для ознакомления, иначе как в случаях и порядке, 

предусмотренных федеральным законом». В постановлении от 18 февраля 2000г. 

Конституционный Суд РФ отметил, что в соответствии с конституционными 

положениями гражданин вправе требовать предоставления ему собираемых 

органами государственной власти и их должностными лицами сведений, 

непосредственно затрагивающих его права и свободы, и тем более касающихся 

его частной жизни, чести и достоинства. Ограничения должны быть связаны с 

содержанием информации, что не учтено в Федеральном законе о прокуратуре 

Российской Федерации. 

Информация, полученная при осуществлении надзора за исполнением 

законов, в силу непосредственного действия ч. 2 ст. 24 Конституции РФ должна 

быть доступна гражданину в случае, если собранные органами прокуратуры 

материалы непосредственно затрагивают его права, а законодатель не 

предусматривает специальный правовой статус такой информации в соответствии 
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с конституционными принципами, обосновывающими необходимость и 

соразмерность ее особой защиты. 

Как известно, ч. 2 ст. 24 Конституции РФ устанавливает, что органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица 

обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и 

материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не 

предусмотрено законом. 

Таким образом, до принятия федерального закона, который мог бы 

урегулировать процедуру проверок при осуществлении прокурорского надзора за 

исполнением законов, и в частности, гарантии прав личности, допустимость 

ограничения прав в сфере прокурорского надзора, в том числе права, 

вытекающего из ч. 2 ст. 24 Конституции РФ, положение ч. 2 ст. 5 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» не может 

служить основанием для отказа в предоставлении гражданину возможности 

ознакомления с материалами проверок, непосредственно затрагивающими 

его права и свободы. Ограничение указанного права допустимо лишь в 

соответствии с федеральными законами, устанавливающими специальный 

правовой статус не подлежащей распространению информации, 

обусловленной ее содержанием. При этом во всяком случае каждому 

обеспечивается защита в суде его права, предусмотренного ч. 2 ст. 24 

Конституции РФ. 

 

ГЛАВА 4 ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА И ИНФОРМАЦИЯ 

 
На современном этапе развития цивилизации, характеризуемом как 

постиндустриальное или информационное общество, информационные 

ресурсы приобретают такую же высокую ценность, как природные, 

трудовые, финансовые и иные  ресурсы, составляющие потенциал той или 

иной страны. Высокоразвитые в информационном плане страны быстро 
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думают, быстро принимают решения, эффективнее управляют  

внутригосударственными и межгосударственными  процессами. Этим 

определяется высокая значимость информации для современного мира. 

Высокая значимость информации для России определяется еще и тем, что 

Конституция РФ 1993 г., признав в качестве первоочередной  задачи 

обязанности по соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина, 

закрепила необходимость «незыблемости демократических основ», 

определив тип новой государственности России как «социальное 

государство» (ст. 7).  Зарубежный опыт формирования и развития 

социального государства свидетельствует, что основными его признаками 

являются преодоление отчуждения личности от власти, постановка 

гражданским обществом политических институтов под правовой контроль, 

превращение государства в социально ответственный институт общества, 

основанный на принципах открытости,  демократизма влати,  и социального 

партнерства1. Построение демократического правового  государства 

возможно только при наличии отлаженной системы информационного 

взаимодействия между государством и обществом. Следовательно, госу-

дарство, его структуры и представители должны выступать как потребители 

и источники информации.  

Функционирование государственной службы в рамках демократии 

предполагает, что государственные служащие должны выступать в качестве 

потребителя информации, во-первых, потому что эффективно осуществлять 

процессы управления возможно только  обладая достаточной информацией;  

во-вторых, потому, что, потребляя информацию, приходящую от граждан, из 

средств массовой информации,  государственные служащие получают 

                                           

1 См.: Мелицкий В.П.  Концепция становления социального 

государства в постсоциалистическом обществе //  Современная Россия: 

власть, общество, политическая наука. Материалы Первого 

Всероссийского конгресса политологов. В 2 т. Т. 1.  М. 1999.  
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возможность проводить корректировку своей деятельности, сверяя 

управленческие решения и  действия с реакцией общества, в интересах 

которого они функционируют.   

Выступая в роли источника информации, государственные служащие, 

во-первых, тем самым выполняют свои функциональные обязанности по 

управлению процессами жизни общества и, во-вторых,  принимают на себя 

обязательства давать сведения о своей деятельности, потому что они должны 

постоянно отчитываться перед обществом о внутренней и внешней политике, 

которую проводят.  

4.1 Обязанности государственных служащих как потребителей и 

источников  информации 

Обязанности государственных служащих как потребителей и 

источников  информации закреплены рядом законодательных актов. Однако 

прежде, чем рассматривать их, следует определиться в понятиях. 

Согласно Федеральному закону «Об информации, информатизации и 

защите информации» (25 января 1995 г.)2 понятие «информации» трактуется 

как «сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах 

независимо от формы их представления» (статья 2). В законе вводится также 

понятие «документированная информация, или документ», означающее 

информацию, зафиксированную на материальном носителе с реквизитами, 

позволяющими ее идентифицировать,  тем самым информацию овеще-

ствленную3. Овеществление сведений дает возможность обособиться от 

создателя информации и, с правовой точки зрения - защитить документи-

рованную информацию при помощи использования института 

интеллектуальной собственности и института вещной собственности. Вся 

                                           

2 Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 88. 

С. 609. 

3 Это же понятие закрепляется в Федеральном законе РФ «Об 

участии в международном информационном обмене». Ст. 2. 
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производимая в государстве и обществе информация, включаемая в 

сферу правового регулирования, как правило, подлежит документированию.       

    Документированная информация может быть следующих видов.  

Документированная исходная информация. Она является 

произведением творчества и защищается как интеллектуальная 

собственность (результат творчества) и как вещная собственность (результат 

тиражирования). По оформлении авторских и патентных прав 

распространяется в информационной сфере открыто (за исключением 

информации ограниченного доступа). 

Обязательно предъявляемая документированная информация. К 

данному виду информации относятся обязательные контрольные экземпляры 

документов, учетная, статистическая, налоговая, регистрационная и иная 

подобная информация, создаваемая юридическими и физическими лицами и 

фиксируемая различными отчетными формами. Подобная 

документированная информация, как правило, относится к категории 

информации неограниченного доступа и защите не подлежит, не нее не 

распространяется право интеллектуальной собственности. 

Документированная информация о гражданах (персональные данные). 

Подобная информация создается самими гражданами в процессе 

повседневной деятельности и осуществления таких прав и свобод, как право 

на труд, на жилище, на социальное страхование, пенсионное обеспечение, 

свободу слова и т.д. и выражается в анкетах, заявлениях, декларациях о 

доходах, банковских записях и т.п. В соответствии с правовыми нормами о 

защите личной тайны персональные данные относятся к конфиденциальной 

информации, подлежащей защите от несанкционированного доступа. Однако 

на нее не распространяется право интеллектуальной собственности. 

Официальная документированная информация. Этот вид информации 

является продуктом деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления, судебных органов и общественных объединений и 

выражается в форме текстов законодательного, административного и 
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судебного характера. Согласно закону «Об авторском праве и 

смежных правах» (9 июля 1993 г.)4 официальные документы и их 

официальные переводы не являются предметами авторского права. Данный 

вид документированной информации в большинстве случаев открыт для 

пользователя и может распространяться свободно за исключением случаев, 

когда информация касается отдельных граждан (например, судебные 

решения) и ее распространение осуществляется в соответствии с дей-

ствующим законодательством.  

 Таким образом, государственный служащий  может быть рассмотрен 

как потребитель информации и как источник информации.  

Условно можно подразделить исходящую от и поступающую к 

государственному служащему информацию на информацию, 

функционирующую сверху вниз и по горизонтали в пределах одного 

ведомства; на информацию, имеющую хождение между организациями как 

государственного, так и негосударственного типа разных ведомств; на 

информацию, направленную со стороны госслужащих на общественность и 

исходящую от общественности в адрес государственной службы, 

государственных служащих. 

4.2 Государственный служащий как потребитель информации 

Как было рассмотрено выше, государственный служащий – это служа-

щий, который постоянно работает со всеми видами документированной ин-

формации, формируя единое информационное пространство, 

обеспечивающее достоверной и достаточной информацией все структуры 

общества и каждого отдельно взятого гражданина. Таким образом, в  основе 

деятельности государственного служащего лежит получение, анализ, выдача 

и эффективное использование информации.  

                                           

4 Правовое поле журналиста. Настольная справочная книга. М.: 

Славянский диалог. 1997. С. 134 - 163. 
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В соответствии с этим  подп. 2 п. 1 ст. 9 Федерального закона 

«Об основах государственной службы Российской Федерации» от 31 июля 

1995 г.5 предусматривает право государственного служащего на получение в 

установленном порядке информации и материалов, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей. Законом предполагается, что в целях 

реализации этого права государственный служащий может запрашивать и 

получать необходимую информацию, пользоваться современными 

средствами ее хранения и обработки. При этом органами государственной 

службы и местного самоуправления, общественными объединениями, 

предприятиями всех организационно-правовых форм деятельности и форм 

собственности должен быть установлен порядок запроса и получения 

информации государственным служащим.  

Получать документированную информацию для исполнения своих обя-

занностей государственный служащий имеет возможность не только по за-

просу, но и путем посещения предприятий, организаций и учреждений вне 

зависимости от их форм собственности (подп. 3 п. 1. ст. 9). В ходе посещения 

государственный служащий может требовать необходимую справку, 

собирать материалы о состоянии дел, рассматривать жалобу и т.д.   

Однако настаивать государственному служащему на выдаче ему 

информации следует в пределах предусмотренных законом норм.  

Согласно указанному закону (п.5 ст. 10), в обязанности 

государственного служащего входит рассмотрение обращений, заявлений и 

жалоб граждан, которые являются важным показателем текущих  

потребностей общественности. Порядок рассмотрения обращений на 

законодательном уровне пока не отрегулирован, поэтому данные  вопросы 

регламентируются Указом Президента Верховного Совета СССР от 12 

апреля 1968 г. «О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб 

                                           

5 Собрание законодательства. 1995. № 31. Ст. 2990.  
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граждан»6 в части, не противоречащей Конституции РФ и Закону РФ 

от 27 апреля 1993 г. «Об обжаловании в суд действий и решений, 

нарушающих права и свободы граждан»7.  

Потребность общественности в публичном выражении своего мнения, 

в том числе по поводу деятельности органов государственного и 

муниципального управления, с развитием демократических отношений резко 

увеличивается. С ростом социальной активности гражданского населения 

органы государственной службы все чаще вынуждены опираться на доку-

ментированную информацию, содержащую сообщения о событиях и фактах, 

с целью привнесения изменений в управленческие действия, связанные с 

отклонением деятельности отдельных государственных служащих от прини-

маемых государственных решений. С данной точки зрения важным и весьма  

актуальным является указ от 6 июня 1996 г.  «О мерах по укреплению 

дисциплины в системе государственной службы».  Указ направлен на 

выявление нарушений, неисполнения и ненадлежащего исполнения 

государственными служащими федеральных законов и указов Президента 

РФ, вступивших в силу решений суда. Согласно указу, руководители органов 

исполнительной власти и главы исполнительной власти субъектов РФ 

обязаны  в течение трех дней рассматривать сообщения, прошедшие в 

средствах массовой информации о нарушениях государственными 

служащими российского законодательства или неподчинении их решениям 

суда,  и в двухнедельные сроки направлять в соответствующие СМИ и в 

Главное контрольное управление Президента РФ результаты рассмотрения 

указанной проблемы. В случаях подтверждения нарушений со стороны 

государственных служащих указом предусматривается передача материалов 

в органы прокуратуры и наложение разного рода дисциплинарных 

                                           

6 ВВС СССР. 1968. № 7. Ст. 144. 

7 Ведомости Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 

19. С. 685. 
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взысканий, начиная  от отказа в представлении к награждению 

государственными наградами или премированием и  до понижения госу-

дарственного служащего в должности или лишения квалификационного раз-

ряда. 

Данный указ - часть программы, в рамках которой в 1996-1997 гг. пред-

полагалось разработать ряд проектов законов и других нормативных актов, 

обязующих государственных служащих не только  предоставлять 

информацию СМИ и гражданам и гарантировать ее достоверность и 

точность, но и осуществлять контроль за деятельностью государственной 

службы.  

Являясь потребителем информации, государственный служащий может  

вносить коррективы не только в свою собственную деятельность. Если 

средства массовой информации передали сведения, не соответствующие 

действительности, государственный служащий имеет право на опровержение 

и право на ответ.  Оба этих права могут быть потребованы в течение года 

(однако следует помнить, что, согласно ст. 34 ФЗ «О средствах массовой 

информации»8,  срок хранения материалов радио- и телепередач - месяц со 

дня выхода в эфир, а журнала, где регистрируется программа или передача – 

один год от даты последней записи в нем). Опровержение и ответ должны 

быть набраны тем же шрифтом, опубликованы на той же полосе, что и 

опровергаемое сообщение, под заголовком «Опровержение». На радио и 

телевидении опровержения и ответы должны  пройти в то же время суток и в 

той же передаче. Объем опровержения не может более чем вдвое превышать 

напечатанный материал и не может быть короче одной страницы ма-

шинописного текста для радио- и телепрограммы. Сроки появления опровер-

жения и ответа следующие: если СМИ выходит не реже одного раза в неделю 

                                           

8 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 7. Ст. 300. 

Ведомости Съезда народных  
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– в течение десяти дней со дня требования опровержения или ответа, 

в иных СМИ – в ближайшем выпуске. Основаниями отказа в опровержении 

или ответе могут быть злоупотребления свободой СМИ,  противоречие 

решению суда, анонимность и требование повторения уже прошедшего в 

СМИ опровержения или ответа. 

Государственный служащий  как источник информации 

Государство, государственная служба, государственный служащий 

являются основными источниками информации в обществе и потому  в 

первую очередь обязаны обеспечивать право граждан на информацию.  

СССР в 1985 г. официально объявил о соблюдении норм всеобщей дек-

ларации прав человека (10 декабря 1948 г.),  а также норм, прописанных в ме-

ждународном пакте об экономических, социальных и культурных правах, 

международном пакте о гражданских и политических правах, 

ратифицированных ссср еще в 1968 г., и ряда конвенций. однако 

действительная реализация прав, записанных в названных международных 

актах,  в том числе права на информацию, началась только с 1990 г., с 

момента вступления в силу закона РФ «О свободе печати и других средств 

массовой информации».  

Начиная с 1991 г. законотворчество в части прав человека на информа-

цию в России стало значительно расширяться: декабрем 1991 г. датируется 

второй закон о печати - «О средствах массовой информации»9,  ноябрем 1992 

г. - принятие Декларацию прав и свобод человека и гражданина10. В обоих 

документах большое внимание уделяется праву на информацию. Вступление 

России в Совет Европы также наложило определенные обязательства в 

                                           

9 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 7. Ст. 300. 

 

10 Декларация прав и свобод человека и гражданина. М: Изд. Дом 

ИНФРА-М. 2001. 
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области развития права на информацию, что повлекло  за собой 

потребность принятия специального закона ( законы о праве на информацию 

действуют  в 20 странах). Проект Закона  Российской Федерации «О праве на 

информацию»  подготовлен, он находится в стадии «чтений». Однако 

большая часть норм  проекта этого закона уже получила отражение в ряде 

законодательных актов, в том числе относительно права на получение 

информации о деятельности и решениях органов государственной власти. 

Так, в Конституции Российской Федерации в статье 24 записано: «Ор-

ганы государственной власти и органы местного самоуправления, их должно-

стные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с доку-

ментами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и сво-

боды, если иное не предусмотрено законом». В Указе Президента РФ «О до-

полнительных гарантиях права граждан на информацию» от 31 декабря 1993 

г. 11 подтверждается, что деятельность органов государственной службы 

основывается  на принципах информационной открытости, что выражается в 

доступности информации, ее систематической подаче и в осуществлении 

гражданами контроля за деятельностью госслужащих. В ФЗ «Об основах 

государственной службы Российской Федерации» право граждан на 

информацию рассматривается как принцип «гласности в осуществлении 

государственной службы» (ст. 5. п.9). В соответствии с Конституцией РФ (ч. 

3 ст. 15) законы,  в том числе  законы, касающиеся деятельности 

государственной службы, допускаются к применению после опубликования 

их для всеобщего сведения. Согласно Федеральному закону от 14 июня 1994 

г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов палат  Федерального 

Собрания»12 официальное опубликование полного текста законодательных 

                                           

11 Российская газета. 1994. 10 января. 

12 Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 8. 

Ст. 801 
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актов должно осуществляться в «Российской газете» или в журнале 

«Собрание законодательства Российской Федерации». Федеральные 

конституционные законы и федеральные законы подлежат официальному 

опубликованию в течение семи дней после дня их подписания Президентом 

РФ, акты палат Федерального Собрания – не позднее 10 дней. 

Примечательно, что на уровне субъектов Российской Федерации 

появляются законодательные акты, обязывающие органы государственной 

службы гарантировать гражданам право на информацию законодательного 

характера и определяющие порядок предоставления информации о 

деятельности государственной службы. Так, Московская городская Дума 

подготовила проект закона «О гарантиях прав граждан на информацию о 

правовых актах города Москвы». Данный закон восполняет отсутствие 

определенного законодательством порядка обеспечения доступа граждан к 

правовым актам города. В соответствии с новым законом все нормативные 

акты города Москвы должны быть опубликованы в официальных изданиях 

городской думы и мэрии. Также тексты правовых актов предполагается 

размещать на официальных серверах Московской городской Думы и Мэрии 

Москвы, сделав доступ к ним бесплатным13. 

Принцип гласности, провозглашенный в ФЗ о государственной службе, 

в первую очередь касается государственных источников информации и 

государственных информационных ресурсов. В законе «Об информации, 

информатизации и защите информации» оговаривается: несмотря на то, что 

информационные ресурсы, являющиеся собственностью государства, 

находятся в ведении органов государственной власти и подлежат учету и 

защите в составе государственного имущества (п. 5 ст. 6), они остаются 

открытыми и общедоступными, за исключением документированной 

информации, отнесенной к категории ограниченного доступа (ст.10). При 

                                           

13 Московская городская Дума: новое в законодательстве // 

Информационное общество. 2001. № 1. С. 45. 
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этом к информации ограниченного доступа запрещено относить 

следующие сведения:  нормативные акты, устанавливающие правовой статус 

органов государственной власти и местного самоуправления, а также  права, 

свободы и обязанности граждан, порядок их реализации; документы, 

содержащие информацию, необходимую для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения (о чрезвычайных ситуациях, экологическую, 

метеорологическую, демографическую, санитарно-эпидемиологическую и 

другую);  документы, содержащие информацию о деятельности органов госу-

дарственной власти и  местного самоуправления, об использовании бюджет-

ных средств и других государственных и местных ресурсов, о состоянии эко-

номики и потребностях населения (за исключением сведений, отнесенных к 

государственной тайне); документы, накапливаемые в информационных 

системах органов государственной власти и  местного самоуправления и 

представляющие общественный интерес или необходимые для реализации 

прав, свобод и обязанностей граждан (п.3 ст. 10). 

Вместе с тем п. 1 ст. 12 закона определяет, что физические и юридиче-

ские лица «обладают равными правами на доступ к государственным 

информационным ресурсам и не обязаны обосновывать перед владельцем 

этих ресурсов необходимость запрашиваемой информации». Здесь же 

уточняется, что такой доступ является основой осуществления 

общественного контроля  за деятельностью государственных служащих.  В 

соответствии с п. 2 ст. 13 рассматриваемого закона  отказ в доступе к 

информационным ресурсам может быть обжалован в суде.  

Целый ряд проблем, связанных с обеспечением права граждан на 

информацию, поднимается в Федеральном законе «О средствах массовой 

информации» (27 декабря 1991 г.). В ст. 39 уточняется, что запрос 

редакции в органы государственной службы может осуществляться как в 

письменной, так и в устной форме. В случае отказа или  отсрочки в 

предоставлении документированной информации органами 

государственной власти и (или) должностными лицами (кроме случаев, 
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когда речь идет о сведениях, составляющих государственную, 

коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну) в ре-

дакцию в трехдневный срок должно быть отправлено уведомление,  

содержащее причины отказа, указание на должностное лицо, 

отказывающее в информации, и дату принятия решения об отказе. Если 

речь идет об отсрочке, дополнительно указывается причина, почему 

сведения не могут быть предоставлены в семидневный срок, и дата, когда 

они будут предоставлены.  

Редакции имеют право на аккредитацию (ст. 48). После принятия 

заявки и разрешения аккредитации органы государственной службы по 

отношению к журналистам обязаны предварительно извещать их о заседа-

ниях, совещаниях и других мероприятиях, обеспечивать стенограммами, про-

токолами и иными документами, создавать благоприятные условия для 

производства записи, разрешать их присутствие на всех совещаниях и 

заседаниях, за исключением случаев проведения закрытых мероприятий. 

Журналисты могут быть лишены аккредитации ввиду нарушения правил 

аккредитации или распространения сведений, признанных судом как не-

соответствующих действительности. 

Государственные служащие должны знать, что журналист, согласно ст. 

47 и 49 закона о СМИ, имеет право посещать государственные органы и 

организации и их пресс-службы; быть принятым должностными лицами в 

связи с запросом информации; получать доступ к документам и материалам ( 

за исключением  фрагментов, содержащих сведения, составляющие 

государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом 

тайну); копировать,  оглашать или иным способом  воспроизводить 

документы и материалы при условии соблюдения авторских прав; 

производить записи, в том числе с использованием средств аудио- и 

видеотехники, кино- и фотосъемки, за исключением случаев, предус-

мотренных законом; при получении информации от граждан и должностных 

лиц ставить их в известность о проведении аудио- и видеозаписи, кино- и 
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фотосъемки; посещать специально охраняемые места стихийных 

бедствий, аварий и катастроф, массовых беспорядков и массовых скоплений 

граждан, а также местности, в которых объявлено чрезвычайное положение; 

присутствовать на митингах и демонстрациях; проверять достоверность 

сообщаемой ему информации; излагать свои личные суждения и оценки в со-

общениях и материалах, предназначенных для распространения за своей под-

писью; снимать свою подпись под сообщением или материалом, содержание 

которого, по его мнению, было искажено в процессе редакционной 

подготовки, либо запрещать или иным образом оговаривать условия и 

характер использования данного сообщения или материала при соблюдении 

авторских прав; сохранять конфиденциальность информации и (или) ее 

источника. 

Государственным служащим при взаимодействии с представителями 

СМИ  также необходимо помнить, что редакции, главные редакторы и 

журналисты не несут ответственности, если сведения, переданные ими,  

присутствуют в обязательных сообщениях;  получены от информационных 

агентств; содержатся в ответах на запросы информации или распространены 

пресс-службами;  являются дословным выступлением, в том числе 

переданным другим СМИ, или  частью авторских произведений, не 

подлежащих редактированию (ст. 57).  

Закон о СМИ определяет, что «воспрепятствование в какой бы то ни 

было форме со стороны… должностных лиц государственных органов и 

организаций… законной деятельности» СМИ и журналистов влечет 

уголовную, административную, дисциплинарную и иную ответственность. К 

«ущемлениям» свободы слова относится не только цензура,  вмешательство в 

деятельность редакций, незаконное изъятие тиража, но и  нарушение прав на 

получение информации, принуждение журналистов к распространению или 

отказу от распространения информации, установление ограничений на кон-

такты с журналистами и передачу им информации (кроме охраняемой 

законом) (ст.58). В соответствии со ст. 140 Уголовного кодекса РФ 
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неправомерный отказ должностного лица в информации влечет 

наказание в виде штрафа либо лишения прав занимать определенные 

должности в течение 2-5 лет.   

Данные статьи закона о СМИ являются весьма актуальными в силу по-

стоянного их нарушения государственными служащими. В начале 2000 г. 

опубликованы результаты мониторинга программы «Общественная 

экспертиза», проведенной Союзом журналистов России, Фондом защиты 

гласности, автономной некоммерческой организацией «Интерньюс», 

Национальным институтом социально-психологических исследований и 

Центом «Право и СМИ», в ходе которой  оценивался уровень свободы слова 

в РФ с точки зрения свободы от государственной власти. Оценка произ-

водилась по трем основным критериям: насколько свободно можно искать и 

получать информацию в каждом из субъектов  РФ; насколько свободно 

можно производить информацию;  насколько благоприятными являются 

условия для распространения СМИ в регионе. Результаты неутешительны: в 

стране не оказалось ни одного региона,  где реально были бы созданы 

условия для свободы слова по всем трем показателям14. 

Являясь важнейшим источником информации, государственная служба 

наделена определенными правами в области ее распространения. Принятый в 

январе 1995 г. Федеральный закон «О порядке освещения деятельности 

органов государственной власти в государственных средствах массовой 

информации»15 регулирует распространение государственными СМИ  

информации о деятельности органов государственной власти Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. Закон определяет критерий 

«государственности средств массовой информации» (ст. 3), предписывает 

                                           

14 Яковенко И. «Обществ. экспертиза» – глобальная система 

борьбы за права человека // Правозащитник. 2000. № 1. С. 62 

15  Ведомости Федерального собрания Российской Федерации. 

1995. № 3. Ст. 206. 
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порядок ежедневного (ст. 5 и 6), еженедельного (ст. 7) и 

ежемесячного (ст. 10) освещения деятельности органов государственной 

власти. Законом также определяются (ст. 35) «обязательные сообщения» и 

поясняется, что редакции, учредителями и соучредителями которых 

являются государственные органы, обязаны публиковать официальные со-

общения в порядке, определенном  уставом редакции или договором, а 

также в соответствии с рассматриваемым законом и не более того. 

Рассматривая государственных служащих как  важнейший источник 

информации, кстати, единственный конституционно гарантированный, 

следует помнить, что помимо открытой информации существует информация 

ограниченного доступа. 

4.3 Правовые основы защиты государственной тайны и другой 

информации ограниченного доступа 

 Сегодня не установлено четкой единой классификации видов  

информации ограниченного доступа, хотя действующими нормативными 

актами определяется свыше 30 ее разновидностей. Наиболее часто в 

правовых документах  употребляются понятия: государственная тайна, 

служебная тайна, коммерческая тайна, профессиональная тайна и тайна 

частной жизни. Государственные служащие могут иметь отношения в 

процессе профессиональной деятельности  

ко всем перечисленным тайнам  

4.3.1 Государственная тайна. 

 Согласно закону «О государственной тайне», принятому 21 сентября 

1993 г.16,  государственной тайной (ст. 2) называются  защищаемые 

государством сведения в области «военной, внешнеполитической, 

экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-

розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб 

                                           

16 Правовое поле журналиста. С. 164-183. 
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безопасности Российской Федерации». На государственных 

служащих по закону «Об основах государственной службы Российской 

Федерации»  возлагается обязанность хранить государственную тайну (п. 8 

ст. 10). 

Допуск государственных служащих к государственной тайне 

осуществляется в добровольном порядке после принятия  следующих 

обязательств:  неразглашение доверенных им сведений; согласие на 

частичные временные ограничения в правах;  ознакомление с нормами 

законодательства о государственной тайне;   письменное согласие на 

проведение проверочных мероприятий в отношении допускаемого к го-

сударственной тайне. Для  допущенных к государственной тайне на 

постоянной основе устанавливаются льготы, в том числе процентные 

надбавки к зарплате и преимущественное право на оставление на работе при 

проведении организационных и штатных мероприятий.  

Существует три формы допуска к государственной тайне: к «сведениям 

особой важности», «совершенно секретным" и «секретным». Наличие у 

государственного служащего допуска к сведениям более высокой степени 

секретности является основанием для доступа к сведениям более низкой 

степени секретности. 

Основаниями для отказа государственному служащему  в допуске к 

государственной тайне являются следующие показатели: признание его  

недееспособным или ограниченно дееспособным, а также опасным 

рецидивистом;  находжение его под судом или следствием за 

государственные или тяжкие преступления или наличие неснятой судимости 

за такие преступления; наличие медицинских противопоказаний (согласно 

перечню, утвержденному Министерством здравоохранения РФ); постоянное 

проживание его самого или близких родственников за границей или 

оформление указанными лицами документов на выезд на постоянное 

проживание в другие государства; выявление в результате проверочных 
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мероприятий действий, создающих угрозу безопасности РФ, или 

уклонение от проверочных мероприятий (ст. 22). 

Прекращение допуска государственного служащего к государственной 

тайне может быть осуществлено в случаях расторжения трудового договора, 

однократного нарушения взятых обязательств или в связи с возникшими 

обстоятельствами, представляющими основание для отказа в допуске к 

государственной тайне (статья 22). При этом прекращение допуска к 

государственной тайне не освобождает государственного служащего от 

взятых обязательств по неразглашению сведений, составляющих 

государственную тайну. 

В связи с допуском (настоящим или бывшим) к государственной тайне 

государственные служащие могут подвергаться ограничениям  в плане 

выезда за границу, распространения сведений, составляющих 

государственную тайну и неприкосновенности частной жизни, при 

проведении проверочных мероприятий в период оформления допуска к 

гостайне. 

Законом определяется, что руководители структур государственной 

службы несут персональную ответственность за создание условий, при 

которых государственный служащий, допущенный к государственной тайне, 

знакомится только с теми сведениями и в том объеме, которые необходимы 

для выполнения функциональных обязанностей. И руководители же структур 

государственной службы осуществляют отнесение сведений к 

государственной тайне  в соответствии с Перечнем должностных лиц, 

наделенных полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне, 

утверждаемым Президентом РФ, причем лица, указанные в Перечне, несут 

персональную ответственность за принятые ими решения (ст. 9). 

 Не могут быть засекречены следующие сведения: 

  - о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих 

безопасности и здоровью граждан и их последствиях, а также о стихийных 

бедствиях, их официальных прогнозах и последствиях; 
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  - о состоянии экологии, здравоохранения, санитарии, 

демографии, образования, культуры, сельского хозяйства, а также о 

состоянии преступности; 

  - о привилегиях, компенсациях и льготах, предоставляемых государст-

вом гражданам, должностным лицам, предприятиям, учреждениям и 

организациям; 

- о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина; 

-  о размерах золотого запаса и государственных валютных резервах 

Российской Федерации; 

  - о состоянии здоровья высших должностных лиц Российской Федера-

ции;  

  - о фактах нарушения законности органами государственной власти и 

их должностными лицами (ст. 7). 

Государственные служащие, принявшие решения по засекречиванию 

выше перечисленных сведений, согласно закону, несут уголовную, 

административную или дисциплинарную ответственность в зависимости от 

причиненного обществу, государству и гражданам ущерба. Подобные 

решения могут быть обжалованы в суде. 

Органы государственной власти, руководители которых наделены пол-

номочиями по отнесению сведений к государственной тайне, обязаны не 

реже, чем каждые 5 лет, пересматривать перечень сведений, подлежащих 

засекречиванию. Срок засекречивания сведений, составляющих 

государственную тайну, не должен превышать 30 лет, но в исключительных 

случаях он может быть продлен по заключению межведомственной 

комиссии. 

Рассекречивание сведений осуществляется не позднее установленных 

сроков. Руководители органов государственной власти наделяются полномо-

чиями по рассекречиванию носителей сведений, необоснованно 

засекреченных починенными им должностными лицами. 
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4.3.2 Коммерческая тайна. 

 В соответствии со ст. 139 Гражданского кодекса Российской 

Федерации информация составляет коммерческую тайну,  когда она имеет 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном 

основании и обладатель информации принимает меры  к охране ее 

конфиденциальности. В силу того, что  коммерческая тайна является 

составной частью  частного права, а не публичного, для государственных 

служащих является особенно важным, какая информация не подлежит 

засекречиванию ее владельцем. Постановлением Совета Министров – 

Правительства РФ «О перечне сведений, которые могут составлять 

коммерческую тайну» от 5 декабря 1991 г. № 3517 определено, что 

следующую информацию предприятиям и предпринимателям запрещено 

относить к разряду коммерческой тайны:  

    - сведения об учредительных документах; 

     - сведения о документах, дающих право заниматься 

предпринимательской деятельностью; 

     - сведения по установленным формам отчетности о финансово-

хозяйственной деятельности и иные сведения, необходимые для проверки 

правильности исчисления и уплаты налогов и других обязательных 

платежей; 

- сведения документов о платежеспособности; 

      - сведения о численности состава работающих, их заработной плате 

и условиях труда, а также о наличии свободных рабочих мест; 

- документы об оплате налогов и обязательных платежей; 

      - сведения о загрязнении окружающей среды, нарушении 

антимонопольного законодательства, несоблюдении безопасных условий 

труда, реализации продукции, причиняющей вред здоровью населения, а 

                                           

17 СП РФ. 1992. № 1-2. Ст. 7. 
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также о других нарушениях законодательства РФ и размерах 

причиненного при этом ущерба; 

- сведения об участии должностных лиц предприятия в кооперативах, 

малых предприятиях, товариществах, акционерных обществах, 

объединениях и других организациях, занимающихся 

предпринимательской деятельностью. 

Для государственных и муниципальных предприятий на период до 

проведения приватизации и в процессе приватизации установлены 

дополнительные ограничения относительно того, что не может составлять 

коммерческую тайну. К ним относятся следующие сведения: 

- о размерах имущества и денежных средствах; 

-   о вложении средств в ценные бумаги и уставные фонды совместных 

предприятий, а также о кредитных, торговых и иных обязательствах; 

      -о   договорах с различными негосударственными предприятиями, 

коллективами и гражданами. 

 Из приведенного перечня сведений, которые нельзя относить к 

коммерческой тайне, следует, что запрещению не может быть подвержена 

информация, затрагивающая интересы государства или общества, а также 

информация, способствующая соблюдению законности и осуществлению 

государственного контроля.  

 

4.3.3 Служебная тайна.  

Как и коммерческая тайна, служебная тайна, согласно ст. 139 

Гражданского кодекса Российской Федерации, представляет собой 

конфиденциальную информацию, к которой нет свободного доступа на 

законном основании и по отношению к которой обладатель информации 

обязан принимать меры к охране ее конфиденциальности. Однако 

применительно к государственной службе служебная тайна трактуется как  

несекретная информация,  касающаяся деятельности государственных 

органов, ограничение на распространение  которой диктуется служебной 
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необходимостью. Иначе говоря, служебная тайна представляет 

собой сведения, не составляющие государственной тайны, но и не 

подлежащие оглашению. Служебная тайна для государственного служащего 

– это скорее соблюдение требований по порядку работы со служебной 

информацией (В ст. 10 ФЗ «Об основах государственной службы РФ», где 

определяются основные обязанности  государственного служащего, 

отмечается, что госслужащий обязан «соблюдать установленные в 

государственном органе правила внутреннего распорядка, должностные 

инструкции, порядок работы со служебной информацией»).  

Ответственность за сохранение служебной тайны несет руководитель 

государственной организации и он же определяет состав информации, доступ 

к которой ограничивается в интересах функционирования этой 

государственной организации.  

Не может быть отнесена к служебной тайне информация, 

засекречивание которой запрещено уже рассмотренными законодательными 

актами, такими как «Об информации, информатизации и защите и 

информации», «О государственной тайне» и др.. 

Однако к служебной тайне относятся сведения, являющиеся, например, 

объектом налогообложения. В этой связи п.2 ст.12 ФЗ  «Об основах 

государственной службы Российской Федерации» констатирует, что 

поступающая в органы государственной налоговой службы информация 

составляют служебную тайну. 

Государственный служащий не имеет права на апелляцию к прессе с 

использованием своего положения или знания служебной документации для 

того, чтобы критиковать конституционный строй, недостатки и упущения в 

деятельности государственных органов. С замечаниями и рекомендациями он 

может обратиться к вышестоящему руководству, включая Правительство РФ 

Кроме этого,  государственный служащий не имеет права использовать 

сведения, полученные при исполнении должностных обязанностей, в личных 

целях. В случае увольнения государственный служащий обязан возвратить 
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все служебные документы. Это правило касается наследников и 

родственников государственного служащего в случае его смерти (см.: Закон 

Республики Татарстан «О государственной службе», ст. 12;. Закон 

Республики Марий Эл «О государственной службе в Республике Марий Эл», 

ст. 12 и др.). 

Гражданский кодекс предусматривает защиту служебной тайны путем 

возмещения убытков или расторжения трудовых отношений. 

4.3.4 Профессиональная тайна.  

Под профессиональной тайной понимаются сведения, связанные с 

профессиональной деятельностью. Доступ к этим сведениям  ограничивается 

в соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами, 

регулирующими различные виды деятельности. Профессиональная тайна 

бывает врачебной, нотариальной, адвокатской, следственной, тайной 

переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений и т.д.  

Например. врачебную  тайну составляет информация о факте 

обращения гражданина за медицинской помощью, о результатах  

обследования,  о диагнозе и иных сведениях о состоянии его здоровья. 

Содержание врачебной тайны определяется ст. 61 Основ законодательства 

РФ об охране здоровья. 

 Адвокатскую тайну составляют сведения о преступлении, 

соучастниках, личной, семейной жизни  обратившегося за защитой; сами 

акты обращения за юридической помощью; сведения из досье адвоката и т.д. 

Согласно УПК РСФСР (п. 1, 3. ст. 72) адвокат не может быть допрошен в 

качестве свидетеля об обстоятельствах дела, которые ему стали известны в 

связи с выполнением обязанностей защитника. В этом случае адвокат не 

несет ответственности за недоносительство. 

 Нотариальную тайну составляет, как и в ранее описанных 

тайнах, уже сам факт обращения гражданина к нотариусу. Нотариальная 

тайна распространяется на все дела и документы, находящиеся у нотариуса.  
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Ответственность за разглашение профессиональной тайны 

может возлагаться и на государственных служащих, если им доверена  

профессиональная тайна.  

Любой вид профессиональной тайны охраняется законом.  

Одновременно закон устанавливает порядок разглашения сведений, 

составляющих профессиональную тайну. Так, ст. 61 Основ законодательства 

РФ об охране здоровья граждан допускает нарушение врачебной тайны при 

угрозе распространения инфекционных заболеваний, при нанесении вреда 

здоровью в результате противоправных действий и т.п. Информация о 

действиях нотариуса может быть выдана  по требованию судебных органов в 

связи с находящими в производстве уголовными и гражданскими делами. 

4.3.5 Тайна частной жизни.  

Конституции РФ  определила неприкосновенность и тайну частной 

жизни  как важнейший элемент правового статуса гражданина Российской 

Федерации (ст. 23). Это означает, что сбор, хранение, использование и 

распространение информации о частной жизни не допускается без согласия 

гражданина. Персональные данные, согласно Указу Президента РФ от 6 

марта 1997 г. «Об утверждении перечня сведений конфиденциального 

характера», отнесены к конфиденциальной информации. 

Государственным служащим в силу профессиональных обязанностей 

приходится работать с данными, касающимися частной жизни граждан. 

Поэтому в подп. 8 ст. 10  ФЗ «Об основах государственной службы 

Российской Федерации» среди обязанностей государственного служащего 

выделяется обязанность «не разглашать ставшие ему известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей сведения, затрагивающие 

частную жизнь, честь и достоинство граждан». 

Соблюдая тайну частной жизни, государственным служащим 

необходимо выполнять ряд  требований к процессам сбора, хранения и 

использования персональных данных. Персональные данные могут быть 

получены непосредственного от граждан, к которым они относятся, по 
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согласию гражданина - из других источников; без согласия 

гражданина – в целях борьбы с преступностью, для защиты здоровья 

гражданина и в чрезвычайных ситуациях. 

Государственные служащие, работающие с персональными 

сведениями, должны собирать только информацию, относящуюся к цели 

сбора, соблюдать ее конфиденциальность и обеспечивать безопасность. 

Передача персональных данных разрешается в пределах одной отрасли, 

сферы деятельности; передача информации из одной отрасли в другую 

возможна при соблюдении законодательства. 

Государственные служащие, аккумулирующие персональную 

информацию, обязаны обеспечить возможность ее доступа гражданину, 

которого она касается, с целью внесения исправлений при наличии 

неточностей. В случае отказа выдать хранящуюся в государственных органах 

информацию или наличии фальсификаций гражданин может обратиться в 

суд. 

4.4 О механизме распространения официальных документов 

Провозглашенное в статье 29 Конституции Российской Федерации 

право на информацию является неотчуждаемым правом человека и 

гражданина. Исходя из прямого характера действия норм  Конституции, а 

также ряда подписанных Россией международных соглашений по вопросам 

прав человека, органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, должностные лица  обязаны обеспечить каждому 

гражданину возможность ознакомления с официальными документами, 

непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не 

предусмотрено законом.  

Задачи построения в России правового государства, гражданского 

общества, реформирования экономики и всей системы общественных 

отношений выдвигают среди вопросов реализации   конституционного права 

на информацию на первый план вопросы ознакомление граждан, всех 



 113

физических и юридических лиц с официальными документами 

органов государственной власти и  местного самоуправления. В силу самой 

своей природы, а также и в соответствии с установленным 

законодательством порядком (все законы подлежат официальному 

опубликованию, неопубликованные законы не применяются, любые 

нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы 

официально для всеобщего сведения), наибольший интерес среди всего 

массива официальных документов представляют тексты правовых актов и 

особенно нормативных документов. 

Весь мировой опыт, да и просто здравый смысл подсказывают, что 

важнейшим условием формирования гражданского общества и создания 

правового государства является надежная защита прав и свобод человека. 

Это должно стать важнейшим компонентом государственной политики. 

Необходимо на практике реализовать конституционное положение о том, что 

интересам обеспечения прав и свобод человека должна быть подчинена вся 

деятельность российского государства. Важнейшим, краеугольным здесь 

являются информация, знание: знание своих прав и обязанностей, знание 

законов и знание о мере своей (и чужой) ответственности за их нарушение. 

  Нельзя допустить ситуацию, чтобы кто-то был «исключен» из 

информационного общества, а общество оказалось разделенным на имеющих 

информацию и не имеющих ее. Пока многие информационные услуги, такие 

как онлайновый доступ к информации, интерактивное телевидение, 

находятся вне финансовой досягаемости для многих людей. Поэтому важна 

организация свободного доступа к информационным массивам через 

образовательные учреждения, библиотеки. Государство обязано 

сосредоточить усилия на повышении качества жизни граждан путем 

электронного предоставления своих услуг, в том числе в сфере правовой 

информации. 
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 На протяжении столетий право являлось одним из 

важнейших регуляторов жизни и деятельности человека. Закрепляя 

определенные формы поведения, требуя их соблюдения, оно способствует 

реализации законов развития общества, стимулирует прогресс. Среди 

субъективных условий действия правовых положений важнейшими 

движущими факторами являются развитое   правосознание граждан, их 

добровольное следование праву. Пагубность нигилизма в отношении к праву, 

негативные последствия разрыва правовых традиций, необходимость 

восстановления движения к закону в обществе очевидны. 

 Во все времена между государством и обществом существовала 

определенная «правовая зависимость»: государство издает законы, в которых 

выражает свою волю, общество и его граждане - эти законы исполняют. При 

этом во всех случаях непременным условием исполнения обществом и его 

гражданами норм, в которых государство устанавливает для них 

определенные правила поведения, предоставляет им права, возлагает 

обязанности и ответственность, является знание самих норм. 

 Тем не менее существующая к настоящему моменту в нашей стране 

система распространения правовой информации в основном ориентирована 

на информирование государственных органов, учреждений и организаций. 

Гражданин с его гарантированным Конституцией правом на информацию 

«выпадает» при разговоре о необходимости предоставления информации 

органам государственной власти. Государство рассматривает 

информатизацию как одну из целей своей деятельности, а человека, 

гражданина - как элемент этой цели. С одной стороны, вроде все делается для 

его блага, но с другой - он вновь становится как бы «кирпичиком», 

«винтиком» будущего информационного общества. И это весьма 

симптоматично. Патернализм государства, которое «за все в ответе», на деле, 

как известно, превращается во власть чиновника, который обладает 

информацией. Право на доступ к информации необходимо толковать в 

широком смысле - это право человека, частным случаем которого является 
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право на доступ к информации государственных органов. 

Существует и другой аспект проблемы. В жизни государство предстает в 

виде конкретных органов власти и чиновников, которые эту власть 

осуществляют. Численность аппарата хоть и велика, но все же составляет 

небольшой процент от общей численности населения. Следовательно, в 

обществе в процентном отношении гарантированный доступ к информации 

имеет лишь малая его часть. 

  Практика распространения официальных документов в интересах 

широких слоев населения получила развитие в основном лишь в последнее 

время и осуществляется в весьма ограниченных масштабах через средства 

массовой информации, книжную сеть, библиотеки, юридические 

консультации, предприятия, работающие в сфере оказания информационных 

услуг.  

 Однако использование в этих целях средств массовой информации при 

их высокой оперативности исключает возможность избирательного поиска и 

получения информации по конкретному вопросу.  

  Использование возможностей юридических консультаций и 

предприятий, работающих в сфере оказания информационных услуг, дающих 

возможность избирательного и адресного получения  информации, доступно 

относительно небольшому кругу лиц из-за высокой стоимости этих услуг.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
 

Вопрос о доступе граждан к государственным органам является очень 

обширным. Он охватывает не только вопросы обращений граждан в 

государственные органы, но и вопросы получения гражданами объективной и 

своевременной информации об этих органах, особенно о готовящихся решениях, 

затрагивающих права и существенные интересы граждан. И, действительно, он 

широко дебатируется в европейских странах, где наблюдается эволюция 

законодательства в данной области. Можно констатировать, что во всех 

европейских странах наблюдается тенденция к большей прозрачности этих 

отношений. Она находит свое отражение в целом ряде решений, которые подчас 

принимают форму юридических норм очень прогрессивного характера. Ряд 

аспектов данной проблемы рассматривается на уровне Европейского союза, и 

можно говорить о своего рода соревновании между государственными органами 

разных стран, которые оказываются заинтересованными в изучении опыта в этой 

сфере. 

Несомненно, что российские государственные органы сталкиваются с 

ситуациями, близкими западноевропейским. Конституция РФ провозглашает 

право граждан на доступ к информации. Многие законы в этой области уже 

приняты или находятся в стадии обсуждения, и центральной проблемой 

становится применение в реальных условиях этих новых правовых норм. 
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РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОСТУПА ГРАЖДАН К ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 
ИНФОРМАЦИИ (подборка нормативно-правового материала) 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Проект 9.07.1999 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ         ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН                   

О ПРАВЕ НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ        (Проект Федерального 

закона "О праве на информацию" внесен в Государственную Думу 

Президентом 

РФ и принят в первом чтении 03.09.97. Данный вариант проекта 

Федерального закона "О праве на доступ к информации" подготовлен 

членами рабочей группы Комитета Государственной Думы по 

информационной политике и связи в рамках подготовки проекта ко второму 

чтению. Руководитель рабочей – депутат Государственной Думы Ю.М. 

Нестеров, члены рабочей группы: Е.К.Волчинская, И.М. Дзялошинский, Н.Н. 

Караваева, Б.В.Кристальный, В.Н.Лопатин, В.Н.Монахов, Л.К.Терещенко, 

И.Д.Тиновицкая) 

Глава I. Общие положения 

Статья 1. Цель настоящего Федерального закона 

Целью настоящего Федерального закона является создание правовых 

условий для реализации права каждого свободно искать и получать 

информацию и обеспечения информационной открытости деятельности 

органов государственной власти, иных государственных органов и 

организаций, органов местного самоуправления. 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе 

Право на доступ к информации – право каждого свободно искать 

информацию и получать ее от органов государственной власти, иных органов 

и организаций, наделенных государством властными полномочиями, органов 
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местного самоуправления (далее – органов и организаций), их 

должностных лиц, обладающих этой информацией на законных основаниях. 

Общественный интерес – интерес любого лица (лиц), связанный с 

обеспечением благополучия, стабильности, безопасности и устойчивого 

развития общества. 

Документ – информация, зафиксированная в письменной, 

аудиовизуальной, акустической, электронной, оптической или любой иной 

форме, пригодной для непосредственного восприятия, с реквизитами, 

установленными для данной формы документа. 

Официальный документ – документ, созданный органом, 

организацией, должностным лицом в пределах своих полномочий и 

удостоверенный в установленном порядке. 

Информация ограниченного доступа – информация, доступ к которой 

ограничен в соответствии с федеральным законом. 

Статья 3. Законодательство о праве на доступ к информации 

Законодательство о праве на доступ к информации состоит из 

Конституции Российской Федерации, относящихся к обеспечению права на 

доступ к информации общепризнанных принципов и норм международного 

права, международных договоров Российской Федерации, настоящего 

Федерального закона и других федеральных законов, нормативных правовых 

актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления, принимаемых в пределах их полномочий. 

Статья 4. Сфера действия настоящего Федерального закона 

1. Действие настоящего Федерального закона распространяется на: 

лиц, предоставляющих информацию – органы государственной власти, 

иные органы и организации, наделенные государством властными 

полномочиями, органы местного самоуправления (органы и  организации), 

их должностных лиц; лиц, получающих информацию – граждан Российской 
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Федерации, их объединения, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, органы и 

организации, иных лиц, обладающих правами юридического лица, 

2. Действие настоящего Федерального закона распространяется на 

отношения, связанные с доступом к информации, содержащейся в 

официальных документах и не отнесенной к категории информации 

ограниченного доступа. 

Федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами могут устанавливаться конкретные виды 

информации, подлежащие обязательному представлению лицам, 

запрашивающим информацию, а также особенности и условия доступа к 

отдельным видам информации. (Далее – лицо, запрашивающее информацию 

или заинтересованное лицо.) 

3. Порядок доступа государственных органов и организаций к 

информации, находящейся в ведении других государственных органов и 

организаций, устанавливается иными актами федерального законодательства. 

4. Проекты федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, законов субъектов Российской Федерации предоставляются для 

ознакомления заинтересованных лиц. Порядок ознакомления с названными 

документами устанавливается федеральными органами законодательной 

власти, органами законодательной (представительной) власти субъектов 

Российской Федерации. Решение об ознакомлении с проектами иных 

официальных документов или доведении их до всеобщего сведения 

принимают органы или организации, которые разрабатывают эти проекты. 

5. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на 

отношения, регулируемые законодательством Российской Федерации о 

средствах массовой информации. 

Статья 5. Информация, доступ к которой не может быть ограничен 

1. Не может быть ограничен доступ к информации, необходимой для 

удовлетворения и защиты прав и законных интересов лиц, обратившихся за 
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получением этой информации, если она не отнесена федеральным 

законом к категории информации ограниченного доступа. 

2. Ограничение доступа к информации не допускается для: законов, 

иных нормативных правовых актов, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации подлежат обязательному 

опубликованию; информации о чрезвычайных ситуациях (происшествиях, 

катастрофах стихийных бедствиях), угрожающих безопасности и здоровью 

граждан, их официальных прогнозах; экологической, метеорологической, 

демографической, санитарно–эпидемиологической и другой информации, 

необходимой для обеспечения безопасности граждан, населенных пунктов, 

производственных и иных объектов; информации о размерах золотого запаса 

и государственных валютных резервах Российской Федерации; информации 

о привилегиях, компенсациях и льготах, предоставляемых гражданам, 

должностным лицам и организациям; информации о состоянии здоровья лиц, 

отнесенных законодательством Российской Федерации к категории высших 

должностных лиц Российской Федерации; информации о фактах нарушения 

прав и свобод человека и гражданина, а также прав и законных интересов 

юридических лиц; информации о правовом статусе и деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; информация об 

использовании бюджетных средств, о состоянии экономики и потребностях 

населения; информация о состоянии борьбы с преступностью; информации, 

ограничение доступа к которой запрещено иными федеральными законами и 

законами Российской Федерации. 

Статья 6. Основные принципы обеспечения права на доступ к 

информации 

1. Основными принципами обеспечения права на доступ к информации 

являются: презумпция доступности и открытости информации; 

достоверность и полнота информации; своевременность предоставления 

информации; защита права на доступ к информации, в том числе, в судебном 

порядке; ответственность за нарушение права на доступ к информации; 
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соблюдение при предоставлении информации прав и законных 

интересов третьих лиц, установление ограничения права на доступ к 

информации только федеральным законом и только в той мере, в какой это 

необходимо для защиты основ конституционного строя, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства, авторитета и 

беспристрастности правосудия; нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов физических и юридических лиц; 

2. Порядок установления режима ограниченного доступа к информации 

определяется федеральным законом и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами. 

Глава II. Порядок реализации права на доступ к информации 

Статья 7. Способы реализации права на доступ к информации 

1. Доступ к информации обеспечивается: обязательным доведением 

информации до всеобщего сведения; сообщением информации для 

всеобщего сведения; удовлетворением персональных и коллективных 

запросов на информацию. 

2. Порядок обязательного доведения информации до всеобщего 

сведения определяется федеральными законами и принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами. Во всех случаях 

органы и организации, их должностные лица обязаны незамедлительно всеми 

имеющимися средствами довести до всеобщего сведения ставшую им 

известной информацию о фактах и обстоятельствах, создающих угрозу 

общественной безопасности, жизни и здоровью людей. 

3. Сообщение информации для всеобщего сведения осуществляется 

путем опубликования официальных документов в специальных изданиях, 

размещения их в базах и банках данных, доступных для неограниченного 

круга заинтересованных лиц. 

4. Доступ к информации по запросу заинтересованного лица может 

осуществляться в форме: ознакомления с официальными документами, 

содержащими запрашиваемую информацию; получения копии 
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соответствующего документа или выдержек из него; получения 

письменной справки, содержащей запрашиваемую информацию; получения 

устного изложения содержания запрашиваемой информации; получения 

сведений об источнике опубликования запрашиваемой информации в 

официальном издании. 

5. Запрос на информацию, а также предоставление информации по 

запросу может осуществляться в устной или письменной форме, в том числе 

с использованием электронных технологий передачи данных. 

Статья 8. Организация доступа к информации 

1. Для организации доступа к информации в структуре органов и 

организаций создаются специализированные службы, наделяемые в 

установленном порядке соответствующими функциями и полномочиями. 

При отсутствии таких служб выполнение названных функций возлагается на 

иные, существующие в структуре данного органа или организации службы и 

подразделения, а также на конкретных должностных лиц. 

2. Функция по обеспечению информацией лиц, запрашивающих 

информацию и названных в пункте 1 статьи 4, должна быть зафиксирована в 

положении о соответствующем органе или организации, в процессе 

деятельности которых создается указанная информация. Права, обязанности, 

ответственность специализированных служб, подразделений, должностных 

лиц, осуществляющих деятельность по реализации данной функции 

устанавливаются положениями об этих службах и подразделениях и 

должностными инструкциями, утверждаемыми в установленном порядке. 

3. Для реализации функций по обеспечению доступа к информации, по 

усмотрению органа или организации, создающих данную информацию, 

могут быть привлечены на договорных условиях организации, 

осуществляющие на законных основаниях деятельность по предоставлению 

информационных услуг. Реквизиты этих организаций (название организации, 

почтовый адрес, номер телефона и номер факса, адрес электронной почты, 
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сетевой адрес – далее реквизиты организаций) должны быть 

доведены до сведения лиц, обратившихся за получением информации. 

4. Правила выполнения запросов на получение информации 

устанавливаются руководителем соответствующего органа или организации. 

Названные Правила должны содержать наименование и режим работы 

соответствующих организаций, служб, подразделений или должностных лиц, 

на которых возложены обязанности по обеспечению доступа к информации; 

категории предоставляемой информации, виды услуг, связанных с ее 

предоставлением (включая порядок доступа к автоматизированным 

информационным системам), порядок оплаты этих услуг, и другие условия 

доступа.  

Статья 9. Организация доступа к информации в автоматизированных 

информационных системах органов и организаций  

1. Для обеспечения права на доступ к информации из 

автоматизированных информационных систем органов и организаций эти 

органы и организации: подключают названные системы к сети связи общего 

пользования и размещают информацию на официальном сервере органа 

(органов) или организации (организаций) для неограниченного доступа 

граждан, органов и организаций, подключенных к данной сети; создают 

абонентские пункты, подключенные к сетям общего пользования, в местах 

легко доступных для граждан, органов и организаций (в помещениях органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных библиотек, 

почтовых отделений и других местах, определенных законодательством 

субъектов Российской Федерации); выделяют адрес электронной почты для 

получения запросов и передачи запрашиваемой информации по сети связи 

общего пользования; несут ответственность за содержание, достоверность и 

полноту информации, размещаемой на официальном сервере. 

2. В случае предоставления информации в электронном виде ее 

достоверность подтверждается электронной цифровой подписью или иным 

электронным способом в порядке, установленном законодательством 
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Российской Федерации. В документах, созданных с помощью 

компьютера и передаваемых по телекоммуникационным каналам, 

обязательно указание всех реквизитов, установленных для данных 

документов.  

Статья 10. Права и обязанности лица, запрашивающего информацию 

1. Лицо, запрашивающее информацию, имеет право: избрать любую 

форму запроса, предусмотренную настоящим Федеральным законом; не 

обосновывать необходимость получения запрашиваемой информации, если 

такое обоснование не требуется для уточнения содержания запроса и если 

иное не установлено Федеральным законом; требовать письменного ответа; 

обжаловать в установленном порядке действия органов и организаций, их 

должностных лиц, нарушивших право на доступ к информации и 

установленный порядок его реализации. 

2. Лицо, запрашивающее информацию, обязано соблюдать порядок и 

условия доступа к информации, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом, другими издаваемыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами. 

Статья 11. Обязанности органов и организаций, их должностных лиц 

по обеспечению доступа к информации 

1. Органы и организации, их должностные лица обязаны: создать 

организационно–технические и другие условия, необходимые для 

реализации права на доступ к информации; в течение установленного срока 

хранить официальные документы, содержащие информацию, подлежащую 

предоставлению в соответствии с данным Федеральным законом; 

обеспечивать достоверность и полноту предоставляемой информации, 

соблюдение установленных сроков и условий ее предоставления; соблюдать 

установленный законодательством Российской Федерации порядок 

опубликования официальных документов, издаваемых в виде нормативных 

правовых актов; в течение установленного законодательством Российской 

Федерации срока хранить принятые ими акты, акты, устанавливающие их 
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правовой статус, акты органов и организаций, правопреемниками 

которых они являются, а также иные официальные документы; нести 

ответственность за нарушение установленного настоящим Федеральным 

законом и другими актами законодательства Российской Федерации права на 

доступ к информации. 

2. В случае, если предоставленная информация содержит неточные или 

неполные сведения, орган или организация обязаны по мотивированному 

письменному заявлению лица, запросившего информацию, в возможно 

короткий срок, но не позднее семи дней после дня получения заявления, 

уточнить или дополнить предоставленную информацию. 

3. Органы и организации ведут реестры официальных документов, 

которые они обязаны доводить до всеобщего сведения и предоставлять по 

запросам. Реестр должен содержать наименование, дату принятия, номер 

каждого издаваемого акта и сведения о его опубликовании. Орган или 

организация, ведущие реестр, могут устанавливать другие обязательные 

требования к данному реестру. 

Статья 12. Запрос на получение информации 

1. Запрос адресуется органу, организации или должностному лицу, 

которые, по мнению обратившегося с запросом лица, обладают необходимой 

ему информацией. 

2. Запрос на получение информации должен содержать, по 

возможности, наименование запрашиваемого документа, его реквизиты, или 

иные характеристики запрашиваемой информации, необходимые и 

достаточные для ее поиска. В запросе указываются фамилия, имя и отчество 

лица, обратившегося за получением информации, наименование 

организации, от имени которой обращен запрос, фамилия, имя и отчество 

лица, которому следует направить ответ, его почтовый адрес, номер телефона 

или факса, адрес электронной почты для ответа или уточнения характера 

запроса, а также желаемые форма и вид ответа. 

Статья 13. Порядок рассмотрения и удовлетворения запроса 
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1. Ответ на запрос о получении информации должен быть дан 

в возможно короткий срок, но не позднее чем через тридцать дней после дня 

получения запроса. Если запрашиваемая информация не может быть 

предоставлена в указанный срок, обратившемуся за ее получением в течение 

семи дней после получения запроса направляется письменное уведомление 

об отсрочке ответа. В уведомлении должны быть указаны причины отсрочки 

и срок предоставления запрашиваемой информации, которые не может 

превышать пятнадцать дней сверх установленного настоящим Федеральным 

законом срока для ответа. 

2. Если орган или организация, получившие запрос, не обладают 

запрашиваемой информацией, то не позднее чем в семидневный срок они 

обязаны сообщить об этом лицу, запросившему информацию, а также, по 

возможности, предоставить ему реквизиты органа, организации или лица, 

которые могут располагать запрашиваемой информацией, либо указать 

реквизиты органа или организации, куда направлен указанный запрос. 

3. В том случае, если запрашиваемая информация содержится в 

общедоступном официальном печатном издании, исполнитель запроса может 

ограничиться указанием реквизитов этого издания и даты опубликования 

информации. 

4. Ответ на запрос должен содержать реквизиты органа или 

организации и исполнителя запроса. 

5. Предоставление информации в устной форме взамен требуемой 

письменной не допускается без согласования с лицом, запрашивающим 

информацию. При этом должны быть указаны причины представления 

информации в данной форме. 

6. Представление справки по данному документу или выдержек из 

запрашиваемого документа допустимо в случае, если эти справки или 

выдержки содержат исчерпывающую информацию по запросу, а также в 

случае необходимости обеспечения установленных режимов ограниченного 

доступа к информации. 
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7. Запросы (в том числе устные), а также ответы на запросы 

подлежат обязательной регистрации по месту получения этих запросов. 

Статья 14. Отказ в предоставлении информации 

1. За исключением случаев, предусмотренных федеральным законом, 

не подлежит предоставлению по запросам информация, содержащая 

сведения: составляющие государственную или служебную тайну; о частной 

жизни другого лица без его согласия (персональные данные), если иное не 

предусмотрено действующими федеральными законами; об осуществлении в 

установленном законом порядке оперативно–розыскной и следственной 

деятельности; о судебном рассмотрении гражданских и уголовных дел в 

случаях, когда разглашение этих сведений запрещено законом или может 

нарушить право человека на объективное судебное рассмотрение его дела, 

создать угрозу жизни или здоровью граждан; доступ к которым ограничен 

другими федеральными законами. Если в документе содержатся сведения, 

перечисленные в настоящей статье, ознакомление с таким документом, его 

разъяснение и выдача копий ограничиваются частью документа, не 

содержащей указанных сведений. 

2. Не подлежат обязательному предоставлению по запросам докладные 

записки, переписка, поручения должностных лиц и прочая информация 

внутриорганизационного характера. 

3. Орган или организация, их должностные лица могут отказать в 

предоставлении запрашиваемой информации, если: не соблюдены 

формальные требования к запросу, предусмотренные статьей 12 настоящего 

Федерального закона; не правомерно запрашивается информация, 

предусмотренная пунктом 1 настоящей статьи; орган или организация не 

располагают запрашиваемой информацией. 

4. Отказ в предоставлении информации должен содержать указание 

причин, по которым запрос не может быть удовлетворен, дату принятия 

решения об отказе, а также разъяснения о порядке его обжалования. 
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5. Отказ в предоставлении информации по запросу, как 

письменному, так и устному, дается в письменной форме. 

Статья 15. Порядок возмещения расходов на предоставление 

информации 

1. На безвозмездной основе предоставляется: информация, 

непосредственно касающаяся лица, запросившего информацию; информация, 

уточняющая или дополняющая ранее предоставленную информацию, в 

порядке, установленном пунктом 2 статьи 11 настоящего Федерального 

закона; информация, содержащаяся в Правилах, названных в пункте 4 статьи 

8 настоящего Федерального закона, включая тарифы на услуги по 

предоставлению информации и случаи освобождения от оплаты оказанных 

услуг; информация о правах и обязанностях юридического лица, 

запрашивающего информацию. 

2. Освобождаются от оплаты за предоставление информации по 

запросам лица, относящиеся к социально и экономически незащищенным 

группам (категориям) населения (дети, инвалиды, пенсионеры, официально 

признанные безработные) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации при наличии соответствующих удостоверяющих документов. 

Перечень категорий лиц, которым информация предоставляется на 

безвозмездной основе может быть дополнен по усмотрению органов и 

организаций, предоставляющих эту информацию. 

3. За предоставление информации может взиматься плата, не 

превышающая себестоимость услуг, связанных с ее предоставлением. 

Порядок оплаты услуг по предоставлению информации устанавливается 

Правилами, названными в пункте 4 статьи 8 настоящего Федерального 

закона. 

4. Порядок возмещения федеральным органам и организациям, органам 

и организациям субъектов Российской Федерации расходов, связанных с 

предоставлением ими информации, устанавливается соответственно 
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Правительством Российской Федерации или высшим органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации.  

Глава III. Защита права на информацию и ответственность за 

нарушение настоящего федерального закона 

Статья 16. Защита права на доступ к информации 

1. Отказ в предоставлении информации, необоснованная отсрочка 

ответа или его непредоставление в течение установленного срока, а равно 

другие нарушения порядка рассмотрения и удовлетворения запроса, 

предусмотренного настоящим Федеральным законом, могут быть 

обжалованы вышестоящему должностному лицу или в вышестоящий в 

порядке подчиненности государственный орган (организацию). В случае, 

если решение вышестоящего органа, организации или должностного лица не 

удовлетворяет подателя жалобы, жалоба может быть направлена для 

рассмотрения в суд. Действие (бездействие) органов, организаций, их 

должностных лиц, нарушающее право на доступ к информации, если ранее 

это действие (бездействие) было обжаловано в судебном или 

административном порядке, может быть обжаловано Уполномоченному по 

правам человека в субъекте Российской Федерации и (или) 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации. 

2. Лица, которым неправомерно отказано в доступе к информации, а 

также лица, получившие недостоверную, неполную информацию или 

получившие ее несвоевременно, имеют право на компенсацию понесенного 

морального вреда и (или) возмещение убытков в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Статья 17. Ответственность за нарушение права на доступ к 

информации 

Должностные лица органов и организаций, виновные в незаконном 

ограничении доступа к информации, непредоставлении информации в 

установленном порядке, предоставлении недостоверной или неполной 

информации, допустившие иные нарушения права на доступ к информации, 
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привлекаются к уголовной, административной и гражданской 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Глава IV. Заключительные положения 

Статья 18. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

2. Предложить Президенту Российской Федерации в трехмесячный 

срок привести в соответствие с настоящим Федеральным законом изданные 

им правовые акты. 

3. Поручить Правительству Российской Федерации в трехмесячный 

срок привести в соответствие с настоящим Федеральным законом изданные 

им нормативные правовые акты и внести в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации предложения о приведении 

законодательства Российской Федерации в соответствие с настоящим 

Федеральным законом. 

4. До приведения законов и иных нормативных правовых актов в 

соответствие с настоящим Федеральным законом действующие на 

территории Российской Федерации законы и иные нормативные правовые 

акты применяются постольку, поскольку они не противоречат настоящему 

Федеральному закону. 
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Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН                                                    

ОБ ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ 

ГРАЖДАНАМ О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   (Подготовлен 

Ю.И.Вдовиным, заместителем председателя общественной 

правозащитной организации"Граджанский контроль", г.Санкт–

Петербург) 

Введение 

В настоящем законе в понятие "Органы государственной власти, 

государственные организации и органы местного самоуправления" входят: – 

органы государственной власти и управления в центре и на местах; – 

государственные (финансируемые полностью или частично из федерального 

или местного бюджетов) учреждения и организации, ориентированные на 

реализацию прав, законных интересов и потребностей граждан; – органы 

местного самоуправления; – учреждения и структурные подразделения, 

входящие в перечисленные в предыдущих пунктах организации, 

принимающие самостоятельные и ответственные решения, имеющие 

отношение к реализации прав, законных интересов и потребностей граждан, 

предприятий и организаций. 

Действие Закона распространяется также на учреждения, предприятия 

и организации, которые входят в структуры, подпадающие под понятие 

"естественные монополии" и деятельность которых связана с реализацией 

прав и законных интересов граждан, предприятий и организаций. 

В тексте закона субъекты, на которые распространяется действие 

закона, обозначаются термином "государственные организации и 

предприятия". 

Статья 1. Открытость в деятельности государственных организаций и 

предприятий 
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Деятельность государственных организаций и предприятий 

открыта, информация о ней предоставляется гражданам беспрепятственно 

кроме случаев, оговоренных в Законе. Все мероприятия, кроме оговоренных 

Законом, открыты, документы принятые на них доступны для всех 

пользователей информацией. Доступ на мероприятия (совещания, заседания, 

другие мероприятия, в результате которых принимаются решения, 

затрагивающие права и интересы граждан, организаций, предприятий) 

должен быть максимально упрощен, а процедура доступа адресно 

представлена и легко доступна для любых пользователей. Все ограничения в 

непосредственном доступе на конкретное мероприятие должны быть 

продиктованы только здравым смыслом, связанным с организационными и 

физическими возможностями государственной организации или 

предприятия. 

Статья 2. Закрытые мероприятия 

Обоснованность закрытия того или иного мероприятия должна быть 

мотивирована действующим законодательством, а в чрезвычайных 

обстоятельствах должны быть персонифицированы лица, взявшие на себя 

ответственность по закрытию мероприятия и информации о нем. Любое 

закрытие информации, осуществляемое государственной организацией или 

предприятием не в соответствии с действующим законодательством, должно 

быть оформлено соответствующим протоколом, под которым должны стоять 

подписи ответственных лиц и приведена необходимая аргументация. Данный 

протокол должен быть предъявлен в суде в случае опротестования закрытия 

информации, а отсутствие подобного документа автоматически приводит к 

признанию в суде необоснованности закрытия информации. Информация о 

проведении закрытых мероприятий с указанием обсуждаемых проблем не 

может быть закрытой и предоставляется всем пользователям. 

Статья 3. Обязанность предоставления информации пользователям 

Государственные организации и предприятия обязаны 

беспрепятственно предоставлять пользователям информацию. Расходы 
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государственных предприятий и организаций по подготовке и 

передаче информации компенсируются за счет пользователей, запросивших 

информацию. Размер компенсации не должен превышать затрат 

государственных организаций и предприятий по подготовке физического 

носителя информации и его наполнения. В компенсацию не могут 

включаться ни в каком виде расходы, связанные с созданием информации. 

Предоставление информации потребителю не может быть предметом 

коммерческой деятельности государственных предприятий и организаций. 

Государственные организации и предприятия обязаны не более чем в 

недельный срок после мероприятия иметь возможность предоставлять 

пользователям стенограммы, протоколы, решения, любые распорядительные 

документы, затрагивающие права и интересы граждан, организаций, 

объединений и предприятий, которые могут быть предоставлены 

пользователям либо в виде копий, либо в электронном виде с обеспечением 

юридической силы этих копий. 

Статья 4. Запрет пользователю на коммерческое использование 

информации, полученной от государственных предприятий и организаций 

Информация, полученная пользователем от государственных 

организаций и предприятий, не может быть предметом прямой коммерческой 

деятельности пользователя. Допускается создание на базе полученной 

информации производной информации в целях ее коммерческого 

распространения с обязательной ссылкой на источник первичной 

информации. 

Статья 5. Ответственность за необоснованный отказ в предоставлении 

пользователю информации 

Государственная организация или предприятие должны подробно и 

юридически точно мотивировать пользователю отказ в предоставлении 

запрашиваемой информации. Отказ в предоставлении информации может 

быть обжалован в суде. По решению суда, подтверждающего 

необоснованный отказ в предоставлении информации, государственная 
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организация или предприятие может быть наказано штрафом до 500 

МРОТ с возложением на него и обязанности компенсации судебных 

издержек. При этом половина штрафа выплачивается в качестве компенсации 

пользователю, сделавшему запрос и получившему отказ в предоставлении 

информации. а вторая половина штрафа перечисляется региональным 

органам, ответственным за формирование и использование государственных 

информационных ресурсов. 

Статья 6. Ограничения на предоставление информации. 

Ограничения по предоставлению информации допустимы, если: – 

информация подпадает под действие законов, относящих информацию к 

категории информации ограниченного доступа – к государственной тайне и 

конфиденциальной; – на информацию распространяются ограничения, 

связанные с проведением следственных действий или оперативно–

розыскных мероприятий, и разглашение которой может нанести ущерб 

восстановлению истины; – информация является коммерческой или 

профессиональной тайной, и ее предоставление может нанести 

материальный ущерб владельцу; – информация является предметом 

исследования возможных нарушений в финансовой сфере и ее 

предоставление может позволить избежать ответственности нарушителя; – 

информация связана с процессами регулирования в финансовой сфере, и ее 

предоставление даст возможность потребителю или третьим лицам и 

структурам извлекать из этого прибыль; – информация носит персональный 

характер, и ее предоставление может нарушить принцип 

неприкосновенности частной жизни; – информация является сугубо 

внутренней для государственной организации и предприятия с точки зрения 

влияния на общественно–значимые результаты их деятельности. 
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Проект О ПРАВЕ ГРАЖДАН НА ИНФОРМАЦИЮ О 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ГОРОДА 

МОСКВЫ  (Внесен депутатом Московской городской Думы 

Ю.Л.Загребным) 

 

Настоящий Закон призван способствовать осуществлению прав и 

свобод человека и гражданина, укреплению народовластия в Москве, 

упрочению основ правового государства. 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Основные понятия, используемые в Законе 

Органы власти города Москвы (далее – органы власти) – 

сформированные в соответствии с законом органы, через которые жители 

города согласно статье 3 Конституции Российской Федерации осуществляют 

свою власть, властные полномочия которых установлены законом – 

Московская городская Дума, Московская городская администрация (Мэрия 

Москвы), Мэр Москвы, Правительство Москвы, районные Управы. 

Информация о частной жизни граждан – информация, относящаяся только к 

конкретному человеку. Общедоступные информационно–справочные центры 

(далее – ОИСЦ) – центры, отделы, сектора и другие структурные единицы 

внутри библиотек, финансируемых из городского бюджета, на которые в 

установленном порядке возлагается обязанность обеспечивать в 

соответствии с Уставом города Москвы доступ граждан к информации о 

решениях и деятельности органов власти. 

Статья 2. Отношения, регулируемые настоящим Законом 

Настоящий Закон устанавливает условия и порядок реализации права 

граждан на информацию о деятельности и решениях органов власти, 

обязанности органов власти по обеспечению реализации права на эту 

информацию. Отношения в сфере создания, сбора, обработки, накопления и 

распространения информации, а равно в сфере получения информации по 

запросам журналистов (редакций средств массовой информации), 
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регулируются иными Федеральными законами и законами г. 

Москвы за исключением норм специально установленных настоящим 

Законом. 

Статья 3. Основные принципы реализации права на информацию о 

деятельности органов власти 

Основными принципами реализации права на информацию о 

деятельности и решениях органов власти являются:  

– общедоступность и открытость информации; 

– обеспечение безопасности личности, общества и государства; 

– информирование граждан о деятельности органов власти; 

– законность поиска, получения и передачи информации; 

– предоставление достоверной информации; 

– защита права на информацию. 

Статья 4. Гарантии гласности в деятельности органов власти 

Граждане вправе ознакомиться с правовыми актами органа власти и 

другой информацией о деятельности органов власти, затрагивающей права 

граждан, в Общедоступных информационно–справочных центрах (ОИСЦ) 

публичных библиотек, организуемых в каждом районе города Москвы, через 

другие общедоступные центры информации и средства массовой 

информации. По документам (единицам хранения информации), 

отсутствующим в ОИСЦ, любой гражданин России старше 14 лет вправе, в 

порядке установленном главой 3 данного Закона, запросить и получить 

письменную информацию (документ). 

Статья 5. Обеспечение доступа к информации 

Органы власти обеспечивают свободный доступ к информации, 

направляемой в ОИСЦ. Органы власти публикуют принятые ими правовые 

акты в установленном законодательством порядке. Граждане имеют право 

непосредственно или через своих представителей обращаться в 

установленном порядке в органы власти с устной (в часы официальных 

приемов) или письменной просьбой (запросом) об ознакомлении с 
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интересующей его информацией и о получении соответствующих 

разъяснении или копий документов. 

Статья 6. Информация, не подлежащая предоставлению по запросам, а 

также включению в общедоступные электронные информационно–

справочные системы 

Органы власти отказывают в предоставлении информации по запросам, 

если запрашиваемая информация содержит сведения: 

– составляющие государственную тайну; 

– об осуществлении в установленном законом порядке оперативно–

розыскной и следственной деятельности; 

– о судебном рассмотрении гражданских и уголовных дел в случаях, 

когда разглашение этих сведений запрещено законом или может нарушить 

право человека на объективное судебное рассмотрение его дела, создать 

угрозу жизни или здоровью граждан; 

– составляющие коммерческую или служебную тайну согласно норм 

Федерального законодательства; 

– о частной жизни другого лица; 

– доступ к который ограничен Федеральными законами. 

Если в документе содержатся сведения, перечисленные в настоящей 

статье, ознакомление с таким документом, его разъяснение и выдача копий 

ограничиваются частью документа, не содержащей указанных сведений. 

Статья 7. Информация о частной жизни 

Порядок сбора, хранения и предоставления информации (документов), 

содержащих сведения (информацию) о частной жизни граждан, при наличии 

письменного согласия этих лиц устанавливается законом города. Не 

допускается непредставление информации, содержащей сведения о частной 

жизни граждан, по запросу граждан Москвы, к которым эти сведения 

относятся. 
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Глава 2. Общедоступные информационно–справочные центры 

Статья 8. Создание и организация работы Общедоступных 

информационно–справочных центров (ОИСЦ) 

В каждом районе города Москвы создается не менее одного ОИСЦ. 

Обеспечение информацией районных ОИСЦ производится общегородским и 

окружными центрами (отделами), а также непосредственно из 

соответствующих районных Управ. Типовое Положение об ОИСЦ, а также 

перечень библиотек, при которых создаются ОИСЦ, утверждает Мэр 

Москвы. 

Статья 9. Основные обязанности Общедоступных информационно–

справочных центров (ОИСЦ) 

Основной задачей ОИСЦ является предоставление информации, 

помещенной в базы данных, архивы ОИСЦ, органами власти в соответствии 

с настоящим Законом. Районные, окружные и общегородской ОИСЦ 

организуют методическую работу по организации сбора, обработки и 

хранения информации на закрепленной за ними территории. 

Статья 10. Финансирование Общедоступных информационно–

справочные центров (ОИСЦ) 

Финансирование ОИСЦ осуществляется из бюджета г. Москвы. 

Глава 3. Предоставление информации по письменному запросу 

Статья 11. Порядок предоставления информации по письменному 

запросу 

Порядок предоставления информации по письменному запросу 

граждан и порядок рассмотрения запроса определяют: 

– для исполнительной власти – Правительство Москвы 

Постановлением правительства города Москвы; 

– для Московской городской Думы – Московская городская Дума 

своим Постановлением. 

Документы (инструкции), регламентирующие порядок предоставления 

информации, не могут противоречить законам РФ и данному Закону. 
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Статья 12. Сроки предоставления информации по 

письменному запросу 

Ответ на запрос о получении информации должен быть дан в возможно 

короткий срок, но не позднее чем через 30 дней после дня получения запроса. 

Если запрашиваемая информация не может быть предоставлена в 

указанный срок, обратившемуся за ее получением направляется письменное 

уведомление об отсрочке предоставления запрашиваемой информации. В 

уведомлении должны быть указаны причины отсрочки предоставления 

запрашиваемой информации. 

Если орган власти не обладает запрашиваемой информацией, то он не 

позднее чем через пять дней после дня получения запроса обязан сообщить 

об этом обратившемуся, а также предоставить ему наименование и адрес 

органа власти, которые обладают запрашиваемой информацией. 

Статья 13. Регистрация запросов на получение информации 

Письменные запросы на получение информации подлежат 

обязательной регистрации. Органы власти города Москвы вправе для 

минимизации затрат и ускорения сроков ответа и качества обработки 

запросов создавать централизованные (единые) службы обработки запросов. 

Статья 14. Требования к составлению запросов на получение 

информации 

В запросе о получении информации указываются фамилия, имя и 

отчество обратившегося, наименование запрашиваемого документа или 

характер запрашиваемой информации. В письменном запросе указывается 

также адрес, по которому следует отправить ответ. Лицо, запрашивающее 

информацию, вправе обратиться в органы власти лично, либо через ОИСЦ на 

основании письменного заявления. В этом случае информация по запросу 

направляется на адрес ОИСЦ. 

Статья 15. Основания и порядок отказа в предоставлении информации 

по письменному запросу 
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Основаниями для отказа в предоставлении информации по 

письменному запросу являются: 

– наличие запрашиваемой информации в ОИСЦ; 

– несоблюдение требований к запросу, предусмотренных статьей 14 

настоящего Закона; 

– запрос о получении информации, содержащей сведения, 

перечисленные в статье 6 настоящего Закона. 

Не подлежат обязательному предоставлению по запросам докладные 

записки, переписка, проекты документов (кроме проектов законов города 

Москвы и проектов Постановлений Московской городской Думы, принятых 

за основу), поручения должностных лиц и прочая служебная информация. 

Отказ в предоставлении информации должен содержать причины, по 

которым запрашиваемая информация не может быть предоставлена, дату 

принятия решения об отказе, а также разъяснения о порядке его 

обжалования. Отказ в предоставлении информации и отсрочка 

предоставления информации без законных оснований, непредоставление 

ответа в течение установленного настоящим законом срока, а равно 

нарушение установленных сроков, могут быть обжалованы в вышестоящий 

орган власти, либо в суд. 

Статья 16. Порядок возмещения расходов, связанных с 

предоставлением информации по письменному запросу 

Информация, затрагивающая права и свободы личности 

обратившегося, предоставляется гражданам бесплатно. За предоставление 

иной информации может взиматься плата, не превышающая расходов на ее 

предоставление. При получении такой информации гражданин представляет 

сведения о произведенной оплате в установленном порядке. Тарифы и 

льготы по оплате на предоставляемую информацию устанавливают 

коллегиальные органы, определяющие, в соответствии со статьей 11 

настоящего Закона, Порядок предоставления информации по письменному 

запросу. 
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Глава 4. Информация об открытых заседаниях 

коллегиальных органов власти города Москвы 

Статья 17. Информация о планах работы коллегиальных органов и 

порядке доступа на их мероприятия 

Коллегиальные органы власти объявляют (сообщают) повестку своего 

следующего открытого очередного заседания не позднее 24 часов до дня его 

проведения, кроме случаев экстренных заседаний. Коллегиальные органы 

власти устанавливают порядок доступа на открытые заседания 

представителей СМИ и отводят места для этой категории участников 

открытых заседаний в количестве не менее половины от численности 

коллегиального органа. 

Статья 18. Гласность в работе Правительства Москвы 

Правительство Москвы обеспечивает издание полного свода своих 

Постановлений для направления в ОИСЦ и для открытой подписки. 

Правительство Москвы направляет в ОИСЦ выписки из стенограмм 

открытых заседаний с обязательным включением в выписки: доклада (в 

случае наличия и содоклада), заключительных слов докладчика 

(содокладчика) и председательствующего на заседании. 

Статья 19. Гласность в работе Московской городской Думы 

В специально отведенном месте, доступном гражданам, 

осуществляется прямая трансляция открытых заседаний Думы. Жители 

Москвы вправе присутствовать на открытых заседаниях Думы. Граждане 

реализуют свое право присутствовать на открытых заседаниях Думы (в 

специально отведенных для этого местах) через заказ специальных разовых 

пропусков у своих депутатов. Аппарат Московской городской Думы 

разрабатывает порядок выдачи и контроля за использованием разовых 

пропусков на открытые заседания для жителей (избирателей)       г. Москвы. 

Преимущества при выдаче пропусков предоставляются руководителям 

(представителям) общественных организаций, внештатным помощникам и 

экспертам депутатов МГД. 
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Глава 5. Перечни информаций, подлежащей обязательному 

публикованию 

Статья 20. Информация, подлежащая оперативному распространению 

Органы власти обязаны сообщать для всеобщего сведения ставшую им 

известной при осуществлении своей деятельности информацию: 

– если она может предотвратить угрозу жизни или здоровью граждан; 

– если требуется пресечь сообщение (распространение) недостоверной 

информации; 

– если она имеет или может иметь общественно значимый характер. 

Статья 21. Информация обязательная для направления в ОИСЦ 

В обязательном порядке в ОИСЦ направляются следующие тексты 

(единицы хранения информации): 

– законы города Москвы; 

– проекты законов города Москвы и Постановлений МГД принятые за 

основу; 

– стенограммы заседаний и слушаний Московской городской Думы; 

– протоколы заседаний постоянных комиссий МГД; 

– протоколы регистрации и результаты голосования депутатов на 

заседаниях МГД; 

– копии объявлений о проведении тендеров, конкурсов на выполнение 

городского заказа и информация об итогах конкурса (решении конкурсной 

комиссии); 

– информация о работе коллегиальных органов, указанная в статьях 16 

и 17 настоящего закона; 

– доклады на открытых заседаниях коллегиальных органов власти; 

– доклады членов правительства Москвы, руководителей комитетов и 

департаментов на конференциях, встречах и других открытых мероприятиях, 

финансируемых за счет бюджета города; 

– постановления Правительства Москвы; 
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– нормативные и нормоустанавливающие документы, 

затрагивающие права граждан; 

– еженедельная информация о состоянии общественного порядка, 

противопожарной безопасности, работе служб здравоохранения, экологии по 

перечню, утвержденному премьером Правительства Москвы; 

– копии протоколов заседаний избирательных комиссий; 

– информация о выдаче, приостановке, аннулировании лицензий 

Московской лицензионной палатой и ее подразделениями; 

– отчеты по проверкам Контрольно–счетной палаты; 

– результаты социологических и других опросов (исследований), 

финансирование которых осуществлялось из бюджетных источников; 

– копии сообщений, заявлений пресс–служб (пресс–секретарей) 

организация, входящих в структуру органов власти города Москвы; 

– копии экземпляров СМИ, финансируемых из городского бюджета 

или учрежденных организациями, входящими в структуру городского 

управления; 

– разъяснения по вопросам, многократно повторяющимся от разных 

лиц в письмах в органы власти; 

– реестры правовых актов принятых органами власти; 

– нормативные документы, инструкции, разъяснения, регулирующие 

исполнение настоящего закона и порядок предоставления информации. 

Мэр Москвы вправе расширить перечень информации для 

обязательного направления в ОИСЦ. Мэр Москвы устанавливает предельные 

сроки направления информации в ОИСЦ. 

Глава 6. Предоставление информации через общедоступные 

компьютерные информационные системы 

Статья 22. Размещение информации в Интернет 

Информация, направляемая согласно статьи 21 настоящего Закона из 

органов власти в ОИСЦ, подлежит размещению (опубликованию) в 

Интернете на официальном сервере Мэрии Москвы (www.mos.ru). На этом 
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сервере также размещается перечень (реестр) официальных 

серверов городских органов власти. 

Доступ к информации на официальных серверах для пользователей 

Интернет является бесплатным. 

Статья 23. Переписка по электронной почте в целях получения доступа 

к информации 

По адресам электронной почты, указанным на официальных бланках 

органов власти города Москвы, может быть направлен запрос на получение 

информации. Запрос должен составляться в соответствии с требованиями 

статьи 14 настоящего Закона. Ответ по запросам, поданным по электронной 

почте, направляется по адресу электронной почты отправителя запроса. 

Информация, поступающая на официальные адреса электронной почты 

органов власти города Москвы, подлежит архивированию и хранению. 

 

Глава 7. Предоставление информации через городские 

(муниципальные) сми и сми, выполняющие городской заказ 

Статья 24. Реестр СМИ, финансируемых за счет бюджетных и 

внебюджетных фондов 

Орган власти (комитет, департамент и т. п.), заключающий от имени 

правительства города договора о сотрудничестве со СМИ или иные договора, 

по которым СМИ получают финансирование и (или) льготы из бюджетных и 

внебюджетных фондов, ведет общедоступный единый общегородской реестр 

этих СМИ. В реестр также включаются все СМИ, в том числе электронные, а 

также регулярные теле– или радио программы, которые учреждены при 

участии органов власти города Москвы, либо финансируются за счет 

бюджетных и внебюджетных фондов. При заключении договоров со СМИ, 

подлежащими включению в реестр, предусматривается выполнение со 

стороны СМИ положений, указанных в статьях 25 и 26 настоящего Закона. 
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Статья 25. Опубликование в СМИ реквизитов и статуса 

нормативных документов 

СМИ, включенные в единый общегородской реестр, обязаны при 

первой публикации материалов по принятым документам или проектам 

указывать полное наименование правового или нормативного акта, номер и 

дату подписания, а для законов также дату вступления в силу. 

Статья 26. Официальная публикация сообщений пресс–центров СМИ, 

включенные в единый общегородской реестр, публикуют, как правило, 

сообщения пресс–служб и пресс–секретарей в переданном в СМИ виде. В 

случае сокращения или комментариев при публикации сообщений пресс–

служб (пресс–секретарей) СМИ обеспечивают изложение официальной 

позиции органов власти. 

Глава 8. Обязанности должностных лиц по сохранению и 

предоставлению информации 

Статья 27. Гарантии сохранения информации 

Органы власти обязаны в течение установленного законодательством 

срока хранить принятые ими правовые акты, а также правовые акты органов 

власти, правопреемниками которых они являются. Органы власти ведут 

реестр принятых правовых актов. Реестр должен содержать наименование, 

дату принятия, номер каждого издаваемого акта и сведения о его 

опубликовании. Органы власти, ведущие реестр, могут устанавливать другие 

обязательные требования к реестру. 

Статья 28. Хранение информации о личных сведениях 

Руководители государственных и негосударственных организаций в 

силу своих служебных обязанностей имеющие доступ к информации о 

частной жизни граждан утверждают регламент хранения и доступа к этой 

информации. В случае ликвидации таких организаций базы информации, 

имеющие данные о частной жизни, передаются в городской архив либо 

уничтожаются в установленном законом порядке. 
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Глава 9. Ответственность за непредоставление информации 

Статья 29. Судебная защита права на информацию 

Действие (бездействие) органов власти, их должностных лиц, 

нарушающее право на информацию, может быть обжаловано в суде. 

Статья 30. Ответственность за неисполнение Закона 

Ответственность за организацию исполнения данного Закона в системе 

исполнительной власти города Москвы возлагается на Мэра Москвы. 

Ответственность за непредоставление информации в соответствии с данным 

Законом возлагается на руководителей органов власти. Каждый случай 

сокрытия от публикации должностными лицами информации о фактах 

угрозы жизни и здоровью людей преследуется по закону. Должностные лица 

органов власти, виновные в нарушении права на информацию, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом и законами города Москвы. 

Глава 10. Заключительные положения 

Статья 31. Ежегодный доклад об исполнении Закона 

В ежегодный доклад Мэра Москвы Московской городской Думе 

включается глава о положении с доступом к информации о деятельности и 

решениях органов власти в городе Москве. В главе о свободе доступа к 

информации обязательно указывается: 

– перечень постоянно обновляемых баз данных (архивов), содержащих 

различную информацию о частной жизни; 

– количество запросов, по которым на законных основаниях отказано в 

предоставлении информации; 

– количество документов (единиц хранения информации), 

направленных в ОИСЦ; 

– количество исков в суд на неисполнение органами власти города 

Москвы закона о праве на информацию. 

Статья 32. Введение Закона в действие 
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Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2000–го года. 

Нормативные правовые акты, принятые до вступления в силу настоящего 

Закона, действуют в части, ему не противоречащей. 

 

Ответственный исполнитель 

депутат Московской городской Думы Ю.Л.Загребной 

 

Полномочный представитель Мэра Москвы 

 в Московской городской Думе А.В.Петров 

 

Начальник государственного правового отдела 

Московской городской Думы А.В.Крылов 
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Закон Санкт–Петербурга 

О ГАРАНТИЯХ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН НА 

ИНФОРМАЦИЮ О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ САНКТ–

ПЕТЕРБУРГА  (С изменениями от 24 января 1997 года) 

 

Текст документа с изменениями, внесенными: 

Законом Санкт–Петербурга от 24 января 1997 года : 

7–3 (Смена, 20, 29.01.97). 

 

Слова "мэр", "первый заместитель мэра", "заместитель мэра" в 

соответствующем падеже заменены соответственно словами "губернатор", 

"первый вице–губернатор", "вице–губернатор" в соответствующих падежах и 

числах – Закон Санкт–Петербурга от 24 января 1997 года N 7–3, вступивший 

в силу с 29 января 1997 года. 

 

Принят Законодательным Собранием Санкт–Петербурга 

13 сентября 1995 года 

Статья 1. 

Правовые акты Законодательного Собрания Санкт–Петербурга, 

Правительства Санкт–Петербурга, губернатора Санкт–Петербурга, вице–

губернаторов, глав районных администраций, органов местного 

самоуправления, не содержащие информации, которая согласно Закону 

Российской Федерации "О государственной тайне" считается закрытой, 

перечни всех правовых актов органов государственной власти Санкт–

Петербурга являются открытыми и доступными для ознакомления любому 

гражданину Российской Федерации. 

Статья 2. 

Законы Санкт–Петербурга, постановления Законодательного собрания 

Санкт–Петербурга подлежат официальному опубликованию в "Вестнике 

Законодательного собрания Санкт–Петербурга". Нормативные правовые 
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акты городской администрации Санкт–Петербурга подлежат 

официальному опубликованию в "Вестнике мэрии Санкт–Петербурга". 

Нормативные правовые акты Санкт–Петербурга могут быть официально 

опубликованы также в газете "Санкт–Петербургские ведомости". 

Статья 3. 

Законы Санкт–Петербурга, постановления Законодательного Собрания 

Санкт–Петербурга, распоряжения губернатора и его заместителей, 

постановления Правительства Санкт–Петербурга нормативного характера, 

распоряжения губернатора Санкт–Петербурга и постановления 

Правительства Санкт–Петербурга, связанные с градостроительной 

деятельностью и землепользованием, а также связанные с использованием 

собственности Санкт–Петербурга, земли и других природных ресурсов, 

средств бюджета, внебюджетных и бюджетных фондов Санкт–Петербурга, в 

обязательном порядке направляются в Центральную городскую 

универсальную библиотеку им.В.В.Маяковского, в центральные библиотеки 

районов Санкт–Петербурга не позднее чем в двухнедельный срок после 

вступления указанных актов в силу. 

Статья 4. 

Нормативные правовые акты глав районных (городских, поселковых) 

администраций, органов местного самоуправления, действующих в Санкт–

Петербурге и на территориях, административно подчиненных органам 

государственной власти Санкт–Петербурга (далее – на территории Санкт–

Петербурга), в двухнедельный срок после подписания в обязательном 

порядке направляются в центральную районную (городскую, поселковую) 

библиотеку. 

Статья 5. 

В случае отмены, признания судом, арбитражным судом 

недействительными или незаконными нормативных правовых актов, 

изданных органами, указанными в статье 1 настоящего Закона, решения суда, 

арбитражного суда рассылаются этими органами в порядке, установленном 
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настоящим Законом для соответствующих нормативных правовых 

актов. Срок рассылки, установленный статьей 3 настоящего Закона, 

исчисляется с даты вступления в силу решения суда, арбитражного суда. 

Средства массовой информации Санкт–Петербурга, опубликовавшие по 

собственной инициативе нормативные правовые акты, впоследствии 

отмененные или признанные судами, арбитражными судами 

недействительными или незаконными, публикуют информацию о принятых 

судами, арбитражными судами решениях за счет органов власти Санкт–

Петербурга и органов местного самоуправления, принявших 

соответствующие нормативные правовые акты. 

Статья 6. 

Нормативные правовые акты Санкт–Петербурга подлежат приведению 

в соответствие с настоящим Законом в течение месяца после его 

опубликования. 

Мэр Санкт–Петербурга А.А.Собчак 
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Проект Закон Санкт–Петербурга 

О ПРАВЕ ГРАЖДАН НА ИНФОРМАЦИЮ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ САНКТ–ПЕТЕРБУРГА 

ИЗБРАННЫХ ИМИ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

(Вносит фракция "Блок Юрия Болдырева") 

 

Принят Законодательным Собранием Санкт–Петербурга  

в 1998 году 

Статья 1. 

Все голосования в Законодательном Собрании Санкт–Петербурга, за 

исключением голосований по персональным вопросам, являются 

поименными. По персональным вопросам депутаты и фракции имеют право 

голосовать тайно или с поименной фиксацией результатов голосования. 

Процедура голосования по персональным вопросам должна обеспечивать 

возможность депутатов и фракций голосовать по усмотрению каждого 

депутата или фракции: тайно или с поименной фиксацией результатов 

голосования. 

Статья 2. 

Стенограммы заседаний Законодательного Собрания с приложением 

результатов поименных голосований являются открытыми и доступными для 

ознакомления любому гражданину Российской Федерации. 

Статья 3. 

Стенограммы заседаний Законодательного Собрания с приложением 

результатов поименных голосований подлежат обязательному 

опубликованию в еженедельном специальном бюллетене, издаваемом Пресс–

центром Законодательного Собрания тиражом не менее 100 экземпляров, 

издание которого финансируется из сметы Законодательного Собрания. 

 

Статья 4. 
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Еженедельный специальный бюллетень, содержащий 

стенограммы заседаний Законодательного Собрания Санкт–Петербурга, с 

приложением результатов поименных голосований, в обязательном порядке 

направляется в Центральную городскую универсальную библиотеку им. В.В. 

Маяковского, в центральные библиотеки районов Санкт–Петербурга, не 

позднее чем в двухнедельный срок после соответствующего заседания 

Законодательного Собрания Санкт–Петербурга. 

Статья 5. 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Губернатор Санкт–Петербурга В.А.Яковлев 
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ЛИТВА 

 

ЗАКОН ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИИ» от 2 июля 1996 г. ¦1–1418 

Вильнюс 

Раздел I. Общие положения 

Статья 1. Назначение Закона 

Настоящим Законом устанавливаются порядок получения, подготовки, 

распространения публичной информации, а также права и ответственность 

подготовителей, распространителей публичной информации, их владельцев и 

журналистов. 

Статья 2. Понятия и определения 

1. Общественная информация – деятельность, посредством которой 

преследуется цель представить для всеобщего сведения имеющуюся у 

любого члена общества информацию о нем самом, его окружении и жизни, 

национальные и мировые известия о прошлом, настоящем и будущем. 

2. Средство общественной информации – книга, газета, журнал, 

бюллетень или другое издание, телевизионная, радиопрограмма, кино или 

иная продукция звуковой и видеостудии, сообщение информационного 

агентства, сообщение, распространяемое электронными средствами. К 

средствам массовой информации не применяются требования, которые 

предъявляются к издаваемым государственными институциями правовым 

актам, а также к изданиям, тираж которых менее 100 экземпляров, к 

техническим и служебным документам, ценным бумагам, к не 

превышающим по объему половины печатного листа непериодическим 

рекламным изданиям. 

3. Публичная информация – информация, предназначенная для 

публичного распространения. 
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4. Подготовитель публичной информации – издательство, 

радио–, телевизионная станция, киностудия, звуковая и видеостудия, 

агентство, редакция или иной хозяйственный субъект, осуществляющий сбор 

и подготовку информации для общества. 

5. Распространитель публичной информации – хозяйственный субъект, 

осуществляющий продажу, трансляцию или распространение иными 

способами информации для общества. 

6. Владелец подготовителя (распространителя) публичной информации 

– юридическое или физическое лицо, единолично либо вместе с другими 

юридическими или физическими лицами владеющее на праве собственности 

подготовителем (распространителем) информации для общества. 

7. Радио–, телевизионная станция – подготовитель или подготовитель и 

распространитель публичной информации, осуществляющие подготовку и 

трансляцию либо ретрансляцию посредством принадлежащего ему на праве 

собственности или арендуемого оборудования радио–, телевизионных 

программ. 

8. Кабельное телевидение, радио – телевизионная, радиостанция, 

осуществляющая трансляцию или ретрансляцию радио–, телевизионных 

программ кабельными средствами. 

9. Журналист – лицо, осуществляющее сбор, создание, редактирование 

или подготовку иным способом материала для подготовителя публичной 

информации по собственной инициативе или на основании договора либо по 

его поручению, либо является членом профессионального объединения 

журналистов. 

10. Программа – совокупность передач, транслируемых радио– или 

телевизионной станцией. 

11. Передача – часть программы радио– или телевизионной станции, 

имеющая, как правило, свое название, время трансляции, авторов и ведущих. 

12. Реклама – публичное объявление, побуждающее к покупке, 

продаже, аренде или предлагающее услугу. 
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13. Спонсорство – участие физического или юридического 

лица в финансировании подготовителей публичной информации, а также с 

целью популяризации собственного имени, товарного знака или образа. 

14. Известие – оглашение фактов и данных, основанное на истине, 

которую можно гарантировать средствами проверки и доказательства. 

15. Мнение – оглашаемые средствами общественной информации, 

издателями и журналистами мысли, оценки и замечания в связи с 

известиями, связанными с подлинными событиями. В отношении мнения не 

могут применяться критерии истины, но оно должно основываться на 

подлинных фактах. 

16. Государственная тайна – сведения, регламентируемые Законом о 

государственных тайнах и их охране. 

17. Служебная тайна – регламентируемая законами информация об 

оперативной деятельности следственных органов, служб национальной 

безопасности. Министерства внутренних дел, органов охраны края. 

18. Коммерческая тайна – регламентируемая законами тайна 

деятельности хозяйственных субъктов. 

19. Тайна о здоровье лица (медицинская тайна) – сведения о здоровье 

лица, регламентируемые Законом о системе здоровья. 

Раздел II. Основы общественной информации 

Статья 3. Свобода общественной информации 

1. Человек имеет право на беспрепятственный поиск, получение, а 

также распространение информации и идеи, однако это право не может 

ущемлять права и свободы других людей. 

2. Свобода выражения убеждений, получения и распространения 

информации не может ограничиваться иначе, как по закону, если это 

необходимо для охраны прав человека, его здоровья, чести, достоинства, 

частной жизни, нравственности или для защиты конституционного строя. 

3. Государственные должностные лица за препятствование 

распространению сведений средствами общественной информации и 
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незаконный отказ в предоставлении информации подготовителям 

публичной информации и журналистам несут ответственность в 

соответствии с законами Литовской Республики. 

4. Монополизация средств общественной информации запрещается. 

5. Цензура средств общественной информации запрещается. 

Статья 4. Основные приципы общественной информации 

1.Подготовители, распространители публичной информации, 

журналисты в своей деятельности руководствуются Конституцией и 

законами литовской Республики, а также принципами гуманизма, равенства, 

терпимости, уважительного отношения к человеку, уважают свободу слова, 

творчества и совести, плюрализм мнений, соблюдают нормы 

профессиональной этики журналистов, способствуют развитию демократии, 

открытости общества, стимулируют гражданственность общества и прогресс 

государства, укрепляют независимость, воспитывают национальную 

культуру и нравственность. 

2. Публичная информация должна подаваться правильно, точно и 

беспристрастно. 

3. Не допускается преследование подготовителя, распространителя 

публичной информации, их владельца или журналиста за оглашенную 

информацию, однако за нарушения настоящего Закона они несут 

ответственность в установленном законами порядке. Запрещается оказывать 

влияние на подготовителя, распространителя публичной информации, их 

владельца или журналиста, принуждая к неправильному отражению событий, 

фактов. Поддержка подготовителю, распространителю публичной 

информации, их владельцу, журналисту может оказываться только в 

соответствии с Законом о благотворительности и спонсорстве и иными 

законами. 

4. Взаимоотношения между подготовителем, распространителем 

публичной информации и их владельцами регламентируются настоящим и 

другими законами, нормативными актами, а также соглашением сторон. 
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5. Произведения в области журналистики, науки, литературы 

и другие произведения искусства подготовителями, распространителями 

публичной информации и журналистами используются на основании законов 

Литовской Республики. 

Статья 5. Правовое ограничение свободы общественной информации 

1. Свобода общественной информации не может ограничиваться иначе, 

как только в соответствии с законами, которыми устанавливаются: 

1) государственная тайна и ее охрана; 

2) служебная тайна и ее охрана; 

3) коммерческая тайна и ее охрана, 

4) тайна о здоровье лица (медицинская тайна) и ее охрана; 

5) охрана прав человека, его частной жизни.  

2. Правительство, министерства, другие государственные институции и 

самоуправления не вправе своими правовыми актами сужать свобод 

общественной информации. Положения правовых актов Правительства, 

министерств, других государственных институции, самоуправлений, которые 

сужают свободу общественной информации, регламентируемую настоящим 

и другими законами, недействительны. 

3. Сейм в случае войны или чрезвычайного положения может 

установить законом ограничения на деятельность подготовителей публичной 

информации, необходимые для защиты интересов граждан и общества. 

4. В случае стихийных бедствий или катастроф, крупных аварий или 

эпидемий, войны или чрезвычайного положения подготовители публичной 

информации обязаны безвозмездно и оперативно опубликовывать 

официальные государственные сообщения. 

 

Статья 6. Право на получение информации 

1. Каждый человек в Литовской Республике имеет право на 

ознакомление со всеми официальными документами институции 

государственной власти и управления или институции власти и управления 
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самоуправлений, а также других бюджетных организаций, за 

исключением тех, которые засекречиваются в установленном законами 

порядке. 

2. Государственные должностные липа в случае их отказа в 

предоставлении информации подготовителю публичной информации (его 

представителю) не позднее чем на следующий рабочий день сообщают ему 

об этом в письменной форме с указанием причины отказа. 

3. Ответственность государственных должностных лиц за 

необоснованный отказ в предоставлении информации или за представление 

неверной информации устанавливается законами. 

4. Политические партии, политические и общественные, профсоюзные 

и другие организации в порядке, установленном своими уставами, 

предоставляют людям и подготовителям публичной информации 

официальную информацию и деятельности представляемых ими 

организации, за исключением того, что в соответствии с законами Литовской 

Республики не подлежит оглашению. 

Статья 7. Тайна источника информации 

Подготовитель публичной информации, его владелец или журналист не 

обязаны указывать источник информации и без согласия лица не вправе 

указывать имя, фамилию предоставившего ее лица и иные данные о нем. 

Подготовитель публичной информации, его владелец или журналист в случае 

нарушения данного положения несут ответственность в соответствии с 

законами, за исключением случаев, когда предоставленная информация была 

неверной. 

Статья 8. Не подлежащая оглашению информация 

1. В средствах массовой информации запрещается: 

1) призывать к насильственному изменению конституционного строя 

Литовской Республики; 

2) посягать на территориальную целостность Литовской Республики;  
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3) подстрекать к войне, к национальным, расовым, 

религиозным распрям. 

2. Не допускается распространение заведомо не соответствующей 

действительности информации, содержащей клевету, оскорбление, 

унижающей честь и достоинство человека. Информацию о частной жизни 

человека можно оглашать только с согласия этого человека или в тех 

случаях, когда оглашение информации не причиняет лицу ущерб или когда 

информация способствует раскрытию нарушений законов либо 

преступлений, а также когда реформация представляется при рассмотрении 

дела в открытом судебном процессе. 

3. Должностные лица, чиновники государственных институций или 

иные участвующие в общественной и политической деятельности лица также 

имеют право на защиту частной жизни, за исключением случаев, когда их 

частная жизнь может оказывать влияние на общество. 

4. Не допускается распространение порнографии. 

5. В случае несоблюдения требований настоящей статьи каждый 

гражданин Литовской Республики, институций государственной власти или 

управления, другие организации в установленном законами порядке вправе 

обратиться в суд. 

Статья 9. Право на защиту свободы информации 

Каждый гражданин Литовской Республики вправе обжаловать в суд 

решения или правовые акты институций власти и управления, а также иных 

организаций в случае нарушения или сужения ими свободы информации. 

Статья 10. Ответственность подготовителей публичной информации за 

распространяемую информацию 

Владелец каждого подготовителя публичной информации обязан 

назначить лицо (главного редактора, редактора, ведущего передачи), которое 

несет ответственность за содержание средства общественной информации. 

Подготовитель публичной информации обязан разработать и утвердить 

правила внутреннего распорядка, огласить их публично и соблюдать их. 
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Этими правилами внутреннего распорядка должны быть 

регламентированы служебные обязанности и подчиненность, 

взаимоотношения подготовителей публичной информации и лиц, 

занимающихся деятельностью в области общественной информации, а также 

защита распространителя информации от возможного ущемления его 

свободы. 

Статья 11. Язык, на котором представляется публичная информация 

1. Публичная информация подготавливается и представляется, а также 

распространяется на государственном или каком–либо другом языке на 

основании положений Закона о государственном языке. 

2. Подготовители публичной информации обязаны проявлять заботу о 

культуре языка. 

Раздел III. Ответственность государства за общественную информацию 

Статья 12. Обязанности государственных институций и институций 

самоуправлений, власти и управления в области защиты свободы 

информации 

1. Государственные институции и институции самоуправлений, власти 

и управления обязаны обеспечить гласность своей деятельности для каждого 

постоянного жителя Литовской Республики. 

2. Вся официальная информация, создаваемая на средства 

налогоплательщиков, является бесплатной. Государственные институции и 

институции самоуправлений, власти и управления могут взимать 

дополнительную плату только за услуги и обслуживание, связанные с 

копированием информации для лица или подготовителя публичной 

информации либо с иной необходимой для лица или подготовителя 

публичной информации услугой. 

3. Порядок регистрации официальной информации государственных 

институций и институций самоуправлений, власти и управления, а также 

других бюджетных организаций и порядок представления ее общественности 

или подготовителям публичной информации, единый на всей территории 
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Литовской Республики, устанавливается Правительством. В случае 

отказа должностных лиц государственных институции и институций 

самоуправлений, власти и управления, а также бюджетных организаций в 

представлении официальной информации или в случае представления ими 

неверной информации такие их действия влекут ответственность в 

соответствии с законами Литовской Республики, а также могут быть 

обжалованы в суд. 

4. Никто не может принуждаться к распространению информации 

государственных институций и институций самоуправления, власти и 

управления, а также других учреждений, за исключением предусмотренных 

законами случаев. 

Статья 13. Право граждан Литовской Республики на получение 

информации о себе 

Государственные институции власти и управления обязаны в 

установленном Правительством порядке предоставлять гражданам 

Литовской Республики имеющуюся у этих учреждении информацию о них. 

За невыполнение этих обязанностей официальные должностные лица несут 

ответственность в установленном законами порядке. 

Статья 14. Ответственность государства в области защиты права 

граждан на оценку работы государственных институций или должностных 

лиц 

Постоянные жители Литовской Республики имеют право на 

публичную критику работы государственных учреждений или должностных 

лиц. В Литовской Республике запрещается преследование за критику. 

Нарушение настоящей статьи наказывается в установленном законами 

порядке. 

 

Статья 15. Запрет на цензуру средств общественной информации 

Цензура средств оощественнои информации запрещается. Цензура 

влечет ответственность в установленном законами порядке. 
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Статья 16. Антимонопольные принципы 

1. Государство, его институции, государственные или 

негосударственные предприятия, организации либо лица не могут обладать 

монополией на публичную информацию в области как ее подготовки, так и 

ее распространения 

2. Государством создаются равные экономические и технические 

условия для равноправной конкуренции подготовителей и 

распространителей публичной информации (за исключением производителей 

продукции, связанной с насилем и эротикой). Государство осуществляет 

надзор и регулирование с тем, чтобы ни одно юридическое или физическое 

лицо Литовской Республики не заняло монопольного положения на рынке 

подготовителей или распространителей публичной информации или какого–

либо отдельного их вида. 

3. Монопольное положение на рынке общественной информации 

определяется законом о конкуренции. 

4. Государство заботится об инвестициях в области подготовки и 

распространения публичной информации. Порядок инвестирования из–за 

границы на рынке общественной информации устанавливается Законом об 

инвестициях иностранного капитала в Литовской Республике. 

Статья 17. Государственная поддержка подготовителей и 

распространителей публичной информации 

Государство поддерживает культурно–просветительскую деятельность 

подготовителей публичной информации. Государственная финансовая 

поддержка подготовителям публичной информации оказывается посредством 

Фонда поддержки печати, радио и телевидения. Средства в фонд из 

государственного бюджета ежегодно выделяются Сеймом. Государственные 

субсидии и налоговые льготы предоставляются без предварительных 

условий. Фонд поддержки печати, радио и телевидения образуется 

собранием представителей творческих союзов, союзов подготовителей 

публичной информации, юристов и ученых, созываемым Ассоциацией 
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издателей периодической печати Литвы, Ассоциацией радио и 

телевидения. Ассоциацией кабельного телевидения. Союзом журналистов 

Литвы и обществом журналистов Литвы, каждая из этих организаций 

делегирует на собрание по два своих представителя. Собрание считается 

состоявшимся, если в нем участвовало не менее двух третей делегатов. 

Решения принимаются простым большинством голосов. Субсидируемые 

подготовители публичной информации устанавливаются советом Фонда 

поддержки печати, радио и телевидения. Совет представляет Сейму отчет о 

распределении средств, полученных из бюджета. 

Раздел IV. Права, обязанности и самоуправление подготовителей 

публичной информации 

Статья 18. Право на сбор и оглашение информации и его ограничения 

Каждый человек имеет право:  

1) осуществлять сбор информации и ее оглашение в средствах 

общественной информации;  

2) не ставить подпись под подготовленной им работой в случае 

искажения ее содержания в ходе редакционной подготовки;  

3) производить запись, фотографирование, киносъемку, пользоваться 

техническими средствами звуковой и видеозаписи, а также иными способами 

фиксировать информацию;  

4) оглашать публикации или передачи под своим именем, псевдонимом 

или анонимно. 

2. Запрещается:  

1) производить киносъемку, фотографирование или звуковую и 

видеозапись без согласия лица в принадлежащем ему владении; 

2) производить киносъемку, фотографирование или звуковую и 

видеозапись во время закрытых мероприятий без согласия организаторов 

этого мероприятия, имеющих право на проведение таких мероприятий; 

3) производить киносъемку и фотографирование лиц в целях рекламы 

без их согласия в средствах общественной информации; 
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4) производить киносъемку и фотографирование лиц с 

явными физическими недостатками без согласия этих лиц. 

3. Эти запреты не применяются при фиксировании преступных 

действий. 

Статья 19. Обязанности журналиста 

Журналист обязан: 

1) представлять правильные, точные и беспристрастные сведения;  

2) авторизировать оглашаемую впервые информацию в случае такого 

пожелания со стороны представившего информацию лица; 

3) отказаться от выполнения поручения руководителя подготовителя 

публичной информации, если поручение принуждает к нарушению закона 

или Кодекса этики журналистов и издателей Литвы; 

4) соблюдать профессиональную этику журналистов, уважать права 

физических и юридических лиц. 

Статья 20. Опровержение оглашенных сведений 

1. Физические лица имеют право требовать опровержения оглашенных 

сведении, не соответствующих действительности и унижающих их честь и 

достоинство. Юридические лица имеют право требовать опровержения 

оглашенных о них подготовителем публичной информации сведений, не 

соответствующих действительности. 

2. В требовании об опровержении должно быть точно указано, какие 

оглашенные сведения не соответствуют действительности, когда и где они 

были оглашены, какие утверждения в оглашенных сведениях унижают честь 

и достоинство лица. Опровержения, не соответствующие требованию 

данного положения, а также в тех случаях, когда требуется опровержение 

оглашенных сведений не по существу, а только но форме, оглашаются по 

усмотрению подготовителя публичной информации. Подготовитель 

публичной информации по получении обоснованного требования 

опровергнуть сведения, не соответствующие действительности или 

унижающие честь и достоинство, обязан огласить опровержение без 



 165

комментариев, на адекватном месте в ближайшем выпуске своего 

печатного издания, огласить в телевизионной или радиопередаче. 

Последующее опровержение не освобождает подготовителя публичной 

информации от ответственности и не является предпосылкой для смягчения 

наказания. 

Статья 21. Возмещение ущерба 

1. Подготовитель публичной информации, огласивший без согласия 

лица сведения о его частной жизни, унижающие его честь и достоинство (за 

исключением случаев, установленных статьей 8 настоящего Закона), а также 

огласивший заведомо не соответствующие действительности сведения, 

унижающие честь и достоинство лица, и не сделавший опровержения, 

возмещает причиненный лицу моральный ущерб в установленном законами 

порядке, однако размер возмещения морального ущерба не может превышать 

10000 литов. Оглашенные подготовителем публичной информации в 

установленном настоящим Законом порядке опровержение и извинение 

предоставляют суду основание для уменьшения размера возмещения 

морального ущерба или полного освобождения от него. 

3. Подготовителю публичной информации, огласившему без согласия 

лица унижающие его честь и достоинство сведения (за исключением случаев, 

установленных статьей 8 настоящего Закона) о его частной жизни, а также 

огласившему заведомо не соответствующие действительности сведения, 

унижающие честь и достоинство лица, и опровергшему их в установленном 

настоящим Законом порядке и принесшему извинения, суд может присудить 

возмещение причиненного морального ущерба, однако в данном случае 

размер возмещения морального ущерба не может превышать 1000 литов. 

4. Размер возмещения материального ущерба в связи с оглашением не 

соответствующих действительности сведений, причинивших убытки 

юридическим или физическим лицам, устанавливается судом. 

Статья 22. Освобождение от возмещения ущерба 
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1. Подготовитель публичной информации не несет 

ответственность за оглашение не соответствующих действительности 

сведений, если он указал источник сведений, а они были: 

1) представлены в официальных или публично оглашенных документах 

институций государственной власти, политических партий, политических и 

общественных, а также профсоюзных организаций, физических или 

юридических лиц; 

2) публично высказаны на открытых заседаниях, совещаниях, пресс–

конференциях, митингах и во время других мероприятияй, а подготовитель 

публичной информации не исказил суть и конкретные факты выступления. В 

этом случае вся ответственность приходится на организаторов мероприятий 

и огласивших сведения лиц; 

3) ранее оглашены в других средствах общественной информации, если 

эти сведения не были опровергнуты в огласивших их средствах 

общественной информации; 

4) оглашены участниками прямых радио– или телепередач, не 

подчиненными подготовителю публичной информации; 

5) оглашены в специальной передаче на тему выборов, подготовленной 

не самим подготовителем публичной информации; 

6) оглашены в неанонимных рекламных объявлениях, неанонимных 

заказных статьях или передачах; 

7) даны после оглашения мнения, комментария, замечаний, связанных 

со сведением, представленным в средствах общественной информации. 

2. В этих случах ответственность несет тот, кто первым распространил 

не соответствующие действительности сведения. Подготовитель публичной 

информации, распространивший не соответствующие действительности 

сведения и получивший текст опровержения, обязан незамедлительно его 

огласить в своем средстве общественной информации. 

Статья 23. Кодекс этики журналистов и издателей 
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1. Профессиональная этика в области общественной 

информации регулируется Кодексом этики журналистов и издателей. 

2. Кодекс этики журналистов и издателей утверждается собранием 

представителей журналистских организаций, созываемым Ассоциацией 

издателей периодической печати Литвы, Ассоциацией Литовского радио и 

телевидения. Союзом журналистов Литвы, Обществом журналистов Литвы, 

Литовским центром журналистики, Литовским радио и телевидением. 

Статья 24. Комиссия по этике журналистов и издателей 

1. Нарушения правил этики журналистов и издателей, совершенные 

при информировании общественности, рассматриваются Комиссией по этике 

журналистов и издателей. 

2. Комиссия по этике журналистов и издателей образуется и порядок 

работы определяется собранием представителей журналистских организаций. 

Члены комиссии по этике назначаются сроком на 2 года. 

3. Работа Комиссии организуется председателем комиссии, 

избираемым комиссией из числа своих членов сроком на 1 год. 

4. В комиссию по поводу нарушения Правил этики журналистов и 

издателей могут обращаться физические и юридические лица. 

5. Комиссия при рассмотрении нарушений Кодекса этики журналистов 

и издателей руководствуется Кодексом этики журналистов Литвы и 

резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы "О журналистской 

этике". 

6. Решения Комиссии по этике журналистов и издателей о нарушениях 

правил профессиональной этики должны оглашаться в изданиях, радио– и 

телевизионных передачах в установленном комиссией порядке. 

7. Подготовители публичной информации в случае их несогласия с 

заключениями комиссии могут обращаться по поводу них в суд, однако они 

не могут не огласить в своем издании или передачах заключения этой 

комиссии. Физические или юридические лица, не согласные с решением 

Комиссии по этике журналистов и издателей, могут обращаться в суд и 
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обжаловать в нем заключения этой комиссии в течение 30 дней с 

момента представления им заключений. 

8. Комиссия по этике журналистов и издателей работает согласно 

принятому собственному регламенту, ее деятельность финансируется за счет 

средств Фонда поддержки печати, радио и телевидения. 

Статья 25. Инспектор по журналистской этике 

1. Инспектор по журналистской этике является государственным 

должностным лицом, назначаемым Сеймом в соответствии с представлением 

Комиссии по этике журналистов и издателей. Инспектором по 

журналистской этике рассматриваются жалобы физических лиц в связи с 

оскорблением в средствах общественной информации их чести и 

достоинства, профессиональные претензии субъектов деятельности в сфере 

общественной информации. 

2. Инспектор по журналистской этике работает согласно 

утвержденному Сеймом регламенту, его деятельность финансируется за счет 

бюджета. 

3. Поступившую жалобу инспектор по журналистской этике обязан 

рассмотреть в течение 30 дней и ознакомить со своим заключением 

заявителей и подготовителей публичной информации. 

4. В случае признания обоснованности жалобы заявителя инспектор по 

журналистской этике обращается к подготовителю публичной информации, 

распространившему сведения, не соответствующие действительности и 

оскорбляющие честь и достоинство лица, с предложением огласить 

опровержение. В случае отказа в этом инспектор по журналистской этике 

передает жалобу на рассмотрение в Комиссию но этике журналистов и 

издателей и участвует в ее заседании. 

5. Инспектор по журналистской этике не реже одного раза в год 

отчитывается о своей работе перед Сеймом. 

Статья 26. Лицензирование радио и телевидения 
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Деятельность зарегистрированных в Литовской Республике 

радио–, телевизионных станций, кабельного телевидения, радио, за 

исключением Литовского национального радио и телевидения, 

лицензируется. Срочные лицензии радио– и телевизионным станциям для 

трансляции и ретрансляции программ предоставляются Комиссией по радио 

и телевидению в конкурсном порядке. Требования к содержанию программы, 

ее производственные и технические требования, число лицензий, 

продолжительность их действия, размер лицензионной пошлины, 

переводимой в Фонд поддержки печати, радио и телевидения, а также иные 

условия устанавливаются Комиссией по радио и телевидению большинством 

голосов не менее двух третей членов комиссии. 

Статья 27. Деятельность Комиссии по радио и телевидению и 

принципы ее образования 

1. Комиссия по радио и телевидению: 

1) объявляет и проводит конкурсы радио– и телевизионных станций, а 

также кабельного телевидения, радио на получение лицензий на трансляцию 

и ретрансляцию радио– и телевизионных программ, продлевает срок 

действия лицензий, объявляет и проводит конкурсы на право аренды 

трансляционного оборудования, принадлежащего государственным 

предприятиям, для трансляции и ретрансляции радио– и телевизионных 

программ, утверждает условия конкурсов, принимает решения по 

результатам конкурсов. Предпочтение отдается станциям, принимающим на 

себя обязательства подготавливать оригинальные творческие передачи 

культурного, информационного, просветительского характера или 

программы, еще не транслируемые в планируемой зоне приема другими 

станциями; 

2) контролирует соблюдение представленных на конкурсы 

обязательств относительно структуры и содержания программ, а также 

других конкурсных требований, а при выявлении нарушений обращается в 

государственные институции или предъявляет в суд иски относительно 
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устранения нарушений, приостановки или прекращения 

деятельности радио– и телевизионных станций; 

3) представляет в Министерство связи и информатики заявки 

относительно координации радиочастот для проектирования каждой новой 

радио– и телевизионной станции; 

4) утверждает Положение о Комиссии по радио и телевидению и ее 

бюджет, а также назначает руководителя администрации; 

5) накапливает информацию о радио– и телевизионных станциях, 

анализирует их деятельность, подготавливает методические 

информационные материалы. 

2. В состав Комиссии по радио и телевидению 3 членов назначает 

Сейм, по 1 – Союз журналистов 

Литвы, Общество журналистов Литвы, союз композиторов Литвы, 

Союз писателей Литвы, Ассоциация издателей периодической печати Литвы, 

Союз художников Литвы, Союз Кинематографистов Литвы, Театральный 

союз Литвы. Каждый член Комиссии по радио и телевидению назначается 

сроком на 3 года. В случае невозможности члена комиссии по каким–либо 

причинам участвовать в работе комиссии или непосещения им ее заседаний 

более 3 месяцев назначившая его институция должна заменить его другим. 

3. Члены политических партий, избранные в Комиссию по радио и 

телевидению, приостанавливают свое членство в партии до истечения срока 

своих полномочий в комиссии. 

4. Комиссия по радио и телевидению из числа своих членов избирает 

председателя комиссии, который переизбирается ежегодно. Комиссия 

работает согласно утвержденному собственному регламенту. Член комиссии 

не может быть ее председателем в течение более чем одного срока 

полномочий подряд. Руководителем администрации Комиссии по радио и 

телевидению не может быть член Комиссии по радио и телевидению. 

5. Заседания Комиссии по радио и телевидению созываются 

председателем комиссии по его усмотрению или по представлению одной 
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трети членов комиссии, но не реже одного раза в месяц. 

Информация о планируемых заседаниях и их повестка дня публикуются в 

печати не позднее чем за 10 дней до заседания. 

6. Заседания Комиссии по радио и телевидению являются открытыми 

Заседания считаются состоявшимися, если в них участвуют не менее 

половины членов комиссии. Решения принимаются числом голосов более 

половины участвующих в заседании членов комиссии. Решения 

относительно выдачи лицензий, выделения радиочастот принимаются 

большинством голосов более двух третей от общего числа членов комиссии. 

7. Решения комиссии по радио и телевидению объявляются публично и 

вступают в силу на следующий день после их оглашения. Решения Комиссии 

по радио и телевидению для подготовителей и распространителей 

информации для общества являются обязательными. Все решения Комиссии 

по радио и телевидению могут быть обжалованы в суд в течение 30 дней со 

дня вступления их в силу. 

8. Комиссия по радио и телевидению имеет права юридического лица. 

9. Комиссия по радио и телевидению подотчетна Сейму. 

Статья 28. Финансирование деятельности Комиссии по радио и 

телевидению 

Для финансирования деятельности Комиссии по радио и телевидению 

владельцы радио и телевидения, кабельного телевидения, радиостанций 

обязаны ежемесячно переводить на счет Комиссии по радио и телевидению 

сумму, размер которой устанавливается комиссией, однако эта сумма не 

может превышать 1 процент поступлений, полученных за счет коммерческой 

деятельности радио– и телевизионной станции. С владельцев радио– и 

телевизионных станций, не осуществивших перевод средств на счет 

Комиссии по радио и телевидению в течение более трех месяцев, средства 

взыскиваются через суд. 

Статья 29. Литовское национальное радио и телевидение 
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1. Литовское национальное радио и телевидение – 

принадлежащее государству на праве собственности не стремящееся к 

прибыли публичная институция, действующая в соответствии с Законом о 

Литовском национальном радио и телевидении. 

2. Литовское национальное радио и телевидение финансируется за счет 

ассигнований государственного бюджета, абонентной платы, доходов, 

полученных от продажи радио– и телевизионных передач, от издательской 

деятельности, спонсорских, благотворительных средств и коммерческих 

доходов. Порядок получения доходов регламентируется Законом о 

литовском национальном радио и телевидении. С увеличением поступлений 

Литовского национального радио и телевидения за счет абонентной платы 

соответственно уменьшается финансирование Литовского национального 

радио и телевидения за счет государственного бюджета. Введение 

абонентной платы и связанное с этим уменьшение государственных 

ассигновании устанавливаются законом. Рекламное время в программах 

Литовского национального радио и телевидения последовательно 

уменьшается в установленном Сеймом порядке. 

3. Высшим органом управления Литовского национального радио и 

телевидения является совет, образуемый сроком на три года в составе 13 лиц. 

3 членов назначает Президент Республики, 4 – Сейм, 6 членов назначаются 

путем жеребьевки по 1 от Ассоциации издателей периодической печати 

Литвы, Союза журналистов Литвы, Общества журналистов Литвы, Союза 

писателей Литвы, Союза кинематографистов Литвы, Театрального союза 

Литвы, Союза композиторов Литвы, Союза художников Литвы, Союза 

архитекторов Литвы. Через 3 года представители 6 отобранных организаций 

заменяются путем жеребьевки представителями 3 организаций, не 

состоявших в совете в течение первого срока полномочий. 

4. Члены политических партий, назначенные в совет, должны 

приостановить свое членство в партии до окончания срока своих полномочий 

в совете. 
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5. Совет утверждает объемы и структуру программ 

Литовского национального радио и телевидения, в порядке конкурса 

назначает и увольняет генерального директора, а также утверждает его 

заместителей. 

Раздел V. Порядок распространения публичной информации и 

                                  регистрация ее подготовителей 

Статья 30. Владельцы подготовителей и распространителей публичной 

информации 

1. Владельцем подготовителя или распространителя публичной 

информации может быть только гражданин Литовской Республики или 

зарегистрированное в Литовской Республике юридическое лицо. 

2. Президент Республики, члены Сейма, Правительства, руководители 

государственных институций обязаны объявить в печати о подготовителях 

или распространителях публичной информации, владельцем, совладельцем 

или акционером которых они являются. 

3. Подготовителем или распространителем публичной информации не 

может быть лицо, которому по приговору суда это запрещено. 

4. Владелец подготовителя или распространителя публичной 

информации может в любое время прекратить либо реорганизовать свою 

деятельность или произвести уступку подготовителя либо распространителя 

другому гражданину или юридическому лицу Литовской Республики. 

5. Владельцем радио– или телевизионной станции не может быть 

политическая партия или политическая организация. 

6. Государство (за исключением научных и учебных учреждений), 

самоуправления, банки не могут быть владельцами подготовителя публичной 

информации, если законами не установлено иное. Государство (за 

исключением научных и учебных учреждений), самоуправления, банки не 

могут иметь акции подготовителей публичной информации. 

Статья 31. Регистрация подготовителей публичной информации 
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1. Подготовители и распространители публичной информации 

регистрируются в реестре предприятий Литовской Республики в 

установленном законами порядке без какого–либо предварительного 

разрешения институции государственной власти или управления. 

2. Регистрация названии периодических изданий может 

осуществляться так же, как и товарных знаков, в порядке, установленном 

Законом о товарных знаках и знаках услуг. 

Статья 32. Распространение информации и ее ограничение 

1. Распространение информации для общества осуществляется самим 

подготовителем публичной информации или другим физическим либо 

юридическим лицом на основании договора с подготовителем публичной 

информации или с его разрешения.  

2. Распространение подготовленных средств общественной 

информации не противоречит статье настоящего Закона. 

3. В каждом издании должны быть указаны установленные 

Государственным стандартом издательские данные и международный 

стандартный номер документа. 

4. Правительством в целях защиты свободы общественной информации 

и общественных интересов устанавливается число периодических изданий 

(обязательных экземпляров), которые подготовителями публичной 

информации должны бесплатно рассылаться библиотекам. 

5. Порядок распространения связанных с эротикой и насилием 

печатных изданий, кино– и видеофильмов, радио– и телевизионных 

программ устанавливается Правительством. Отнесение печатных изданий, 

кино– и видеофильмов, радио– и телевизионных программ к категории 

средств общественной информации, связанных с порнографией, эротикой и 

насилием, устанавливается Комиссией по этике журналистов и издателей при 

участии экспертов министерств культуры, здравоохранения и юстиции. 

 

Статья 33. Прекращение или приостановление деятельности 
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1. Деятельность подготовителя или распространителя 

публичной информации может быть прекращена или приостановлена 

владельцем подготовителя или распространителя публичной информации по 

собственной инициативе или судом в случае нарушения подготовителем или 

распространителем публичной информации требований пунктов 1, 2, 3 части 

первой статьи 8 настоящего Закона. 

2. Конкретный срок приостановления деятельности подготовителя 

публичной информации устанавливается судом. Продолжительность этого 

срока не может превышать 30 дней, а для журналов – 3 месяцев. 

3. Деятельность подготовителя публичной информации прекращается в 

случае приостановки в течение года судом его деятельности не менее трех 

раз. 

Статья 34. Хранение опубликованной информации 

Подготовитель публичной информации обязан хранить экземпляры 

напечатанного издания в течение 1 года, а звуковую и видеопродукцию – в 

течение 3 месяцев со дня распространения информации. 

Статья 35. Аккредитация 

1. Подготовитель публичной информации вправе по соглашению 

сторон аккредитовать своих журналистов при государственных институциях, 

политических партиях, политических и общественных организациях, а также 

при других институциях. 

2. Журналист принимает участие в заседаниях, других мероприятиях 

аккредитовавшей его организации, обеспечивается стенограммами, 

протоколами и иными документами или их копиями на условиях, 

предусмотренных взаимным соглашением. 

3. Журналисты других государств, аккредитованные при Министерстве 

иностранных дел, приобретают равные с журналистами Литвы права на сбор 

и оглашение информации. 

Статья 36. Кабельное телевидение и кабельное радио 
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1. Кабельное телевидение, кабельное радио обязаны 

ретранслировать все программы телевизионных, радиостанций Литовской 

Республики, в зоне надежного приема которых находится станция приема 

сети кабельного телевидения, радио. 

2. Ретрансляция станциями кабельного телевидения, радиопрограмм 

других телевизионных, радиостанций осуществляется на основании 

договоров со станциями, программы которых они ретранслируют. 

3. Станции кабельного телевидения, радио свои оригинальные 

передачи могут включать в программы, ретранслируемые телевизионными, 

радиостанциями, или иным путем изменять ретранслируемую программу 

только на основании договора с подготовителями ретранслируемых 

телевизионных, радиопрограмм. 

Статья 37. Качество трансляции 

1. Надзор за качеством радиочастотной аппаратуры, предназначенной 

для трансляции радио– или телевизионных передач посредством эфира или 

кабельных средств осуществляется в установленном Правительством 

порядке. 

2. Предприятия по транслированию радио– и телевизионных программ 

должны гарантировать качество транслирования в соответствии со 

стандартами Литовской Республики. 

3. В программе радио–, телевизионной станции не реже одного раза в 

течение часа должно объявляться название этой станции или 

ретранслируемой программы. Если продолжительность программы радио–, 

телевизионной станции составляет менее 1 часа, наименование программы 

должно объявляться в конце программы. 

Статья 38. Реклама и спонсорство 

1. Порядок объявления рекламы в средствах массовой информации 

устанавливается законами Литовской Республики.  

2. В случае, если передача или серия передач спонсируется полностью 

или частично, об этом должно быть объявлено в начале или в конце 
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программы. Это объявление не должно стимулировать продажу, 

покупку, найм или предложение услуг, осуществление отзывов рекламного 

характера. 

3. Спонсор не может оказывать влияние на содержание оглашаемой 

информации. 

Статья 39. Декларирование владельцами и совладельцами 

подготовителей публичной информации доходов и гласность их связей с 

хозяйственными субъектами, а также с институциями власти и управления 

Владельцы и совладельцы подготовителей публичной информации 

декларируют свои доходы и имущество в установленном законами порядке. 

Владельцы и совладельцы подготовителей публичной информации открыто 

объявляют о своих экономических и финансовых связях с хозяйственными 

субъектами, кредитно–финансовыми учреждениями, коммерческими 

банками, о своих родственных связях с должностными лицами 

государственных институций в порядке, установленном Комиссией по этике 

журналистов и издателей. 

 

Оглашаю настоящий Закон, 

принятый Сеймом Литовской Республики. 

Президент республики Альгирдас Бразаускас 
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УЗБЕКИСТАН 

 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан 

О введении в действие Закона Республики Узбекистан "О гарантиях и 

свободе доступа к информации" 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Олий Мажлис Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Ввести в действие Закон Республики Узбекистан "О гарантиях и 

свободе доступа к информации" со дня опубликования. 

2. Кабинету Министров Республики Узбекистан привести решения 

правительства в соответствие с Законом "О гарантиях и свободе доступа к 

информации", обеспечить пересмотр и отмену министерствами и 

ведомствами их нормативных актов, противоречащих данному Закону. 

 

Председатель Олий Мажлиса Республики Узбекистан 

Э.Халилов. 

Гор. Ташкент, 27 апреля 1997 г. 
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН «О ГАРАНТИЯХ 

И СВОБОДЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ» 

 

Статья 1. Цель Закона 

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в процессе 

реализации конституционного права каждого свободно и беспрепятственно 

искать, получать, исследовать, передавать и распространять информацию. 

Статья 2. Законодательство о гарантиях и свободе доступа к 

информации Законодательство о гарантиях и свободе доступа к информации 

состоит из Конституции Республики Узбекистан, настоящего Закона и 

других актов законодательства. Отношения в области гарантий и свободы 

доступа к информации в Республике Каракалпакстан регулируются также и 

законодательством Республики Каракалпакстан. 

Статья 3. Гарантия доступа к информации 

Каждому гражданину гарантируется право доступа к информации. 

Государство защищает права каждого на поиск, получение, исследование, 

передачу и распространение информации. 

Статья 4. Основные принципы свободы доступа к информации 

Основными принципами свободы доступа к информации являются 

гласность, общедоступность, открытость и достоверность информации. 

Статья 5. Запрос на получение информации 

Каждый имеет право непосредственно либо через своих законных 

представителей обращаться с запросом на получение информации. 

Статья 6. Формы запроса и сроки рассмотрения 

Запрос на получение информации может выражаться в письменной или 

устной форме. В письменном запросе содержатся фамилия, имя, отчество и 

адрес обратившегося, наименование запрашиваемой информации или ее 

характер. Письменные запросы подлежат регистрации. Ответ на запрос 

должен быть дан в возможно короткий срок, но не позднее тридцати дней с 

даты получения запроса, если иное не установлено законодательством. Ответ 
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на устный запрос, по возможности, должен быть дан 

незамедлительно. В случае, если орган или должностное лицо не обладают 

запрашиваемой информацией, они обязаны в срок не более семи дней с даты 

получения запроса сообщить об этом обратившемуся, а также, по 

возможности, сообщить ему наименование органа или должностное лицо, 

обладающих такой информацией. 

Статья 7. Обеспечение доступа к информации 

Государственные органы, органы самоуправления граждан, 

общественные объединения, предприятия, учреждения, организации и 

должностные лица обязаны обеспечивать каждому возможность 

ознакомления с документами, решениями и иными материалами, 

затрагивающими его права и законные интересы. Доступ к информации 

обеспечивается путем опубликования и распространения соответствующих 

материалов. 

Статья 8. Предоставление информации и ее оплата 

Информация по запросу, затрагивающая права и законные интересы 

обратившегося, предоставляется бесплатно. За предоставление иной 

информации может взиматься плата по соглашению сторон. 

Статья 9. Информация, не подлежащая предоставлению 

Государственные органы, органы самоуправления граждан, 

общественные объединения, предприятия, учреждения, организации и 

должностные лица не могут предоставлять информацию, содержащую 

государственную или иную охраняемую законом тайну. 

Статья 10. Неразглашение источника информации 

Средства массовой информации не вправе раскрывать источник 

информации или подписавшегося под псевдонимом автора без их согласия. 

Источник информации или псевдоним автора могут быть раскрыты только по 

решению суда. 

Статья 11. Ответственность за достоверность информации 
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Средства массовой информации обязаны проверить 

достоверность публикуемой информации и несут совместно с источником 

информации ответственность за ее достоверность в порядке, установленном 

законодательством. 

Статья 12. Право обжалования в суд 

Действие или бездействие государственных органов, органов 

самоуправления граждан, общественных объединений, предприятий, 

учреждений, организаций и должностных лиц, ущемляющие права граждан 

на получение информации, могут быть обжалованы в суд. 

Статья 13. Ответственность за нарушение права на информацию 

Лица, виновные в нарушении права на информацию, несут 

ответственность в соответствии с законодательством. 

Статья 14. Международные договоры в области гарантии и свободы 

доступа к информации 

Если международным договором Республики Узбекистан установлены 

иные правила, чем те, которые предусмотрены в настоящем Законе, то 

принимаются правила международного договора. 

Президент Республики Узбекистан 

И.Каримов. 

Гор.Ташкент, 24 апреля 1997 г. 
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КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

 

ЗАКОН О ГАРАНТИЯХ И СВОБОДЕ ДОСТУПА К 

ИНФОРМАЦИИ 

 

Принят Законодательным Собранием Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики 11 ноября 1997 года 

 

Статья 1. Цель Закона 

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в процессе 

реализации права каждого свободно и беспрепятственно искать, получать, 

исследовать, производить, передавать и распространять информацию. 

Статья 2. Законодательство о гарантиях и свободе доступа к 

информации Законодательство о гарантиях и свободе доступа к информации 

состоит из Конституции Кыргызской Республики, настоящего Закона и 

других законодательных актов. 

Статья 3. Гарантии доступа к информации 

Каждому гражданину гарантируется право доступа к информации. 

Государство защищает права каждого на поиск, получение, исследование, 

производство, передачу и распространение информации. Ограничения в 

доступе и распространении информации устанавливаются только законом.  

Статья 4. Основные принципы свободы доступа к информации 

Основными принципами свободы доступа к информации являются 

общедоступность, объективность, своевременность, открытость и 

достоверность информации. 

Статья 5. Запрос на получение информации 

Каждый имеет право непосредственно либо через своих законных 

представителей обращаться с запросом на получение информации. Запрос на 
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получение информации мажет выражаться в письменной форме. В 

письменном запросе должны содержаться фамилия, имя, отчество и адрес 

обратившегося, наименование запрашиваемой информации или ее характер. 

Письменные запросы подлежат регистрации.  

Статья 6. Обеспечение доступа к информации 

Государственные органы, органы самоуправления граждан, 

общественные объединения, предприятия, учреждения, организации и 

должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления 

с документами, решениями и иными материалами, затрагивающими его 

права и законные интересы. Доступ к информации обеспечивается путем 

опубликования и распространения соответствующих материалов. 

Статья 7. Предоставление информация и ее оплата 

Информация по запросу, затрагивающая права и законные интересы 

обратившегося, предоставляется бесплатно. За предоставление иной 

информации может взиматься плата по соглашению сторон.  

Статья 8. Открытость информации 

Государственные, общественные и частные средства массовой 

информации обеспечивают ее полную открытость для всех граждан и 

организаций, не выделяя каких–либо особых категорий пользователей этой 

информацией. Открытость информации включает в себя свободный доступ 

как к периодическим изданиям, информационным теле–, радиопрограммам, 

так и возможность ознакомления с источниками получения информации в 

предусмотренных законом случаях. Требование настоящей статьи не 

распространяется на конфиденциальную информацию, а также информацию, 

содержащую государственную, коммерческую или служебную тайну. 

Статья 9. Информация, не подлежащая предоставлению 

Государственные органы, органы самоуправления граждан, 

общественные объединения, предприятия, учреждения, организации и 

должностные лица не вправе предоставлять информацию, содержащую 
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государственную или иную охраняемую законом тайну, а также 

информацию с ограниченным доступом. 

Статья 10. Перечень информации, не подлежащей публичному 

распространению 

В средствах массовой информации не допускается: 

1) разглашение государственной и коммерческой тайны; 

2) призыв к насильственному свержению или изменению 

существующего конституционного строя, нарушению суверенитета и 

территориальной целостности Кыргызской Республики и любого иного 

государства; 

3) пропаганда войны, насилия и жестокости, национальной, 

религиозной исключительности и нетерпимости к другим народам и нациям; 

4) оскорбление религиозных чувств верующих и служителей культа; 

5) распространение порнографии;  

6) употребление выражений, считающихся нецензурными; 

7) распространение материалов, нарушающих нормы гражданской и 

национальной этики, оскорбляющих атрибуты государственной символики 

(герб, флаг, гимн); 

8) посягательство на честь и достоинство личности;  

9) обнародование заведомо ложной информации; 

10) размещение рекламы об открытой продаже ценных бумаг и 

привлечение денежных средств юридическими лицами (на условиях 

срочности, возвратности и платности) без наличия документа о 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг или соответствующей 

лицензии. 

Статья 11. Ответственность за достоверность информации и нарушение 

права на информацию 

Средства массовой информации обязаны проверить достоверность 

публикуемой информации и несут совместно с источником информации 

ответственность за ее достоверность в порядке, установленном 
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законодательством. Лица, виновные в нарушении права на 

информацию, несут ответственность в соответствии с законодательством. 

Статья 12. Право обжалования 

Действие или бездействие государственных органов, органов 

самоуправления граждан, общественных объединений, предприятий, 

учреждений, организаций и должностных лиц, ущемляющее право граждан 

на получение информации, может быть обжаловано в суде. 

я 13. Международные договоры в области гарантий и свободы доступа 

к информации 

Если международным договором Кыргызской Республики установлены 

иные правила, чем те, которые предусмотрены в настоящем Законе, то 

применяются правила международного договора. 

Статья 14. Порядок введения в действие настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу с момента опубликования.  

 

Президент Кыргызской Республики 

А. Акаев. 

Гор. Бишкек, Дом Правительства 

5 декабря 1997 года ¦ 89 
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

 

Проект Закон «О СВОБОДЕ ИНФОРМАЦИИ» 

 

Закон направлен на расширение права на доступ к информации, 

имеющейся в ведении государственных (публичных) органов, и на 

выполнение связанных с этим задач. 

Её Королевским Величеством по совету и с согласия лордов, духовных 

и светских, и народных представителей, собравшихся в настоящем 

Парламенте, постановлено следующее: 

                                              I. Цели 

1. Настоящий Закон имеет следующие цели: 

а) расширить право общества на получение доступа к официальной 

информации, имеющейся в ведении государственных органов, с тем чтобы 

способствовать  

(i) более информированному обсуждению общественных вопросов; 

(ii) усилению подотчетности государственных органов; 

(iii) более действенному участию общества в разработке и реали– зации 

законов и политики; 

b) обеспечить, чтобы лицо было уведомлено о том, на чем основаны 

затрагивающие его решения, принимаемые государственными органами; 

с) обеспечить, чтобы правила, используемые государственными 

органами при принятии решений, затрагивающих отдельных лиц, были 

доведены до сведения общества. 

 

2. Настоящий Закон должен интерпретироваться таким образом, чтобы 

а) содействовать осуществлению целей, названных в пункте 1; 

b) создавать условия для раскрытия официальной информации в 

кратчайшие сроки и с наименьшими расходами. 
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II. Право доступа 

1. Каждое лицо вправе получить доступ к официальной информации, 

имеющейся в ведении государственных органов, в соответствии с 

положениями настоящего Закона. 

2. Право доступа, предусмотренное пунктом 1, подлежит применению 

независимо от наличия какого–либо запрета на раскрытие информации, 

установленного законодательным актом или общим правом, иного, нежели 

содержащийся в постановлении суда. 

3. Государственный орган, к которому обращен запрос о получении 

официальной информации на основании настоящего Закона, 

а) обязан предоставить заявителю доступ к запрашиваемой 

информации насколько возможно быстро и во всяком случае в пределах 

установленного срока, который составляет 20 рабочих дней от даты 

обращения, если только запрос не касается информации, полученной органом 

от третьей стороны; в последнем случае срок составляет 35 рабочих дней. 

Непредоставление информации в установленный срок рассматривается как 

отказ; 

b) не обязан предоставлять доступ к какой–либо информации, 

составляющей изъятие иэ общего правила в смысле статьи 3 (1); однако 

орган не должен отказывать в доступе к документу, если такой доступ может 

быть предоставлен путем выдачи копии документа, из которой удалена 

информация, составляющая изъятие из общего правила; 

с) обязан в каждом случае, когда он удерживает информацию, 

составляющую изъятие из общего правила, уведомить заявителя о том, на 

основании каких подпунктов статьи 3 (2) это сделано, а также об основаниях, 

в соответствии с которыми информация рассматривается как составляющая 

изъятие, и о процедуре, в соответствии с которой решение может быть 

обжаловано; 

d) обязан по требованию заявителя вносить исправления в любую 

относящуюся к заявителю информацию, имеющуюся в его ведении, которая 
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является неверной, неполной, может ввести в заблуждение или не 

имеет отношения к той цели, для которой она накапливается. 

4. Информация, доступ к которой должен быть обеспечен на основании 

настоящей статьи, предоставляется 

а) посредством выдачи заявителю копии в той форме, в которой она 

хранится, если только заявитель не требует, чтобы она была предоставлена в 

другой форме, и на практике это возможно; 

b) путем непосредственного ее просмотра заявителем, если он этого 

требует и если на практике это возможно. 

5. Орган не обязан предоставлять доступ к информации в том случае, 

когда выполнение запроса привело бы к серьезному и необоснованному 

вмешательству в его работу вследствие необходимости выявления и розыска 

значительных объемов документации, при условии, что прежде чем отказать 

в предоставлении информации, были предприняты разумные меры для того, 

чтобы помочь заявителю переформулировать запрос таким образом, что это 

позволяет избежать такого вмешательства. 

III. Информация, составляющая изъятие из общего правила 

1. Официальная информация изымается из доступа, если ее раскрытие 

могло бы причинить значительный вред какому–либо из интересов, 

перечисленных в пункте 2. 

2. Интересы, ссылка на которые содержится в пункте 1, – это 

а) оборона или внешние связи Соединенного Королевства и 

подвластных ему территорий или законная деятельность служб безопасности 

или внешней разведки; 

b) предотвращение, расследование или раскрытие преступлений, 

задержание или судебное преследование правонарушителей или 

предупреждение побегов из–под стражи; 

с) беспристрастность судебной процедуры; 

d) позиция государственного органа, к которому обращен запрос о 

раскрытии информации, в происходящем или предполагаемом судебном 
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процессе – в той мере, в какой раскрытие информации, на которую 

распространяется законная профессиональная привилегия, может привести к 

наступлению каких–либо вредных последствий для этой позиции; 

е) конкурентная позиция государственного органа, к которому обращен 

запрос о раскрытии информации, или третьей стороны – в той мере, в какой 

использование их конкурентом информации, которая признана этим органом 

или стороной в качестве конфиденциальной, может привести к наступлению 

каких–либо вредных последствий для этой позиции; 

f) неприкосновенность частной жизни индивида, к которому относится 

информация и который не дает согласия на ее раскрытие, причем для целей 

настоящего подпункта считается, что раскрытие причиняет значительный 

вред неприкосновенности частной жизни индивида, если (i) информация, 

касающаяся личных дел индивида, передана им государственному органу, 

которому был направлен запрос о раскрытии информации, в соответствии с 

требованиями закона или в конфиденциальном порядке в связи с 

предусмотренными законом льготами или преимуществами, которые 

предоставляются этим органом; или (ii) информация получена в связи с 

предоставлением индивиду медицинской помощи или социальных услуг; 

g) защита жизни или безопасность индивида, общества, редких или 

вымирающих видов или среды их обитания; 

h) возможность государственного органа, которому направлен запрос о 

раскрытии информации, получать информацию, необходимую для его 

работы, от третьей стороны – в той мере, в какой на этот интерес могло бы 

неблагоприятно воздействовать раскрытие информации, предоставленной 

органу в конфиденциальном порядке третьей стороной, которая (i) не была и 

не могла быть обязана (по закону, по договору или на ином основании) 

предоставлять ее; и (ii) предоставила ее для иных целей, нежели оказание 

влияния на содержание законодательства, политики или практики органа, 

либо обеспечение собственной материальной выгоды; 
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(i) возможность государственного органа, которому 

направлен запрос о раскрытии информации, надлежащим образом 

рассмотреть вопрос, по которому не принято окончательное решение и 

который остается предметом рассмотрения – в той мере, в какой на эту 

возможность могло бы неблагоприятно воздействовать раскрытие совета, 

мнения или рекомендации, высказанных индивидом, тождество которого 

может быть установлено, в связи с выполнением своих должностных 

обязанностей по определению политики органа. 

3. Информация не подпадает под действие подпункта h пункта 2 

постольку, поскольку она представляет собой 

а) фактическую информацию; 

b) анализ, интерпретацию или оценку либо иную проекцию, 

основанную на фактической информации; 

с) совет эксперта по научному, техническому, медицинскому, 

финансовому, статистическому, правовому или иному вопросу, не 

подпадающий под действие пункта 2 (с) настоящей статьи; 

d) руководящие правила в значении статьи 6 (2) (с) настоящего Закона; 

или 

е) информацию, касающуюся личных дел заявителя или оснований 

решения, принятого в отношении заявителя. 

IV. Публичный (общественный) интерес 

1. Государственный орган, которому направлен запрос в отношении 

официальной информации на основании настоящего Закона, обязан 

предоставить доступ к информации безотносительно к тому, что она 

подпадает под изъятие из общего правила, когда это оправдано 

общественным интересом, принимая во внимание как пользу, так и вред, 

которые могут возникнуть вследствие этого. 

 

2. При определении того, оправдано ли раскрытие информации 

публичным интересом, государственный орган должен принимать во 
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внимание а) цели настоящего Закона, предусмотренные в статье 1 

(1), и b) вопрос о том, содержит ли информация признаки 

i) правонарушения, неисполнения основанного на законе обязательства 

или судебной ошибки; 

(ii) злоупотребления властью или небрежного исполнения 

должностных обязанностей; 

(iii) угрозы для здоровья индивида, общественного здоровья или 

состояния окружающей среды. 

3. При производстве по делам о правонарушениях, предусмотренных 

Законом 1989 года о служебных секретах, должно приниматься в качестве 

возражения против обвинения то обстоятельство, что информация, 

раскрытие которой привело к возбуждению производства, могла бы стать 

доступной заявителю на основании настоящего Закона, принимая во 

внимание, в частности, положения настоящей статьи. 

V. Сборы 

1. Государственный орган не вправе взимать с заявителя плату за 

предоставление информации в соответствии с настоящим Законом помимо 

а) сбора за подачу запроса, который не может превышать 10 ф.ст. 

b) почасовой платы, не превышающей 15 ф.ст. за час, за время, которое 

лицо, обладающее необходимой квалификацией, затрачивает на поиск и 

обнаружение запрашиваемой информации, причем такой сбор не взимается 

за первые три часа подобной работы; 

с) платы в размере 5 пенсов за копию при выдаче заявителю 

фотокопий; 

d) в отношении иных, чем бумажные, копий документов – разумной 

платы, покрывающей расходы на пленку, диск, фильм или иной материал, на 

который был скопирован документ; 

е) в отношении информации, запрашиваемой лицом для коммерческих 

целей – дополнительный сбор, который может быть установлен правилами, 

издаваемыми Государственным секретарем на основании 
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статьи 9. 

 

2. Сборы, предусмотренные пунктом 1., не взимаются 

а) если раскрытие информации служит публичному интересу; или 

b) если расходы, связанные с взиманием и расчетом сбора, превышают 

размер самого сбора. 

VI. Обязанность помогать заявителям и другое 

1. Государственный орган обязан принимать разумные меры для того, 

чтобы оказать помощь лицу, добивающемуся осуществления права, 

основанного на настоящем Законе. 

2. Государственный орган обязан сделать доступными 

а) руководящие правила, позволяющие лицу, желающему обратиться к 

нему с запросом об информации на основании настоящего Закона, 

определить категории документов, имеющихся в его ведении, предмет, к 

которому они относятся, расположение указателей к этим документам и по 

мере практической возможности воспользоваться консультацией по поводу 

этих указателей; 

b) снабженный указателем реестр, содержащий копии информации, 

предоставленной в ответ на запросы, основанные на настоящем Законе, за 

исключением информации, касающейся личных дел заявителя; 

с) правила, применяемые органом к его отношениям с 

общественностью или с юридическими лицами; 

d) для любого лица – основания решения, принятого им в отношении 

этого лица. 

3. Материалы, упомянутые в подпунктах (а) – (с) пункта (2), должны 

быть доступны 

а) для просмотра любым лицом без взимания платы;  

b) путем предоставления копии любому лицу по его требованию с 

возможностью взимания платы, не превышающей 5 пенсов за страницу 

копии; 
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с) по ИНТЕРНЕТ, при условии, что материалы накапливаются 

органом в электронной форме и что такой способ доступа практически 

возможен. 

4. Ничто сказанное в настоящей статье не обязывает орган к раскрытию 

информации, составляющей изъятие из общего правила в значении статьи 

3(1). 

VII. Уполномоченный по вопросам информации 

1. Для целей настоящего Закона учреждается должность 

Уполномоченного по вопросам информации ("Уполномоченный"). 

2. Уполномоченный может быть назначен Её Величеством. 

3. Уполномоченный 

а) поскольку иное не предусмотрено положениями нижеследующего 

пункта (4), расследует любые жалобы на несоблюдение государственным 

органом требований настоящего Закона, а также может возбудить 

расследование при отсутствии жалобы; 

b) выполняет свои функции, предусмотренные настоящим Законом, 

таким образом, чтобы содействовать целям, определенным в статье 1 (1); 

с) проводит расследование настолько быстро и настолько 

неформально, насколько это допускается требованиями настоящего Закона и 

обстоятельствами рассматриваемого дела; 

d) принимает меры для распространения представляющей интерес 

информации, касающейся применения настоящего Закона и других вопросов, 

входящих в его компетенцию, а также может консультировать любое лицо по 

любому из этих вопросов; 

е) ежегодно представляет каждой из Палат Парламента доклад о 

применении настоящего Закона, а также, если сочтет нужным, может в любое 

время представлять каждой из Палат Парламента другие доклады по 

вопросам применения настоящего Закона. 

4. Уполномоченный может воздержаться от расследования жалобы на 

решение или действие государственного органа, если 
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а) до ее подачи заявитель не воспользовался процедурой, 

предусмотренной предписаниями, принятыми на основании статьи 9, для 

пересмотра такого решения или действия в порядке подчиненности; или 

b) пересмотр был завершен не позднее чем через 15 рабочих дней от 

даты, когда было получено заявление о пересмотре, или заявитель 

удовлетворен результатами пересмотра. 

5. Для целей расследования, проводимого на основании настоящего 

Закона, Уполномоченный 

а) может обязать любого министра, должностное лицо или сотрудника 

государственного органа либо любое иное лицо, которое, по мнению 

Уполномоченного, может предоставить информацию или представить 

документ, имеющий отношение к расследованию, сделать это; 

b) обладает теми же полномочиями, что и суд, в отношении вызова и 

допроса свидетелей (в том числе приведения к присяге) и в отношении 

представления документов; 

с) может исследовать любой документ, содержащий информацию, на 

которую распространяется действие настоящего Закона, включая документы, 

содержащие информацию, составляющую изъятие из общего правила; 

d) принимает все разумные предосторожности для того, чтобы 

предотвратить разглашение информации, которая составляет или может 

составлять изъятие из общего правила, однако имеет право сообщить 

государственному органу любую информацию, в том числе составляющую 

изъятие, которая, по его мнению, указывает на совершение уголовного 

правонарушения или серьезное противоправное поведение какого–либо лица; 

е) может получить и рассмотреть любой документ или информацию, 

независимо от того, признаются ли они допустимыми в судебном 

разбирательстве; и 

f) может входить в помещения, занимаемые государственным органом, 

и исследовать или изымать любые документы или материалы, имеющие 

отношение к расследованию. 
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6. Никакое обязательство по соблюдению секретности или 

иное ограничение раскрытия информации, установленное законодательным 

актом или на его основании, либо нормой права, либо иным образом, не 

препятствует лицу предоставлять информацию Уполномоченному в целях 

расследования, проводимого на основании настоящего Закона. 

7. В связи с расследованием, проводимым Уполномоченным, Корона 

не обладает какими–либо привилегиями в отношении предоставления 

документов или дачи свидетельских показаний из тех, которые установлены 

правом применительно к судопроизводству; однако на все сказанное лицом и 

на любой документ, представленный им в ходе такого расследования, 

привилегия распространяется в той же мере, как на сказанное или 

представленное в ходе судебного разбирательства. 

VIII. Обязательная сила 

1. По завершении расследования, основанного на статье 7, 

Уполномоченный может издать предписание, обязывающее государственный 

орган принять такие меры, которые Уполномоченный считает необходимыми 

для выполнения требований настоящего Закона, в течение срока, указанного 

в предписании. 

2. Если какое–либо лицо без законного оправдания 

а) не выполняет предписание Уполномоченного; 

b) создает препятствия для осуществления Уполномоченным своих 

функций; или 

с) виновно в совершении такого действия или в таком упущении в 

связи с расследованием Уполномоченного, какое применительно к 

судебному производству составляет неуважение к суду, Уполномоченный 

может удостоверить перед судом факт уголовного правонарушения. 

3. Суд, перед которым был удостоверен факт уголовного 

правонарушения в соответствии с пунктом (2), может рассмотреть дело и, 

заслушав 
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а) всех свидетелей, которые могут представить показания в 

поддержку обвинения или в защиту лица, обвиняемого в совершении 

уголовного правонарушения, и 

b) любое заявление, которое может быть предложено в качестве 

возражения против обвинения, может поступить с ним так же, как суд 

поступил бы в том случае, если такое уголовное правонарушение было 

совершено в отношении суда. 

4. Любое лицо, которое 

а) уничтожает документ, который в момент его уничтожения содержал 

информацию, являвшуюся была предметом запроса или жалобы, обращенной 

к Уполномоченному, основанных на положениях настоящего Закона; и 

b) делает это с намерением предотвратить разглашение документа, 

отвечающее требованиям настоящего Закона, или отдаетсебе отчет в том, что 

такое разглашение будет предотвращено его действиями, виновно в 

совершении уголовного правонарушения. 

5. Лицо, признанное виновным в совершении уголовного 

правонарушения, предусмотренного настоящей статьей, наказывается 

а) в порядке суммарного производства – штрафом, не превышающим 

максимальный размер, установленный законом; или 

b) при осуждении по обвинительному акту – тюремным заключением 

на срок до шести месяцев или/и штрафом, если оно не сможет доказать, что в 

момент совершения уголовного правонарушения, в котором оно обвиняется, 

оно не знало и не имело разумных оснований для предположения о том, что 

документ относится к категории, на которую распространяется действие 

пункта (4). 

IX. Предписания и отчеты 

1. Государственный Секретарь путем издания предписаний может 

устанавливать дополнительные положения, касающиеся 

а) порядка подачи запросов, предусмотренных настоящим Законом; 
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b) формы, в которой будет предоставляться информация, 

запрашиваемая на основании настоящего Закона;  

с) подачи запросов о доступе к персональной информации через 

представителей индивида, к которому относится информация; 

d) мер, принимаемых государственными органами для того, чтобы 

оказывать помощь в осуществлении лицами их прав, основанных на 

настоящем Законе; 

е) процедур, в соответствии с которыми должен действовать заявитель 

при обращении в государственный орган с ходатайством о пересмотре 

решения, прежде чем он обжалует его Уполномоченному; 

f) сборов, которые могут взиматься за предоставление информации для 

коммерческих целей; 

g) мер, которые должен принимать государственный орган для 

консультаций с третьей стороной, прежде чем предоставить доступ к 

информации, полученной им от этой стороны; 

h) направляемых на основании настоящего Закона запросов о доступе к 

информации, касающейся личных дел заявителя, не подпадающей под 

понятие персональных данных в значении статьи 1 (1) Закона 1998 о защите 

персональных данных, запросы в отношении доступа к которым 

направляются в соответствии со статьей 7 названного Закона; 

i) процедуры, которой руководствуется Уполномоченный при 

проведении расследования, проводимого на основании статьи 7 (3); 

j) документации, которую государственные органы обязаны вести, и 

информации, которую они обязаны направлять Государственному Секретарю 

в связи с применением настоящего Закона; и 

к) должностного оклада и расходов Уполномоченного. 

2. Полномочия по изданию предписаний осуществляются посредством 

делегированных законодательных актов, и ни один из таких актов не должен 

приниматься до тех пор, пока его проект не будет представлен в каждую из 

Палат Парламентаи не будет одобрен ее резолюцией. 
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X. Интерпретация 

В настоящем Законе "суд" означает 

а) применительно к Англии и Уэльсу – Высокий суд; 

b) применительно к Шотландии – Суд сессий; 

с) применительно к Северной Ирландии – Высокий суд Северной 

Ирландии;  

"официальная информация" означает информацию в любой форме, 

накапливаемую государственным органом в связи с его функциями; 

информация считается накапливаемой, если она находится во владении, под 

контролем или в компетенции государственного органа;  

"государственный орган" означает 

а) правительственное ведомство или исполнительный орган; 

b) национализированную промышленность или юридическое лицо 

публичного права; 

с) учреждение здравоохранения в значении статьи 2(4) Закона 1993 

года о Комиссии по здравоохранению; 

d) любой другой орган или организация, подпадающие под контроль 

Главного ревизора и аудитора в силу статьи 6 Закона 1983 года о 

государственном аудите; 

е) любая другая организация применительно к тем функциям, которые 

она выполняет от имени Короны; 

f) орган местного самоуправления; 

g) любая организация, которая полностью или частично учреждена по 

распоряжению Её Величества, государственного министра или 

государственного органа; 

h) любая организация, которая (i) создана на основании прерогативы Её 

Величества, закона, правительственного декрета, приказа, изданного на 

основании закона или в ином порядке государственным министром, 

действующим в пределах своей компетенции, правительственным 

ведомством или государственным органом; и (ii) финансируется не менее 
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чем наполовину за счет средств, выделяемых Парламентом, за счет 

налогов, пошлин и сборов любого вида, установленных законодательным 

актом или на его основании, или более чем из одного из этих источников; 

i) любая другая организация, выполняющая государственную функцию 

или выступающая от имени государственного органа. 

XI. Финансирование 

Подлежат выплате из средств, выделяемых Парламентом 

а) любые затраты Государственного Секретаря, произведенные на 

основнании настоящего Закона; и 

b) любое увеличение расходов государственных органов в результате 

выполнения положений настоящего Закона. 

                                  XII. Краткое наименование и пр. 

Настоящий Закон 

а) может именоваться как Закон 1999 года "О свободе информации"; 

b) вступает в силу 1 января 2000 года; 

с) распространяется на Северную Ирландию; и 

d) создает обязанности для Короны. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ДОСТУПА К 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Часть I 

ЦЕЛЬ 

1. Данный практический Кодекс направлен на поддержку политики 

правительства по Гражданской хартии расширенного доступа к официальной 

информации (далее Гражданская хартия) и удовлетворение разумных 

(резонных) информационных запросов. Такой подход к раскрытию 

информации предполагает, что информация по общему правилу должна быть 

открыта, кроме тех случаев, когда её раскрытие противоречит 

государственным и иным интересам, определенным во второй части данного 

Кодекса. 

2. Цели               

 – улучшить процессы демократизации и выработки политических 

решений через расширение доступа к  данным и результатам исследований, 

которые обеспечивают основу для обсуждения предложенного 

политического курса; 

– защитить интересы отдельных лиц и кампаний, гарантируя 

юридические мотивировки административных решений, за исключением 

случаев, когда есть противоположные предоставленные законом правомочия 

или установившиеся обычаи; 

– поддержать и расширить принцип гласного осуществления 

общественных услуг в соответствии с Гражданской хартией.  

Эти цели уравновешиваются необходимостью: 

– поддерживать высокий уровень осмотрительности при 

гарантировании конфиденциальности личной и коммерчески секретной 

информации; 

– сохранять конфиденциальность в случае, если раскрытие 

информации противоречит государственным интересам или нарушает 
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неприкосновенность личной жизни или секреты третьей стороны в 

соответствие с требованиями закона и второй части настоящего Кодекса.  

 

ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ ПРАВИТЕЛЬСТВО БУДЕТ 

ПУБЛИКОВАТЬ 

3. В соответствие с исключениями, предусмотренными во второй 

части, Кодекс поручает министерствам (департаментам, ведомствам) и иным 

государственным органам под юрисдикцией парламентского 

уполномоченного по административным вопросам (омбудсмена): 

I. публиковать данные и их анализ, которые Правительство оценило 

как существенные и значимые в ходе выработки важных политических 

решений; подобная информация становится доступной, после принятия 

такого рода решений; 

II. публиковать или иным образом обнародовать в соответствие с 

Кодексом пояснительный материал к уже принятым решениям министерств, 

затрагивающим интересы широкой общественности (включая те 

постановления, процедуры, внутреннее уведомление должностных лиц и 

тому подобные официальные сведения, которые могли бы помочь лучше 

понять действия министерств, затрагивающие интересы широкой 

общественности), кроме тех случаев, когда их публикация может нанести 

ущерб делу, которое должно было бы остаться строго конфиденциальным в 

соответствие с нормами второй части Кодекса; 

III. предоставить юридические мотивировки административных 

решений тем, кто от них пострадал; 

IV. публиковать в соответствии с Гражданской хартией: 

– полную информацию о том, как оказываются общественные услуги, 

сколько они стоят, кто отвечает за них и какие процедуры по возможным 

подаче иска и возмещению ущерба в связи с их осуществлением можно будет 

предпринять; 
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– полную и, где возможно, сопоставимую информацию, о том, 

какие именно услуги предоставляются, каковы их цели, каков 

предполагаемый уровень услуг, и какие результаты на этом поприще были 

достигнуты. 

V. публиковать, в ответ на специальные запросы, информацию, 

имеющую отношение к проводимой ими политике, предпринимаемым ими 

действиям и принимаемым ими решениям, а также другие материалы, 

относящиеся к их сфере деятельности. 

4. В отличие от предоставления аналитической информации 

министерства (департаменты, ведомства) не обязаны предоставлять в ответ 

на запрос уже опубликованные ранее документы. Кодекс не требует от 

министерств добывать информацию, которой они не владеют, предоставлять 

информацию, которая уже была опубликована, или давать информацию, 

предоставление которой входит в обязанности соответствующих служб 

(например, пресс–служб), кроме как через эти службы. 

 

ОТВЕТЫ НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗАПРОСЫ 

 

5. Информация предоставляется в разумные сроки. Контрольное время 

ответа на так называемые лёгкие информационные запросы составляет 20 

рабочих дней после их получения. Этот срок может быть увеличен, если 

потребуется провести значительный поиск и сопоставление материала. В 

случае, если в соответствии с условиями Кодекса информация не может быть 

предоставлена, то этому необходимо дать соответствующее объяснение.  

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

6. Кодекс применяется к тем правительственным министерствам 

(департаментам, ведомствам) и другим организациям, которые находятся в 

пределах юрисдикции омбудсмена (как определено в приложении втором к 

Закону о статусе члена парламентского комитета от 1967 года). Кодекс 

применяется к органам министерств, а также к функциям, выполняемым от 
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имени министерства или другого государственного органа иными 

подрядчиками (контрагентами). Служба безопасности и Служба разведки не 

попадают в сферу действия настоящего Кодекса, то же самое касается 

полученной от них информации, или информации, имеющей какое–либо 

отношение к ним. 

РАСЦЕНКИ 

7. Министерства, учреждения и государственные органы готовят 

собственные расценки, определяющие размер платы за предоставление 

информации. Детали расценок за предоставление информации можно узнать, 

послав соответствующий запрос в министерства. Основу расценок составляет 

базовая цена за рассмотрение простого информационного запроса. При 

рассмотрении сложного запроса, требующего больших поисков или 

обработки и сопоставления информации, может быть назначена 

дополнительная цена в пределах разумного. 

СВЯЗЬ СО СТАТУТНЫМИ (ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ 

ЗАКОНОМ) ПРАВАМИ ДОСТУПА 

8. Данный Кодекс является нестатутным Актом и не может действовать 

вопреки нормам, содержащимся в соответствующих статутах, касающихся 

доступа к информации или документам (также он не может действовать 

вопреки запретам, установленным в статутах, устанавливающих 

ответственность за разглашение информации). Там, где поиск информации 

определяется установленным в соответствующем законе правомочием, эти 

правомочия имеют приоритет над нормами Кодекса. В Великобритании уже 

действуют конкретные законы, дающие право доступа к медицинским 

записям, а также к записям, касающимся здоровья и образования; к личным 

документам, хранящимся в ведомствах органов местной власти, отвечающих 

за социальное обслуживание и жилищное строительство; к персональным 

данным, хранящимся в электронном виде. Кроме того существует 

законодательно закрепленное право доступа к информации о состоянии 
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окружающей среды. Контроль омбудсмена за реализацией такого 

рода прав (установленных в законах) не предусмотрен. 

В "Белой книге" по вопросу открытого (гласного) правления (ст. 2290) 

закреплены два новых расширенных правомочия, касающихся доступа к 

информации: 

– право доступа к личным документам, глава 5; 

– право доступа к информации, касающейся здоровья и безопасности, 

глава 6.  

В тех областях, где право доступа к информации сформулировано на 

уровне законопроекта, доступ к потребной информации может 

осуществляться в соответствие с Кодексом, однако в этом случае Кодекс не 

дает доступа к подлинным документам(оригиналам) или личным архивам. 

ДОКУМЕНТЫ ПУБЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА 

9. Кодекс не предназначен для действий вопреки предписаниям закона 

о доступе к документам публичного характера, которым около 30 лет. По 

статье 12(3) Закона о статусе члена парламентского комитета от 1967 года от 

омбудсмена не требуется подвергать сомнению существо (достоинства) 

решения, если оно принято при правильном ведении дел правительственным 

министерством (департаментом, ведомством) или другой организацией при 

осуществлении их дискреционных прав. Решения по документам личного 

характера, принятые в Англии и Уэльсе Лордом–канцлером, или в 

Шотландии и Северной Ирландии министром, являются дискреционными 

решениями. 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА СУДОВ, ТРИБУНАЛОВ ИЛИ 

СУДЕБНЫХ СЛЕДСТВИЙ 

10. По общему правилу Кодекс применяется к отношениям в связи с 

информацией, имеющейся у структур правительства. К отношениям в связи с 

информацией, имеющейся у судов или содержащейся в судебных 

документах, он не применяется. (Понятие "суд" включает в себя трибуналы, 

судебные следствия и правоприменение (в) Северной Ирландии ведомством 
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по судебным решениям). Однако существующая практика 

неразглашения случаев раскрытия информации перед судами, трибуналами и 

судебными следствиями продолжает действовать.  

РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ 

11. Жалобы на то, что не была предоставлена информация, которая 

должна быть предоставлена в соответствие с Кодексом, или на то, что были 

запрошены слишком высокие цены, в первую очередь должны быть поданы в 

соответствующее министерство (департамент, ведомство) или организацию, 

которые имеют к этому отношение. Если проситель остался 

неудовлетворённым их ответом, жалобы можно подать омбудсмену через 

члена Палаты Общин. Жалобы будут рассмотрены по усмотрению 

омбудсмена в соответствие с процессуальными нормами, предусмотренными 

в упоминавшемся (см. например ст. 6, 9) законе от 1967 года.  

Часть II 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

Следующие категории информации являются исключениями из 

обязательств данного Кодекса предоставлять информацию. В тех категориях, 

которые относятся к нанесению ущерба или созданию предубеждения, 

применяется положение о том, что информация может быть разглашена, если 

только ущерб от её разглашения не перевешивает общественный интерес в 

том, чтобы информация была обнародована. 

Ссылки на нанесение ущерба или создание компромата включают как 

действительное нанесение ущерба или создание компромата, так и риск или 

обоснованную вероятность того, что будет нанесён ущерб или создан 

компромат. В подобных случаях надо учитывать, перевешивает ли нанесение 

ущерба или создание компромата при разглашении информации 

общественный интерес в том, чтобы эта информация была обнародована. 

Исключения не будут несправедливо толковаться по отношению к 

физическим лицам. 

1. Национальная безопасность, оборона и международные отношения 
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А) Информация, разглашение которой причинит ущерб 

национальной безопасности и обороне. 

Б) Информация, разглашение которой причинит ущерб ведению 

внешних дел и международных отношений. 

В) Информация, полученная в конфиденциальном порядке от 

иностранных правительств, иностранных судов или международных 

организаций. 

2. Внутренние переговоры и консультации 

Информация, разглашение которой причинит ущерб откровенности и 

прямоте внутренних переговоров, включая: 

– процессуальные действия кабинета министров и его комитетов 

(комиссий); 

– внутреннее мнение (заключение), совет, рекомендацию, 

консультацию и совещание (обсуждение); 

– прогнозы и предположения, имеющие отношение к анализу 

внутренней политики; анализ условий выбора альтернативной политики и 

информацию, имеющую отношение к оценке отвергнутой политики; 

– конфиденциальное сообщение между министерствами, 

государственными органами и иными регулятивными органами. 

3. Сообщение с королевским двором 

Информация, имеющая отношение к конфиденциальному сообщению 

между министрами и королевой или другими членами королевского двора, 

или имеющая отношение к конфиденциальным действиям Тайного совета. 

4. Правовые и процессуальные действия (судопроизводство) 

А) Информация, разглашение которой причинит ущерб отправлению 

правосудия (включая справедливое судебное разбирательство), 

процессуальным действиям (судопроизводству) или судебным 

разбирательствам в любом трибунале, официальному расследованию или 

любому другому надлежаще оформленному расследованию 

(действительному или вероятному), или к разглашению которой прибегали, 
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прибегают или будут прибегать в связи с (в процессе) подобными 

(х) процессуальными (х) действиями (й). 

Б) Информация, разглашение которой причинит ущерб 

правоприменению или собственно отправлению правосудия 

(судопроизводству), включая предотвращение, расследование или раскрытие 

преступления, или арест или судебное преследование правонарушителей. 

В) Информация, имеющая отношение к процессуальным действиям 

(судопроизводству) или судебным разбирательствам в любом трибунале, 

официальному расследованию или любому другому надлежаще 

оформленному расследованию, которое было завершено или прекращено, 

или имеющая отношение к расследованиям, которые закончились 

процессуальными действиями. 

Г) Информация, защищённая привилегией на сохранение адвокатской 

тайны. 

Д) Информация, разглашение которой причинит ущерб общественной 

безопасности или общественному порядку, или причинит ущерб охране 

какого–либо здания или карательного учреждения. 

Е) Информация, разглашение которой может поставить под угрозу 

жизнь или состояние здоровья какого–либо человека, или разглашение 

которой может идентифицировать источник информации или содействия, 

оказанного в конфиденциальном порядке правоприменению или 

обеспечению безопасности. 

Ж) Информация, разглашение которой увеличит вероятность 

нанесения ущерба окружающей среде или редким или вымирающим видам и 

их среде обитания. 

5. Иммитация и национальная принадлежность 

Информация, имеющая отношение к вопросам иммиграции, 

национальной принадлежности, консульств и проверочной деятельности на 

въезде в страну. Однако подобная информация может быть предоставлена, но 

только не через доступ к личным досье и лишь там, где нет риска, что 



 208

разглашение информации нанесёт ущерб эффективному 

осуществлению эммиграционного контроля или другим предписаниям 

закона. 

6. Эффективное регулирование экономики и сбор налогов 

A) Информация, разглашение которой причинит ущерб способности 

правительства регулировать экономические отношения, нанесёт ущерб 

регулированию официальных рыночных операций, или может привести к 

нечестной наживе или выгоде.  

B) Информация, разглашение которой причинит ущерб 

налогообложению и сбору налогов, пошлинам (сборам) или взносам в 

систему государственного социального страхования, или поможет обходу 

или уклонению от уплаты налогов. 

7. Эффективное управление управление и функционирование 

государственной службы 

А) Информация, разглашение которой может привести к нечестной 

наживе или выгоде или нанесёт ущерб: 

– Конкурирующей способности министерства или какого–либо другого 

государственного органа или органа власти; 

– ведению переговоров или эффективному управлению персоналом, 

коммерческой или договорной деятельности; 

– присуждаемым или дискреционным субсидиям; 

Б) Информация, разглашение которой причинит ущерб правильному и 

эффективному контролю за действиями министерства или другого 

государственного органа или органа власти, включая организации 

Государственной службы здравоохранения, или какого–либо иного 

регулирующего органа. 

8. Пребывание в публичной должности, назначение на публичные 

должности и печатные звания 

А) Личные досье(имеющие отношение к назначениям на публичные 

должности, а также к служащим органов государственной власти), 
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включающие те, которые относятся к набору (найму), повышению в 

должности и проверке благонадёжности. 

Б) Переданная в конфиденциальном порядке информация, мнения и 

оценки в связи с пребыванием в публичной должности и назначениями на 

публичную должность, осуществлёнными министрами короны, королевской 

властью по совету министров или статутными должностными лицами. 

В) Информация, мнения и оценки, переданные в связи с 

представлением к награде. 

9. Многочисленные или млочные (придирчивые) или мелочные 

(придирчивые) запросы 

Информационные запросы, являющиеся мелочными или явно 

неразумными, или слишком обще сформулированными, или те, которые (из–

за количества информации, которую нужно будет обработать или из–за 

необходимости собрать информацию из досье, которыми не пользуются на 

данный момент) потребуют неразумного отвлечения средств. 

10. Преждевременное опубликование 

Уже опубликованная информация, или информация, которая скоро 

будет опубликована, или информация, опубликование которой, может 

причинить вред, физический или финансовый, в случае, если материал 

должен быть объявлен или опубликован в соответствие с определенным 

планом, или такая возможность имеет место.  

11. Исследование, статистика и анализ 

А) Информация, содержащая незаконченный анализ, исследование или 

статистику, там, где её разглашение может ввести в заблуждение или лишить 

владельца приоритета публикации, а также, если его (владельца) информация 

может потерять коммерческую ценность. 

Б) Информация, которая используется только для подготовки 

статистических данных или для завершения исследования, или для 

инспектирования в целях охраны здоровья и обеспечения безопасности 

(включая инспектирование на безопасность продуктов питания (на 
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соответствие гигиеническому сертификату)), и которая относится к 

отдельным лицам, компаниям или изделиям, которые не будут указаны в 

отчётах об этом исследовании или инспектировании, или в опубликованных 

статистических данных. 

12. Частная жизнь физического лица (личная приватность) 

Неоправданное разглашение личной информации о любом человеке 

(включая умершее лицо) третьей стороне или какое–либо другое её 

разглашение, которое будет являться или может способствовать 

необоснованному нарушению права на частную жизнь.  

13. Коммерческие тайны третьей стороны 

Информация, включающая коммерческие тайны, производственные 

секреты или иные виды интеллектуальной собственности, неоправданное 

разглашение которой может нанести ущерб конкурирующему положению 

третьей стороны. 

14. Информация, преданная в конфидециальном порядке 

А) Имеющаяся информация, предоставленная в конфиденциальном 

порядке человеком, который: 

– передал информацию, получив статутную гарантию, что его 

конфиденциальность будет обеспечена; или 

– не был связан никаким правовым обязательством, действительным 

или подразумеваемым, предоставить её и не согласился на её разглашение. 

Б) Информация, разглашение которой, без согласия человека, 

предоставившего её, нанесёт ущерб дальнейшей передаче подобной 

информации. 

В) Предоставленная в конфиденциальном порядке медицинская 

информация, если её разглашение субъекту может повредить его (её) 

физическому или психическому здоровью, или, если её разглашение должно 

осуществляться только врачом. 

15. Ограничения по закону и другие ограничения 
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А) Информация, разглашение которой запрещено каким–либо 

нормативным актом, постановлением, законом Европейского Сообщества 

или международным соглашением. 

Б) Информация, опубликование которой нарушит депутатскую 

неприкосновенность 
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ФРАНЦИЯ 

 

Закон «О МЕРАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ 

ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ И 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, И ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, 

СОЦИАЛЬНЫХ И ФИНАНСОВЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ» ¦ 78–753 ОТ 17 

ИЮЛЯ 1978 Г.               (С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ 

ЗАКОНОМ ¦ 79–587 ОТ 11 ИЮЛЯ 1979 Г.) 

(С СОКРАЩЕНИЯМИ) 

Раздел 1. О свободе доступа к управленческим документам 

Статья 1.  

Право любого лица на информацию в том, что касается свободы 

доступа к управленческим документам, не содержащим сведений 

пресонального характера, определяется и гарантируется настоящим 

разделом. 

Управленческими документами в смысле настоящего раздела 

считаются досье, доклады, исследования, отчеты, протоколы, статистические 

материалы, директивы, инструкции, циркуляры, министерские запросы и 

ответы, содержащие толкование позитивного права и описания 

управленических процедур, заключения, кроме заключений 

Государственного Совета и административных судов, указания и решения в 

письменной форме, звуко– и видеозаписи, данные банков информации, не 

содержащие сведений персонального характера. 

Статья 2. 

С оговоркой, содержащейся в статье 6, управленческие документы по 

праву сообщаются потребовавшим того лицам, если эти документы исходят 

от органов государственного управления, территориальных коллективов, 

публичных учреждений или организаций, в том числе частного права, 

которым поручено ведение публичных дел. 
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Статья 3. 

С учетом правил Закона N 78–17 от 6 января 1978 г. об информатике, 

картотеках и свободах, касающихся сведений персонального характера, 

содержащихся в картотеках, любое лицо имеет право знать данные, 

содержащиеся в управленческом документе, затрагивающем его интересы. 

По требованию лица в приложении к соответствующему документу в 

обязательном порядке помещаются его замечания. 

Без соблюдения указанных выше положений использование 

управленческого документа запрещается. 

Статья 4. 

Доступ к управленческим документам осуществляется: 

а) путем бесплатного ознакомления на месте, если это погзволяет 

сохранность докуме7та, а снятие копий по той же причине невозможно; 

б) путем предоставления копии в одном экземпляре за счет лица, 

обратившегося с такой просьбой, и при условии, что плата не превысит 

реальной стоимости расходов, вызываемых применением настоящего 

раздела, а также оговоркой о том, что копирование не причинит вреда 

сохранности документа. Соответствующая служба должна доставить 

запрашиваемую копию или уведомление об отказе, предусмотренные статьей 

7. 

Статья 5. 

Комиссии, именуемой "комиссией по доступу к управленческим 

документам", поручается следить за соблюдением свободы доступа к 

управленческим документам, определенной настоящим разделом, путем дачи 

заключения, если лицо столкнулось с трудностями в получении 

управленческого документа, консультирования соответствующих органов по 

всем вопросам применения настоящего раздела, а также путем внесения 

предложений о необходимых изменениях в законожательных и 

регламентарных актах отнгсительно представления управленческих 

документов. Комиссия составляет ежегодный доклад, который публикуется. 
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Декрет, рассмотренный Государственным Советом, определит 

состав и порядок деятельности комиссии, предусмотренной в настоящей 

статье. 

Статья 6. 

Органы управления, указанные в статье 2, могут отказать в 

ознакомлении с текстом управленческого документа, если такое 

ознакомление будет связано с: 

– секретом деятельности правительства и ответственных 

исполнительных органов; 

– секретами национальной обороны и внешней политики; 

– финансовой системой и государственным кредитом, безопасностью 

государства и общественной безопасностью; 

– судебным процессом или предварительным следствием, если только 

на ознакомление и получение указанных документов не будет дано 

разрешение компетентных органов; 

– тайной частной жизни, личных дел и историей болезни; 

– тайной в области торгово–промышленной деятельности; 

– расследованием компетентными службами налоговых и таможенных 

нарушений; 

– или иными в общем плане охраняемыми законом тайнами. 

Во исполнение перечисленных выше положений списки 

управленческих документов, с которыми не может быть ознакомлена 

общественность в силу их характера и специфики объектов управления, 

утверждаются постановлениями министерств, принимаемыми на основании 

заключения комиссии по доступу к управленческим документам. 

Статья 6 bis. 

Лица имеют право на сообщение им органами и организациями, 

упомянутыми в статье 2, сведений о документах, содержащих сведения 

персонального характера, с условием, что в них нет данных, относящихся к 

частной жизни, врачебной тайне и торгово–промышленным секретам. 
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Сведения медицинского характера могут быть сообщены 

заинтересованному лицу только через назначенного им для этого врача. 

Статья 7. 

Отказ сообщается заявителю в форме мотивированного решения. 

Отсутствие ответа в течении более двух месяцев приравнивается к отказу. 

В случае явно выраженного или подразумеваемого отказа 

заинтересованное лицо может обратиться в комиссию, предусмотрееную 

статьей 5. Ее заключение должно быть дано не позднее месяца со дня 

обращения. Компетентный орган обязан информировать комиссию о 

результатах рассмотрения дела в течение двух месяцев с момента получения 

заключения. Срок предъявления иска продлевается до уведомления об ответе 

компетентного органа. 

При получении жалобы на отказ в сообщении текста управленческого 

документа административный судья должен вынести решение по жалобе в 

Статья 8. 

Кроме случаев, когда возможен явный или подразумеваемый отказ, 

индивидуальное решение, принимаемое от имени государства, 

территориального коллектива, публичного учреждения или организации, в 

том числе частного права, которым поручено ведение публичных дел, может 

не доводиться до сведения лица, если оно ранее уже уведомлялось об этом 

затрагивающем его решении. 

Статья 9. 

Регулярно публикуются: 

1) директивы, инеструкции, циркуляры, разъяснения и ответы 

министерств и государственных учреждений, которые содержат толкование 

позитивного права или описание управленческой процедуры; 

2) описание реквизитов управленческих документов. 

Декрет, рассмотренный Государственным Советом и принятый на 

основании заключения комиссии по доступу к управленческим документам, 

определит порядок применения настоящей статьи. 
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Статья 10. 

Управленческие документы сообщаются с оговоркой относительно 

прав литературной и художественной собственности. 

Право на информацию, вводимое настоящим разделом, исключает для 

его пользователей либо для третьих лиц возможность размножать, 

распространять или использовать в коммерческих целях документы, с 

которыми они знакомятся. 

Статья 13. 

Передача на хранение в государственные архивы управленческих 

документов, подлежащих сообщению согласно правилам настоящего 

раздела, не препятствует осуществлвению в любое время права на 

ознакомление с указанными документами. 
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Закон «О МОТИВАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

АКТОВ И УЛУЧШЕНИИ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ОРГАНАМИ 

УПРАВЛЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 79–587 ОТ 11 ИЮЛЯ 1979 Г. 

(с сокращениями) 

Статья 1. 

Физические и юридические лица имеют право быть немедленно 

информированы о мотивах вынесения затрагивающих их индивидуальных 

управленческих решений, влекущих для них неблагоприятные последствия. 

С этой целью должны быть мотивированы решения, которые: 

– ограничивют осуществление публичных свобод или представляют 

собой полицейскую меру; 

– налагают санкции; 

– подчиняют предоставление разрешения ограничительным условиям 

или налагают запреты; 

– отзывают или отменяют акты, порождающие права; 

– ограничивают сроки исковой давности, сроки действия права на 

обращение в суд или какого–либо иного права; 

– отказывают в предоставлении льгот и преимуществ лицам, 

отвечающим установленным законом условиям. 

Статья 2. 

Индивидуальные управленческие решения, которые допускают изъятие 

из общих правил, установленных законом или регламентом, должны быть 

мотивированы. 

Статья 3. 

Требуемая настоящим Законом мотивация должна быть письменной и 

содержать изложение юридических и фактических обстоятельств, 

составляющих основу решения. 

Статья 4. 

Если мотивация невозможна в силу срочности решения, ее отсутствие 

не влечет незаконности решения. Однако, если заинтересованное лицо этого 
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потребует, вынесший решение орган управления должен будет в 

месячный срок сообщить ему мотивы решения. 

Положения настоящего Закона не отменяют законодательные акты, 

запрещающие разглашение или публикацию секретных данных. 

Статья 5. 

Закрытое решение, вынесенное в случаях, когда открытое решение 

должно быть мотивированным, не признается незаконным в силу данного 

лишь отсутствия мотивации. Однако, по требованию  заинтересованных лиц, 

заявленному в сроки, установленные для обращения в суд, им должны быть в 

месячный срок по получении заявления сообщены основания отрицательного 

закрытого решения. В этом случае срок судебного обжалования решения 

продлевается на два месяца со дня сообщения лицу этих оснований. 

Статья 6. 

Органы социального обеспечения и учреждения, указанные в статье L 

351–2 Кодекса законов о труде, должны сообщать основания 

индивидуальных решений, содержащих отказ в предоставлении льгот и 

преимуществ лицам, которые, выполнив установленные законом условия, 

приобрели право на их получение. 

Статья 7. 

По мере необходимости декретами, рассмотренными Государственным 

Советом, будут определены категории решений, которые во исполнение 

настоящего Закона должны быть мотивированы. 

Статья 11. 

Положения статей 1–4 вступят в силу по истечении шестимесячного 

срока со дня промульгации настоящего Закона. 

Положения статьи 6 вступят в силу по истечении одного года со дня 

промульгации настоящего Закона.          
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ГЕРМАНИЯ 

 

Закон «ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ С ОФИЦИАЛЬНЫМИ 

ДОКУМЕНТАМИ И О ДОСТУПЕ К ИНФОРМАЦИИ» (AIG) ОТ 10 

МАРТА 1998 Г. 

 

Ландтаг принял следующий закон: 

1. Право ознакомления с официальными документами 

Каждый в соответствии с данным законом имеет право на 

ознакомление с официальными документами, если таковые не затрагивают в 

основном государственные или частные интересы согласно п. 4 и 5 или 

другие законы содержат специфические регулирования для неограниченного 

круга лиц. 

2. 

1) Право ознакомления с официальными документами действует в 

отношении органов власти и общественных учреждений в соответствии с 2–

м разделом закона о земельных организациях, а также в отношении общин и 

объединений общин. 

2) Право ознакомления с официальными документами действует в 

отношении инстанций, указанных в п. 1, абз.2 закона о земельных 

организациях, только в том объеме, в каком они решают задачи 

административных органов. В отношении научно–исследовательских 

учреждений, центральных научных организаций, школ и контрольных 

(ревизионных) учреждений право ознакомления с официальными 

документами действует только за пределами их деятельности в области 

исследований, теории, обучения и контроля. 

3) Право ознакомления с официальными документами действует в 

отношении органов власти и земельных административных учреждений, а 

также общин и объединений общин, сфера компетенции которых 
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распространяется на другие федеральные земли, только в том 

случае, если их информация касается исключительно земли Бранденбург. 

4) Право ознакомления с официальными документами действует в 

отношении частноправовых инстанций, в той мере, в какой они выполняют 

функции публичной власти.  

5) В текущих процессах ознакомление с документами обеспечивается 

только в соответствии с применяемым процессуальным правом. 

3. Определение понятия 

Официальными документами в духе данного закона являются все 

документы, зафиксированные в письменной, оптической, акустической 

форме, электронным или каким–либо другим способом, если они служат 

исключительно государственным или ведомственным целям. Сюда не входят 

предварительные проекты и заметки, которые не являются частью данного 

процесса и уничтожаются самое позднее после его завершения. 

4. Защита преимущественных общественных интересов 

1. Запрос на ознакомление с официальными документами отклоняется, 

если: 

1) оглашение содержания этих документов затрагивает интересы 

обороны страны или международные отношения на уровне федерации либо 

другой федеральной земли или может нанести ущерб отношениям земли с 

другими государствами или международными организациями, с 

Европейским Союзом, федерацией или другими землями; 

2) содержание документов составляют данные и сведения 

официальных инстанций, не входящих в сферу применения данного закона, 

которые не могут быть обнародованы без их согласия; 

3) содержание документов касается совещаний земельного 

правительства или мероприятий по их подготовке; 

4) оглашение содержания документов может нарушить требования 

уголовного преследования или исполнения наказания или иные требования 
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внутренней безопасности либо может представлять большую угрозу 

для государственной безопасности; 

5) в результате предоставления запрошенных материалов разглашается 

содержание документов, которые подготовлены органом власти для 

проведения судебного процесса, уголовного или дисциплинарного 

предварительного расследования либо судебного производства о возмещении 

денежного ущерба, или документы поступили в ходе процесса либо 

используются для надзора через другую инстанцию. 

2. Запрос на ознакомление с официальными документами отклоняется, 

если: 

1) содержание документов связано с процессом формирования воли 

и/или между органами власти или административными учреждениями либо с 

процедурами, которые обсуждаются либо определяются в соответствии с. ¬ 

44 Положения об общине или ¬ 38 Положения об округе на закрытом 

заседании, либо обсуждались и были определены на закрытом заседании; 

2) преждевременное оглашение содержания документов может 

помешать успешному проведению намеченных органами власти мер; 

3) ознакомление с документами связано с передачей еще 

незавершенных документов или с проектами решений, а также с их 

непосредственной подготовкой или; 

4) наносится значительный вред надлежащему выполнению задач 

государственной инстанции, разве только интерес к ознакомлению с 

материалами в отдельном случае преобладает над государственным 

интересом. 

3. Обязанность сохранения закрепленной законом тайны или 

профессиональной либо служебной тайны, основой которой не являются 

предписания закона, не нарушается. 

5. Защита преимущественных частных интересов 

1. Запрос на ознакомление с материалами отклоняется в соответствии с 

абзацами 2 и 3, если; 
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1) в результате этого могут быть разглашены данные о 

личности, 

2) ознакомление с материалами нарушает защиту интеллектуальной 

собственности, в частности авторские права или; 

3) в результате этого податель запроса или третье лицо получит 

информацию о фирме, которая известна только узкому кругу лиц, 

сохраняется в тайне по воле фирмы или фирма, сохраняя в тайне данную 

информацию, защищает свои интересы. 

4 абз.3 действует соответственно. 

2. Ознакомление с материалами разрешается, если: 

1) данные о личности разглашаются при согласии данного лица или 

разглашение допускается данным законом или другим правовым 

предписанием; 

2) данные о личности получены из общедоступных источников и 

достойные защиты интересы данного лица не нарушаются в результате 

оглашения; 

3) в силу особых обстоятельств в отдельном случае в целях 

формирования политики интерес подателя запроса к оглашению содержания 

превалирует над интересом данного лица в использовании информации 

конфиденциально или; 

4) данные оглашаются согласно абз.1 + 3 при согласии фирмы. 

16 закона об охране данных земли Бранденбург не применяется. 

3. При ознакомлении с материалами допускается упоминание участия 

должностного лица в административных процедурах или прочих суверенных 

действиях, а также его фамилии, звания, академической степени, занимаемой 

должности, служебного адреса и телефона, если только в результате этого не 

нарушаются достойные защиты интересы должностного лица. 

6. Ознакомление с официальными документами 

1. Запрос на ознакомление с официальными документами должен быть 

достаточно определенным. В случаях действия ¬ 4 абз. 2 и ¬ 5 абз. 2+3 
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необходимо изложить особые обстоятельства единичного случая, на 

основании которых превалирует интерес оглашения содержания 

официальных документов. 

Запрос направляется в письменной форме в полномочный орган власти. 

В случаях действия 4 абз. 2 и 5 абз. 2+3 подателю запроса полномочный 

орган власти должн дать ответ в течение двух недель. Если у подателя 

запроса отсутствуют данные для полного определения запроса, то 

государственная инстанция должна дать ему консультацию и оказать 

поддержку. Если запрос подан не в ту инстанцию, то эта инстанция обязана 

незамедлительно передать запрос в компетентный орган и сообщить об этом 

подателю запроса. Обоснованный отказ на запрос канцелярия обязана дать в 

письменной форме. 

2. Если обеспечивается защита государственных и частных интересов, 

указанных в ¬¬ 4 и 5, за счет выделения некоторых частей документов или 

отдельных данных, то подателю запроса следует предоставить остальную 

часть документов. Если такое выделение связано со значительными 

затратами, то действует право только на предоставление конкретных 

сведений. 

3. В случае действия 5 абз.2+2 и 3 перед предоставлением права на 

ознакомление с материалами следует заслушать лицо, которого касается 

данная информация. То же самое относится к случаям, в которых при 

ознакомлении с материалами затрагиваются данные о фирме, не 

подпадающие под действие 5 абз.1+3. 

4. Запрос может быть отклонен, если податель запроса уже располагает 

интересующей его информацией или может получить таковую в допустимой 

форме из общедоступных источников либо запрос делается с целью срыва 

или затягивания административных действий. 

5. Если ознакомление с материалами (документами) зависит от 

третьего лица, то следует получить его согласие по требованию подателя 

запроса. Если в течение двух месяцев после запроса канцелярии согласие не 
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получено, то это значит в согласии отказано. Такой отказ может 

поступить и ранее. 

7. Форма и способ предоставления права на ознакомление с 

официальными документами Компетентный орган определяет процедуру по 

должностному усмотрению. 

Право на ознакомление с документами реализуется путем 

предоставления документов–оригиналов для ознакомления при условии 

соблюдения исключений, регулируемых в 6 абз.2 и 8. При согласии подателя 

запроса право на ознакомление может быть реализовано путем 

предоставления 

               1) копий, 

               2) документации, 

               3) электронной почты, 

               4) брошюр или 

               5) прочих носителей информации, если в них содержится 

интересующая подателя информация. При ответе подателю запроса можно 

сделать ссылку на публикации компетентного органа. 

 

8. Однообразные запросы и ограничения в предоставлении 

информации 

1. Право на ознакомление ограничивается предоставлением 

информации, если поступило более 50 запросов на одну и ту же информацию 

и если содержание информации понятно и без носителя информации. 

Отступая от предложения 1, можно ограничить предоставление информации 

и при наличии менее 50 запросов, если осуществление права на 

ознакомление связано со значительными затратами. 

2. В запросах, подписанных более чем 50 лицами и поданных в форме 

размноженных одинаковых текстов (однообразные запросы), действуют 

соответственно ст. 17 и 19 закона о регулировании порядка рассмотрения 

административных нарушений земли Бранденбург. 
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9. Правовые нормы, касающиеся информациио гражданских 

инициативах и союзах, оказывающих влияние на решение государственных 

дел 

1. Этот закон находит соответствующее применение в отношении 

гражданских инициатив и союзов, оказывающий влияние на решение 

государственных дел в духе статьи 21 абз. 3 конституции земли Бранденбург 

в той мере, в какой конституция реализует право на информацию. 

2. Запросы согласно абзацу 1 могут быть поданы только правлением 

или специально уполномоченным для этого лицом. В случае сомнения 

необходимо представить органу власти правомочие на представительство. 

10. Расходы 

1. За выполнение служебных обязательств на основании данного 

закона взимается плата (сборы и пошлины). Сборы рассчитываются таким 

образом, чтобы между административными затратами с одной стороны и 

правом на ознакомление с другой было соразмерное отношение. По другим 

предписаниям закона расходы остаются неизменными. 

2. Земельное правительство уполномочено во взаимоотношениях с 

комитетом внутренних дел ландтага определять фактическую структуру 

сборов (пошлин) и их размер. 

3. За выполнение служебных обязательств по делам самоуправления 

общин и объединений общин на основании данного закона предписания 

закона о коммунальных платежах остаются неизменными. 

11. Доверенное лицо, имеющее право на ознакомление 

1. Для обеспечения основного права на ознакомление и доступ к 

информации доверенному лицу от земельного органа предоставляется 

служебное право на ознакомление с документами. Это доверенное лицо 

берет на себя задачу охраны данных. Выбор и правовой статус доверенного 

лица определяются в соответствии с ¬ 22 и 23 закона об охране данных земли 

Бранденбург. Доверенное лицо земельного органа указывает наименование 
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своей должности или выполняемой работы "Доверенное лицо по 

охране данных и праву на ознакомление" в мужском или женском роде. 

2. Каждый имеет право обратиться к этому доверенному лицу 

земельного органа. В этом случае доверенное лицо земельного органа по 

охране данных и праву на ознакомление имеет полномочия, указанные в 23, 

25 и 26 закона об охране данных земли Бранденбург. 

3. Доверенное лицо по охране данных и праву на ознакомление 

ежегодно представляет ландтагу отчет о своей деятельности. 

12. Вступление в силу 

Этот закон вступает в силу в день его опубликования. 

                                                                  Потсдам, 10 марта 1998 г. 
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ШВЕЦИЯ 

 

АКТ «О СВОБОДЕ ПЕЧАТИ» (В редакции Закона об изменении 

Акта о свободе печати, принятого 18 ноября 1976 года ¦955) Принят 

Риксдагом 7 февраля 1974 года 

( С СОКРАЩЕНИЯМИ) 

Глава 1. О свободе печати 

¬ 1. Под свободой печати понимается право каждого шведского 

гражданина издавать произведения без заранее установленных какой–либо 

властью или иным государственным органом препятствий, привлекаться 

только к установленному законом суду за содержание произведений и не 

наказываться, следовательно, в иных случаях, кроме того случая, когда их 

содержание явно противоречит закону, принятому в целях охраны 

общественного спокойствия, который не может ограничивать требования 

всеобщей информированности. Согласно принципам, изложенным в части 

первой относительно свободы печати для всех, и в целях обеспечения 

свободного обмена мнениями и всестороннего просвещения каждый 

шведский гражданин может свободно выражать в печатном произведении 

свои мысли и мнения, предавать гласности официальные документы, а также 

делать заявления и сообщать информацию по какому бы то ни было делу с 

соблюдением положений, которые установлены данным Актом для защиты 

прав личности и общественной безопасности. 

Во всех случаях, если иное не предусмотрено данным Актом, каждый 

может по вопросам, предназначенным предположительно для опубликования 

в печатном произведении, сообщать сведения и информацию автору или 

иному лицу, которое считается инициатором высказывания в произведении, 

редактору произведения или соответствующей редакционной коллегии, если 

таковая в произведении имеется, информационному агентству новостей либо 

другим органам информации для периодической печати. 
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В дальнейшем каждый будет иметь право, если иное не 

следует из данного Акта, получать сведения и информацию по вопросу, 

предназначенному предположительно для опубликования в печатном 

произведении или для передачи высказываний, которые имеются в виду в 

предыдущей части. 

2. Никакое произведение до его издания не может быть подвергнуто 

цензуре и никакое печатание его не может быть запрещено. 

Никакая власть и никакой орган не могут в связи с содержанием 

произведения предпринимать меры, которые не установлены данным Актом, 

чтобы воспрепятствовать к напечатанию или публикации произведения или 

его распространению среди населения. 

3. Никто не должен в связи со злоупотреблением свободой печати или 

соучастием в нем привлекаться к суду, приговариваться к судебной 

ответственности, возмещению ущерба, к конфискации произведения либо 

наложению ареста в ином порядке и случае, чем это устанавливается данным 

Актом. 

4. Лицо, в обязанности которого входит вынесение решения по поводу 

злоупотребления свободой печати или обеспечение иным путем выполнения 

данного Акта, должно всегда иметь в виду, что свобода печати является 

основой свободного общества, и всегда должно обращать внимание больше 

на противозаконность темы и смысла, чем на формы их выражения, больше 

на цель, чем на манеру Изложения, а также в случае сомнения скорее 

оправдывать, чем осуждать. При установлении последствий, которые 

согласно данному Акту связаны со злоупотреблением свободой печати, в 

случае опубликования сообщений, которые требуют поправок, особое 

внимание должно обращаться на то, чтобы указанные поправки в 

надлежащей форме были доведены до всеобщего сведения. 

5. Этот Акт применяется к произведению, которое Напечатано на 

печатном станке. Он должен применяться также к произведению, которое 
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размножено путем ротапринта, фотокопирования или аналогичным 

техническим способом, если:  

1) имеется лицензия на издание произведения или 

2) произведение снабжено знаком, указывающим, что оно размножено, 

а также точными сведениями о том, кем оно размножено, где и в каком году. 

Положения Акта, касающиеся напечатанного на печатном станке 

произведения или печатания произведения, должны, если не установлено 

иное, применяться соответственно к любому произведению, в отношении 

которого действует Акт, согласно части первой, или к размножению такого 

произведения. 

К произведению относится рисунок, даже если он не сопровождается 

текстом. 

6. Печатное произведение для того, чтобы оно считалось таковым, 

должно быть издано. 

Произведение считается изданным, если оно было передано для 

продажи или для распространения иным путем. Указанное не применяется, 

однако, к документам, напечатанным для органа власти, если они должны 

быть доступны для каждого. 

7. Периодическими изданиями считаются газета, журнал или иное 

аналогичное печатное произведение, которые, согласно планам выпуска, 

должны выходить под определенным названием не менее чем в четырех 

номерах, выпускаемых в разные периоды или выпусками в течение года. 

После того как предоставлена лицензия на издание произведения, оно 

должно считаться периодическим, пока лицензия не будет аннулирована. 

8. Привилегии на издание произведения не могут предоставляться; 

однако Правительство правомочно возобновлять предоставленные ранее 

привилегии для поддержания общественных учреждений каждый раз не 

более чем на двадцать лет.  

Право, которое принадлежит автору литературного или музыкального 

произведения или печатной репродукции, и Ц запрещение воспроизводить 
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литературное или музыкальное произведение, нарушающее 

интересы духовной культуры, регулируются законом.  

9. Вне рамок, установленных данным Актом, закон регулирует: 

1) запрет на коммерческую рекламу в той мере, в какой в ней 

используется Руководство по торговле алкогольными напитками и 

табачными товарами; 

2) запрет на разглашение кредитных сведений о профессиональной 

кредитной деятельности, в которых содержатся неуместное вторжение в 

личную жизнь частных лиц либо неправильные или ложные сведения; 

обязанность возмещения ущерба за такое разглашение, а также внесения 

исправлений в .связи с неправильными или ложными сообщениями; 

3) ответственность за ущерб и обязанность его возмещения, которые 

возникают в связи с этими сведениями или сообщениями. 

Глава 2. О публичном характере официальных документов 

1. В целях поощрения свободного обмена мнениями и всеобщего 

просвещения каждый шведский гражданин должен иметь право пользоваться 

официальными документами. 

2. Право пользоваться официальными документами ограничивается 

лишь по соображениям: 

1) безопасности государства или его отношений с другим государством 

либо с международной организацией; 

2) централизованной финансовой, денежной или валютной политики 

государства; 

3) деятельности власти по инспектированию, контролю и иной 

проверке; 

4) заинтересованности в обнаружении и расследовании преступлений; 

5) общих экономических интересов; 

6) защиты личных и имущественных отношений частных лиц; 

7) заинтересованности в сохранении видов животных и растений. 
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Ограничения в праве пользоваться официальными 

документами должны четко определяться в положениях специального закона 

или, если это в некоторых случаях целесообразно, в ином законе, к которому 

отсылает специальный закон. По уполномочию такого положения 

Правительство может, однако, своим решением устанавливать оолее 

детальные правила его применения. 

Вне рамок, установленных частью второй, положением, которое здесь 

имеется в виду, Риксдагу или Правительству даются дополнительные 

полномочия при соответствующих обстоятельствах разрешать выдачу 

определенного документа. 

3. Под документом понимается изображение в виде письма или 

рисунка, а также запись на пленку, которая может читаться, прослушиваться 

или иным путем восприниматься лишь с помощью технических средств. 

Документ является официальным, если он хранится у органа власти и 

согласно 6 или 7 считается поступившим в орган власти или составленным 

им. 

Запись на пленку, которая имеется в виду в части первой, 

рассматривается как документ, относящийся к органу власти, если эта запись 

органом власти может быть переведена в такую форму, когда она может 

читаться, прослушиваться или иным путем восприниматься. Это не 

применяется, однако, к записи на пленку, которая входит в личный реестр, 

если орган власти согласно закону, постановлению или основанному на 

законе особому решению не имеет права осуществлять ее перевод в 

указанную форму. Под личным реестром понимается список, опись или 

другие заметки, содержащие сведения, которые касаются частного лица и 

которые могут относиться к нему. 

4. Письмо или иное сообщение, переданное лично тому, кто занимает 

должность в органе власти, рассматривается как официальный документ, 

если в нем содержится изложение дела или иной вопрос, относящийся к 
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органу власти и не касающийся получателя как лица, которое 

занимает иное положение. 

5. Под органом власти в данной главе подразумевается Риксдаг, 

всеобщий церковный съезд и принимающее решение коммунальное 

собрание.  

6. Документ считается поступившим в орган власти,, если он передан в 

орган власти или вручен правомочному должностному лицу. Запись на 

пленку, которая имеется в виду в части первой ¬ 3, вместо сказанного выше 

считается поступившей в орган власти, когда она будет доступна для 

перевода ее органом власти в форму, которая имеется в виду в части второй ¬ 

3. 

Конкурсная заявка, предложение или иной подобный документ, 

который согласно объявлению должен представляться в запечатанном 

конверте, не считается поступившим в орган власти до времени, которое 

назначено для его вскрытия. 

Меры, предпринимаемые кем–либо, выступающим лишь звеном в 

технической разработке, или направленный в орган власти технический 

архив документа, не должны давать основание считать, что документ 

поступил в орган власти. 

7. Документ считается изданным органом власти, если он оформлен. 

Неоформленный документ считается изданным органом власти, когда дело, к 

которому документ относится, или завершено или, если документ не 

относится к определенному делу, когда он проверен органом власти либо 

признан законченным иным путем. 

Вместо предписанного в части первой считается изданным органом 

власти документ: 

1) дневник, журнал, а также такой список или иная опись, которые 

продолжают вести, когда документ подготовлен для оформления или 

введения в действие; 
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2) приговор или иное решение, которое, согласно 

предписанию, должно оглашаться или издаваться, а также протокол или иной 

документ, относящийся к такому решению, которое было оглашено либо 

введено в действие; 

3) иной протокол органа власти и приравненный к нему акт, если 

документ оформлен или иным путем завершен; сюда не относятся, однако, 

протоколы комиссий Риксдага, или всеобщего церковного съезда, ревизоров 

Риксдага, или коммуны, или государственных комитетов, или коммунальных 

органов по делам, которые ими только подготавливаются к обсуждению. 

8. Если орган, который входит в составную часть механизма 

организации власти или подобного органа либо является им, передал 

документ другому органу в той же организации либо представил его для 

таковой передачи, документ не должен считаться вследствие этого 

поступившим или изданным, исключая случаи, когда органы выступают по 

отношению друг к другу в качестве самостоятельных. 

9. Принадлежащая органу власти памятная записка, не отправленная 

после того срока, когда она должна была быть изданной согласно ¬ 7, 

считается официальным документом органа власти, если она не передана в 

архив. Под памятной запиской понимается записка и иная запись или запись 

на пленку, которая создана лишь для подготовки вопроса или доклада, 

однако не в той ее части, которая касается сути вопроса. 

Проект, либо подготовительный материал, необходимый для решения 

властей, либо записка и иной приравненный к ним документ, который не был 

разослан, не рассматриваются как официальные документы, если они не 

были переданы в архив.  

10. Документ, хранящийся у органа власти лишь в качестве звена в 

технической разработке или технического материала для иных расчетов, не 

рассматривается как официальный документ органа власти. 

11. В качестве официального документа не рассматриваются: 
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1) письмо, телеграмма или аналогичный документ, который 

передан органу власти или издан им лишь для передачи информации; 

2) информация или иной документ, поступивший в орган власти или 

изданный им исключительно для опубликования в периодической печати в 

качестве исходящего от органа власти; 

3) печатное произведение, фоно– или фотозапись или иной документ, 

которые принадлежат библиотеке или переданы от частного лица в 

публичный архив исключительно для хранения, либо приведения в 

надлежащий вид, либо в целях исследования и изучения, или частное письмо, 

издание, или фоно– и фотозапись, которые в ином случае направлялись в 

орган власти лишь для указанной выше цели;  

4) запись на пленку содержания документа, который имеется в виду в 

пункте 3, если она хранится у  ргана власти, когда сам документ не должен 

рассматриваться как официальный. 

12. Официальный документ, который может выдаваться, должен по 

желанию заинтересованного лица предоставляться в его распоряжение 

бесплатно, незамедлительно или настолько быстро, насколько это возможно, 

для чтения, прослушивания либо воспроизведения иным путем. С документа 

может быть сделана запись, репродукция или звукозапись. Если документ не 

может быть предоставлен без той части, которая не подлежит выдаче в силу 

секретности, заинтересованному лицу должен быть тотчас же обеспечен 

доступ к остальной части в виде записи или ее копии. Орган власти не обязан 

тотчас же предоставлять документ, если при этом создаются значительные 

трудности. В отношении вопроса о записи на пленку, которая имеется в виду 

в части первой ¬ 3, не существует такой обязанности, если заинтересованное 

лицо может познакомиться с этой записью в органе власти, расположенном 

ближе к месту его жительства. 

13. Лицо, выразившее желание ознакомиться с официальным 

документом, имеет также право за установленную плату получить запись или 

копию документа в той части, которая может выдаваться. Орган власти не 
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обязан, однако, выдавать запись на пленку для автоматической 

обработки в счетно–решающем устройстве в иной, кроме выписки, форме. 

Не существует также иной обязанности предоставлять копии карты, чертежа, 

рисунка либо указанной в части первой ¬ 3 записи на пленку, помимо здесь 

установленной, если это вызывает трудности и документ может быть выдан 

на месте.  

14. Просьба в получении официального документа выполняется 

органом власти, у которого он хранится. 

Просьба рассматривается органом власти, указанным в части первой. В  

особых случаях в положении, которое имеется в виду в части второй ¬ 2, 

может, однако, предписываться, что рассмотрение просьбы при применении 

положения должно осуществляться другим органом власти. В отношении  

документа, имеющего особое значение для безопасности государства, также 

предписывается, о только определенный орган власти может рассматривать 

вопрос о его выдаче. В указанном здесь случае просьба о выдаче передается 

соответствующему органу власти. 

15. Если иной, кроме Риксдага и Правительства, орган власти отказал в 

просьбе об ознакомлении с документом пли выдал официальный документ с 

условием, которое ограничивает заинтересованное лицо в праве раскрывать 

его содержание или иначе им распоряжаться, это лицо может обжаловать 

решение. Жалоба на решение министра может передаваться Правительству, а 

на решение иного органа власти – в суд. 

В законе, упомянутом в ¬ 2, должно непосредственно указываться, в 

каком порядке надлежит обжаловать решение, которое имеется в виду в 

части первой. Эта жалоба всегда должна рассматриваться в короткий срок. 

В отношении права обжаловать решение органа подчиненного  

Риксдагу, имеется особое предписание. 

16. Указание запретить выдачу официального документа может быть 

дано лишь в отношении такого документа, который подпадает под действие 
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положения части второй 2. При этом должно указываться 

применяемое положение. 

Глава 3. Право на анонимность 

1. Автор печатного произведения не может быть обязан указывать в 

нем свое имя, псевдоним или знак, устанавливающий принадлежность 

произведения. Сказанное здесь соответственно применяется в отношении 

того, кто признается информатором согласно части третьей ¬ 1 главы 1, а  

также к редактору печатного произведения, которое не является 

периодическим.  

2. В судебном процессе по делу о преступлении против свободы печати 

не может быть поставлен вопрос о том, кто является автором или упомянут 

как информатор, согласно части третьей ¬ 1 главы 1, или является 

редактором печатного произведения, если оно не периодическое. Вопрос о  

произведении, которое не является периодическим, может разбираться в 

судебном процессе, если автор или редактор указываются в самом 

произведении под своим именем, псевдонимом или знаком, который, как это 

общеизвестно, принадлежит определенному лицу, или если кто–либо 

признал в письменном заявлении свое авторство либо редакторство, или сам 

добровольно сделал такое признание перед судом в процессе. 

Вопрос о том, кто является ответственным за преступления согласно ¬  

3 главы 7, должен, вне рамок, установленных частью первой, 

рассматриваться в том же самом судебном процессе, что и все дело.  

3. Служащий издательского предприятия или агентства новостей или 

иной информатор периодической печати, занятый подготовкой или изданием 

печатного произведения или изображения, которое предполагается 

поместить в печатном произведении, не может раскрывать тайну о том, кто 

является автором, или информатором согласно части третьей ¬ 1 главы 1, или 

редактором произведения, которое не является периодическим изданием, 

если: 

1) указанное лицо не дало на это согласия; 
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2) вопрос об этом не возбуждался согласно части первой ¬ 2; 

3) не возникает вопрос о преступлении, которое указано в пункте 1 

части первой ¬ 3 главы 7; 

4) не возникает вопрос о преступлении согласно ¬ 2 или пункта 2 или 3 

части первой ¬ 3 главы 7 и суд в процессе не находит нужным получать 

сведения о том, мог ли обвиняемый или подозреваемый в преступлении 

представлять сообщения или участвовать в публикации; 

5) суд с учетом общего или частного интереса не находит особо 

важным, чтобы сведения по делу представлялись при допросе свидетелей 

либо сторон при выявлении истины. 

4. Орган власти или иной государственный орган не должны при 

опубликовании, которое осуществлено или предполагается осуществить, 

расследовать вопрос об авторстве того, кто издал или предполагал издать 

печатное произведение или считается информатором согласно части третьей   

1 главы 1 в большей мере, чем это требуется для судебного дела или иного 

вмешательства, в отношении того, что не противоречит данному Акту. Если 

расследование проводить необходимо, то при этом должна выполняться 

обязанность не разглашать тайну в соответствии с ¬ 3.  

5. Если кто–либо вопреки желанию автора или в случае, который 

имеется в виду в ¬ 1, вопреки желанию редактора или информатора 

указывает соответственно имя, псевдоним или знак, или кто–либо 

пренебрегает обязанностью сохранять тайну согласно ¬ 3, то такое лицо 

наказывается штрафом или тюремным заключением сроком до одного года. 

То же применяется, когда в качестве автора, редактора или информатора 

указывается имя, псевдоним или знак другого лица, а не действительного  

автора редактора или информатора. 

При расследовании, проводимом в противоречии с предложением 

первым ¬ 4, суд устанавливает наказание в виде штрафа или тюремного 

заключения сроком до одного года. 
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Любое обвинение в преступлении, которое имеется в виду в 

части первой, может возбуждаться, если только потерпевший заявит о 

преступлении в целях обвинения.  

6. К автору приравнивается в этой главе иное лицо, которое считается 

инициатором опубликования изданного или предполагаемого к изданию 

печатного произведения. 
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ШВЕЙЦАРИЯ 

 

Закон «ОБ ИНФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Предмет 

Ст.1. Настоящим законом устанавливаются принципы и процедуры 

информирования общественности о деятельности властных структур, в 

частности, принцип гласности, право на информацию и право на 

ознакомление с документами. 

2. Область применения 

Ст. 2. 

1) Настоящий закон применим ко всем властным структурам кантона и 

коммун. 

2) Властными структурами являются: 

а) государственные органы, учреждения и коллективы; 

б) органы управления, учреждения и коллективы коммун, 

подчиняющиеся закону о коммунах, а также  

в) частные лица, если их действия направлены на решение доверенных 

им задач государственного права. 

3) Положения процессуальных законов и кодексов оставлены на 

усмотрение органов судебного права. 

II. ГЛАСНОСТЬ ЗАСЕДАНИЙ 

1. Большой совет 

Пленарные заседания 

Ст. 3. 

1) Заседания Большого совета открыты для общественности. 

2) Проведение видео– и звукозаписи, а также трансляция записи 

разрешается журналистам, имеющим аккредитацию. Проведение 
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видеосъемки и звукозаписи не должно мешать проведению 

парламентских дебатов. 

Заседания комиссий 

Ст. 4. 

1) Заседания комиссий и других органов Большого совета в принципе 

не являются открытыми для общественности. 

2) Открытыми являются заседания комиссий, выносящие 

окончательные решения в соответствии с особыми положениями. 

Документы и материалы 

Ст. 5. 

1) Документы, являющиеся предметом обсуждения и и материалы 

направляемые членам Большого совета, одновременно предоставляются 

аккредитованным журналистам, в соответствии с положениями устава 

Большого совета. 

2) Документы, являющиеся предметом обсуждения, предоставляются 

аккредитованным журналистам бесплатно. 

3) Прочие документы, служащие основой для принятия решений, 

выдаются в соответствии с положениями, установленными для ознакомления 

с материалами административного характера. 

Защита личности  

Ст. 6. 

1) Открытый характер заседаний комиссий, указанный в статье 4–й, 

п.2, а также право на ознакомление с документами, являющимися предметом 

обсуждения в соответствии со статьей 5, может быть подвергнут 

ограничениям или отмене, если этого требует защита личности третьих лиц. 

Во время проведения дебатов в Большом совете принимаются меры к защите 

личности третьих лиц. 

2) Большой совет издает подробные условия вышесказанного. 

 

2. Исполнительный совет и учрежденные им комиссии 
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Исполнительный совет 

Ст. 7. 

Заседания Исполнительного совета, его комитетов и управлений не 

являются открытыми. 

Комиссии 

Ст. 8. 

1) Заседания комиссий, учрежденных Исполнительным советом, в 

принципе не являются открытыми. 

2) Открытыми являются: 

а) заседания экспертных комиссий по вопросам пересмотра 

Конституции и 

б) иные заседания комиссий, открытый характер которых 

устанавливается Исполнительным советом. 

3) Комиссиям надлежат следить за защитой личности и соблюдением 

служебной тайны. По вопросам охраны тех или иных сведений они могут 

консультироваться с кантональным делегатом. 

3. Органы судебной власти 

Ст. 9. Заседания органов судебной власти являются открытыми за 

исключением тех случаев, когда это противоречит законам или 

процессуальным кодексам. 

4. Коммунальные органы власти и собрания 

Коммунальные собрания 

Ст. 10. 

1) Коммунальные собрания являются открытыми. 

2) Решение о разрешении проведения видеосъемки и звукозаписи или 

об их трансляции принимается коммунальным собранием. Каждый, 

имеющий право голоса, может потребовать, чтобы его выступления или 

голосование не записывались. 

Заседания 

Ст. 11. 
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1) Заседания общего или городского совета являются 

открытыми. 

2) Разрешается проведение видеосъемки и звукозаписи и их трансляция 

журналистам, имеющим аккредитацию. Они не должны мешать проведению 

дебатов в совете. 

3) Заседания совета коммуны, постоянных и специальных комиссий, а 

также протоколы обсуждений не являются открытыми, кроме случаев, когда 

это противоречит уставу коммуны или постановлению властных структур. 

Документы 

Ст. 12. Коммуны гарантируют доступ к документам, служащим 

основой для выработки решений коммунальными собраниями, общим или 

городским советом. Статья 5 применяется аналогично. 

5. Объединения коммун 

Ст. 13. Органы объединений коммун подчиняются тем же принципам 

гласности, что и коммуны. 

III. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

1. Принципы 

Общие положения 

Ст. 14. 

1) Властные структуры информируют о своей деятельности, создавая 

таким образом условия для свободного формирования общественного 

мнения. 

2) Властные структуры кантонального уровня считаются с нуждами 

регионов и требованиями, вытекающими из двуязычного характера кантона. 

3) Информация предоставляется в служебном порядке или по 

требованию.  

Нужды средств массовой информации 

 

 

Ст. 15. 
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1) Следует по мере возможности оказывать помощь 

журналистам и партиям, представленным в Большом совете, в связи с 

проводимыми ими расследованиями и сбором информации. 

2) Принимая решения по существу информации и времени ее 

обнародования, властные структуры по мере возможности учитывают нужды 

средств массовой информации. 

2. Информация, предоставляемая в служебном порядке 

Власти кантонального уровня 

Ст. 16. 

1) Органы власти кантона информируют о всякой деятельности, 

представляющей общий интерес в той мере, в какой этому не противоречат 

какие–либо преобладающие общественные или личные интересы. 

2) Информация предоставляется в зависимости от обстоятельств без 

задержек, в полном объеме, в соответствии с фактами и в ясной форме. 

3) Все средства массовой информации пользуются равными правами в 

получении информации. 

4) В случаях, когда этого требуют обстоятельства, органы власти 

кантона могут непосредственно информировать общественность. 

Ст. 17. Исполнительный совет назначает органы власти и службы, 

уполномоченные во исполнение статьи 6 Федерального закона о радио и 

телевидении, распространять информацию в случае возникновения 

тревожных ситуаций, а также срочные сообщения службы полиции. 

Большой совет 

Ст. 18. 

1) Отчеты о парламентских дебатах заносятся в Дневник Большого 

совета. 

2) Общественность получает информацию о дебатах в комиссиях в 

соответствии с положениями закона о Большом совете. 

Общественные организации 

Ст.19. 
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1) Общественные организации и частные лица, исполняющие 

поручения общественного характера, информируют о своей деятельности 

согласно тем же критериям, что и органы власти. 

2) Перед проведением всенародных опросов, имеющих к ним 

непосредственное отношение, они предоставляют объективную и должным 

образом обработанную информацию. 

3) Общественным организациям запрещается оказывать какое–либо 

влияние в период выборов или оказывать какую–либо поддержку партиям 

или комитетам, созданным для проведения голосования, а также иным 

группам, являющимся выразителями тех или иных политических интересов. 

Доклады и отчеты экспертов 

Ст. 20. Доклады, исследования и отчеты экспертов подлежат 

распространению в той мере, в какой этому не противоречат какие–либо 

преобладающие общественные или частные интересы. 

Службы информации 

Ст. 21. 

1) Службе информации и общественных отношений надлежит 

предоставлять общественности информацию о деятельности органов власти 

кантонального уровня в соответствии с требованиями средств массовой 

информации.  

2) Законодательством может быть предусмотрено создание особых 

официальных служб информации для решения конкретных задач. 

Органы судебной власти 

Ст. 22. 

1) Органы судебной власти предоставляют информацию в 

соответствии с особами положениями, перечисленными в настоящем законе, 

а также в законах и процессуальных кодексах, в той мере, в какой этому не 

противоречат какие–либо преобладающие общественные или частные 

интересы. Статья 29 применяется аналогично. 
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2) Органы судебной власти создают службы информации или 

назначают лиц, ответственных за информацию. 

3) Аккредитованные журналисты получают своевременную 

информацию о времени судебных заседаний, а также о делах, находящихся в 

ведении органов судебной власти. 

Текущее судопроизводство 

Ст. 23. Информация о текущем судопроизводстве предоставляется, 

если это отвечает конкретным общественным интересам, в частности: 

а) если участие общественности необходимо для уточнения деталей 

того или иного противоправного деяния; 

б) если представляется необходимым срочно проинформировать 

общественность относительно дел особой важности либо имеющих 

сенсационный характер; 

в) если требуется пресечь распространение ошибочной информации, 

или внести в эту информацию необходимые коррективы, или успокоить 

общественность; 

г) если требуется предупредить общественность или предпринять 

какие–либо меры защиты. 

Закрытое судопроизводство 

Ст. 24. При проведении закрытого судопроизводства общественность 

получает информацию о принятых решениях в случаях: 

а) если эта информация представляет общественный интерес; 

б) если принятые решения представляют интерес в отношении 

судебной практики; 

в) если информация распространяется в научных целях. 

Полиция 

Ст. 25. 

1) Руководство полиции информирует общественность о 

происшествиях, безотлагательное сообщение о которых продиктовано 

общественными интересами. 
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2) За органами судебной власти сохраняются прерогативы по 

ведению опросов и предварительного следствия. 

Органы власти коммун 

Ст. 26. 

1) Органы власти коммун предоставляют информацию о делах 

коммунального уровня, если этому не противоречат какие–либо 

преобладающие общественные или частные интересы. 

2) В зависимости от своих возможностей коммуны организуют 

службы, обеспечивающие информацией. 

3. Информация по требованию 

Принципы 

Ст. 27. 

1) Каждый человек имеет право ознакомления с официальными 

документами в той мере, в какой этому не противоречат преобладающие 

общественные или частные интересы. Сохраняется усиленная защита 

сведений личного характера, предусмотренная специальным 

законодательством.  

2) Право на ознакомление с материалами, издаваемыми либо 

разрабатываемыми по поручению Конфедерации, определяется настоящим 

законом в той мере, в какой этому не противоречат положения федерального 

права. 

3) К процедурам административного характера, а также к процедурам 

открытого судопроизводства применимы особые процедурные положения, 

вступающие в силу после принятия того или иного решения. 

Сведения личного характера, пользующиеся особой защитой 

Ст. 28. Ознакомление с материалами, содержащими сведения личного 

характера, пользующиеся особой защитой, может иметь место только с 

выраженного согласия личности, которой эти материалы касаются. 

Преобладающие интересы 

Ст. 29. 
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1) Общественные интересы считаются преобладающими в 

случае, если: 

а) преждевременная публикация материалов внутреннего пользования, 

предложений, проектов и подобных документов способна внести 

значительные помехи в процесс принятия решения; 

б) информация может тем или иным образом причинить ущерб 

общественности, в частности, ставя под угрозу общественную безопасность; 

в) работа, связанная с предоставлением информации властными 

структурами, является чрезмерно трудоемкой, 

2) Преобладающими частными интересами считаются, в частности: 

а) защита сферы личной жизни; 

б) защита личности в административных процедурах или в процедурах 

открытого судопроизводства согласно вступившему в силу решению, кроме 

случаев, когда ознакомление с материалами оправдано в соответствии с 

положениями статьи 24 или вытекает из применимых к данному случаю 

положений законов или процессуальных кодексов; 

в) коммерческая и профессиональная тайна. 

4) Эти исключения относятся к области защиты документов или 

сведений и остаются в силе до тех пор, пока продолжает оставаться 

преобладающим интерес, обусловивший конфиденциальность документов и 

сведений. 

Процедура 

Ст. 30. 

1) Запрос на ознакомление с теми или иными материалами должен 

быть представлен в письменной форме. 

2) Органом власти может быть взыскана некоторая денежная сумма, 

если предоставление информации требует дополнительных трудозатрат. 

Запрос информации 

Ст. 31. 
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1) Запрос о сведениях, касающихся деятельности 

администрации, подается органам власти кантона и коммун. 

2) Ответ на запрос выдается в возможно более сжатый срок. 

3) По этому типу запросов денежное вознаграждение не 

предусматривается. 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ 

1.Аккредитация журналистов 

Кантон 

Ст. 32. 

1) Журналисты, регулярно освещающие положение дел в кантоне Берн, 

могут рассчитывать на получение аккредитации в Службе информации и 

связей с общественностью. 

2) Государственная канцелярия, по предложению Службы информации 

и связей с общественностью и после консультации с профессиональной 

журналистской организацией может на определенное время лишить того или 

иного журналиста (журналистку) аккредитации, если он (она) добывает 

информацию вопреки профессиональному уставу, принятому 

профессиональной журналистской организацией, или допускает 

злоупотребление полученной информацией.  

3) Подробные правила, в частности, права и формальности, связанные с 

аккредитацией, устанавливаются постановлением исполнительного совета. 

0рганы судебной власти 

Ст. 33. Органы судебной власти самостоятельно разрабатывают 

правила аккредитации журналистов. 

Коммуны 

Ст. 34. Коммуны могут устанавливать свои правила аккредитации 

журналистов. 

V.ПРОЦЕДУРА И ЗАКОННЫЕ СПОСОБЫ 

Ст.35 
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1) Процедура обжалования и соответствующие полномочия 

определяются положениями закона об административной и судебной 

процедуре. 

2) В рамках настоящего закона: 

а) Обжалование решений судебных органов гражданского права 

производится через Апелляционный суд Верховного суда; 

б) Обжалование решений судебных органов уголовного права 

производится через Обвинительную палату. 

VI. ИСПОЛНЕНИЕ 

Ст. 36. 

1) Исполнительный совет издает предписания, необходимые для 

исполнения настоящего закона. 

2) Подробные правила предоставления информации гражданскими и 

уголовными судами, органами ведения следствия и привлечения к 

ответственности, а также признания несостоятельности определяются в 

соответствии с постановлением Верховного суда. 

3) Административный суд издает свои правила предоставления 

информации через три относящиеся к нему палаты. 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Изменения в тексте закона 

Ст. 37. Закон от 8 ноября 1988 года о Большом совете изменен 

следующим образом: 

Ст. 1. 

1) Без изменений. 

2) Президент или член комиссии, ответственный за информацию, 

информирует средства массовой информации о принятых решениях. В 

зависимости от важности обсуждаемого вопроса информация 

предоставляется в устной или письменной форме. 

3) и 4) Без изменений. 

Вступление в силу 
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Ст. 38. Исполнительный совет назначает дату вступления в 

силу настоящего закона. 

Берн, 2 ноября 1993 г. 

От имени Большого совета: 

президент Бьери 

канцлер Нюсплиже 
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Постановление «ОБ ИНФОРМИРОВАНИИ 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ» 

 

Исполнительный совет кантона Берн, рассмотрев статью 32, п.З и 

статью 36, п.1 Закона от 2 ноября 

1993 г. "Об информировании общественности" постановляет: 

I. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТРЕБОВАНИЮ 

1. Неофициальные запросы 

Полномочия 

Ст. 1. 

1) Ответы на неофициальные запросы предоставляются 

административными службами кантона и коммун, обладающими 

полномочиями по данное вопросу. 

2) Неофициальные запросы немедленно передаются в 

соответствующий административный орган.  

3) В вопросах предоставления полномочий для ответа на запросы 

коммуны могут отступать от этого правила, назначая централизованные 

информационные службы. 

Форма ответа 

Ст. 2. По общему правилу, на запросы, сформулированные устно, ответ 

предоставляется в устной форме, и на запросы, сформулированные 

письменно – в письменной форме. 

Ограничения 

Ст. 3. Ограничения, предусмотренные статьями 27–29 Закона "Об 

информировании общественности" применимы и к неофициальным 

запросам. 

Ограничения в части ознакомления с официальными материалами 

 

Ст. 4. 
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1) Запрос на получение тех или иных сведений не считается 

неофициальным в смысле, трактуемом статьей 31 Закона "Об 

информировании общественности" в следующих случаях: 

а) если необходимо выраженное согласие личности, которой касаются 

предоставляемые сведения; 

б) когда запрос касается сведений личного характера, которые, 

согласно законодательству о защите сведений или специальному 

законодательству, могут быть предоставлены только после тщательного 

изучения многосторонних интересов, или; 

в) если необходимо тщательное изучение многосторонних интересов с 

целью выявления преобладающих общественных интересов (ст. 29, п. Закона 

"Об информировании общественности"). 

2) В подобных случаях лицо, направившее запрос, отсылается к 

процедуре, применимой к правилам ознакомления с официальными 

материалами (ст. 30 Закона "Об информировании общественности"); 

одновременно ему сообщается о предположительных расходах, с которыми 

может быть связано осуществление данной процедуры. 

2.Ознакомление с официальными материалами 

Полномочия 

Принцип 

Ст. 5. 

1) Полномочиями выносить постановление по ходатайству об 

ознакомлении с теми или иными материалами наделяется орган власти, 

занимающийся данным конкретным делом, либо, если дело является 

закрытым на внутреннем административном уровне, – орган власти, 

контролирующий подготовку этих материалов. Соблюдение статей 6–8 

обязательно. 

2) В вопросе установления полномочий коммуны могут отступать от 

этого правила. 
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3) Если несколько органов власти располагают одними и теми 

же материалами, орган власти, являющийся составителем этих материалов, 

либо высший орган власти, может назначить единый орган, полномочный 

рассматривать ходатайства об ознакомлении с указанными материалами. 

 

 

Комиссии Большого совета 

Ст. 6. 

1) Комиссии Большого совета самостоятельно выносят постановления 

по ходатайствам об ознакомлении с находящимися в их ведении 

материалами  

2) Если комиссия прекращает свое существование, полномочия 

выносить постановления принадлежат: 

а) Бюро Большого совета, если речь идет о материалах комиссии, 

занимавшейся парламентским расследованием; 

б) органу власти, под контролем которого находятся материалы, если 

речь идет о протоколах обсуждений проектов законодательных актов; 

в) президенту Большого совета – во всех остальных случаях. 

Исполнительный совет и Управления 

Ст. 7. По вопросам ходатайства об ознакомлении с материалами, 

касающимися дел Исполнительного совета, Управлений или 

Государственной канцелярии, постановления выносит аппарат генерального 

секретаря или служба, подготовившая данное дело. 

Государственный архив 

Ст. 8. 

1) Ходатайства об ознакомлении с материалами, переданными в 

Государственный архив, рассматриваются 

а) в течение 30–летнего административного срока – органом власти, 

наделенным полномочиями соответственно содержанию статьи 5, п.1, статей 

6 или 7; 
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б) по истечении указанного срока – Государственным 

архивом. 

2) Административный срок исчисляется: 

а) начиная с даты принятия решения о завершении процедуры, если 

речь идет о судебных материалах и материалах административного 

характера; 

б) начиная с даты составления – для всех прочих документов. 

3) Полномочия определяются начиная с даты подачи ходатайства. 

Подача ходатайства 

Ст. 9. 

1) Ходатайство об ознакомлении с теми или иными материалами 

должно быть представлено на рассмотрение уполномоченного органа власти 

в письменной форме (статьи 5–8). 

2) Лицо, подающее ходатайство, возможно точнее указывает, с какими 

документами оно желало бы ознакомиться и какие данные его интересуют. 

Причину подачи ходатайства указывать не обязательно, если этого не 

требует специальное законодательство. 

Предварительное рассмотрение 

Ст. 10. 

1) Орган власти без задержек рассматривает представленное 

ходатайство, если это входит в его полномочия, в ином случае, передает его в 

уполномоченный орган власти. 

2) Если лицо, подающее ходатайство, не указывает с достаточной 

точностью, с какими документами оно желало бы ознакомиться и какие 

данные его интересуют, орган власти может потребовать с него 

дополнительных уточнений и указаний. Если лицо, подающее ходатайство, 

не исполняет указанного в надлежащий срок, его ходатайство считается 

отклоненным. 

3) Если удовлетворение ходатайства может повлечь за собой 

значительные расходы (ст. 30, п.2 Закона "Об информировании 
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общественности"), орган власти информирует об этом лицо, 

подающее ходатайство. 

 

Преобладающие общественные интересы 

Ст. 11. 

1) Во всех случаях орган власти рассматривает возможность того, что 

предоставление права на ознакомление с документами может вступать в 

противоречие с преобладающими общественными интересами (ст. 29, п.1 

Закона "Об информировании общественности" или особые случаи 

необходимости сохранять тайну). 

2) Труд, затраченный органом власти, считается чрезмерным в 

соответствии с содержанием статьи 29, п.1–в, если этот орган власти не в 

состоянии силами наличного персонала и инфраструктуры в надлежащий 

срок удовлетворить запрос об ознакомлении с документами без ущерба для 

выполнения собственной работы. 

Преобладающие частные интересы 

Вымарывание 

Ст. 12. Защита преобладающих частных интересов обеспечивается 

путем вымарывания из материалов сведений, наносящих ущерб личности. 

Сведения личного характера, находящиеся под особой защитой 

Ст. 13. 

1) Если затронуты сведения личного характера, находящиеся под 

особой защитой, к которым не может быть применено вымарывание, орган 

власти испрашивает согласия лица, которого касаются эти сведения и 

информирует его о его праве отказаться выдать свое согласие. 

2) Орган власти отклоняет ходатайство в случае, если лицо, которого 

касаются данные сведения, не дает своего согласия, в случае, если заранее 

известно, что указанное лицо не даст своего согласия, а также в случае, если 

консультация с указанным лицом требует чрезмерных административных 

трудозатрат. 
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Сведения личного характера, не пользующиеся особой 

защитой 

Ст. 14. 

1) Если затронуты сведения личного характера, не пользующиеся 

особой защитой, к которым не может быть применено вымарывание, орган 

власти рассматривает возможность того, что предоставление права на 

ознакомление с материалами может вступить в противоречие с 

преобладающими частными интересами соответственно смыслу статьи 29, 

п.2 Закона "Об информировании общественности" или с положениями, 

закрепляющими особые обязательства по сохранению тайны (ст. 5, п.5, ст. 12 

и 14, п.2 закона от 19 февраля 1986 года об охране данных, ЗОД).  

2) В сомнительных случаях орган власти выслушивает всех лиц, 

упомянутых в документе:  

а) если речь может идти о сведениях личного характера, находящихся 

под особой защитой; 

б) если могут быть затронуты преобладающие частные интересы. 

3) В остальных случаях орган власти может отказаться от 

выслушивания этих лиц. 

Уведомление 

Ст. 15. 0 принятом решении лицу, подававшему ходатайство, может 

быть сообщено в устной форме, если это лицо является единственным 

участником данной процедуры, и если его ходатайство удовлетворено. 

Ознакомление 

Ст.16. 

1) Ознакомление с материалами, как правило, имеет место в часы 

работы органа власти, занимающегося данным делом, либо органа власти, 

под чьим контролем находятся материалы. 

2) В отступление от п.1 орган власти может отправить лицу, 

подававшему ходатайство, копию материалов, если это способствует 

сокращению административной работы. 
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3) Во время ознакомления с материалами орган власти следит 

за сохранностью содержащихся в нем данных. 

II. ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ В СЛУЖЕБНОМ 

ПОРЯДКЕ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ КАНТОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 

1.Принципы 

Общественный интерес 

Ст. 17. Общественный интерес, подразумеваемый смыслом статьи 16, 

п.1 Закона "Об информировании общественности" считается затронутым, 

если информация касается гарантии демократических прав или защиты 

процесса формирования общественного мнения по актуальным вопросам 

кантональной жизни. 

Распространение 

Ст. 18. В принципе информация распространяется посредством средств 

массовой информации. 

Информация, исходящая от Управлений 

Ст. 19. 

1) Информация, относящаяся к административной деятельности 

Управления, входит в полномочия его директора. Последний может 

делегировать свои полномочия. 

2) Если Управление предоставляет информацию в служебном порядке, 

оно следит за тем, чтобы эта информация отвечала требованиям средств 

массовой информации и действует посредством собственной Службы 

информации и связей с общественностью. 

3) Комиссии Исполнительного совета предоставляют информацию 

посредством уполномоченного на это Управления. 

Информация, исходящая от префектур 

Ст. 20. 

1) Информация об административной деятельности префектур 

относится к полномочиям префектов. 
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3) Прежде чем предоставить информацию, последние по мере 

возможности согласовывают ее со 

Службой информации и связей с общественностью. 

2. Доклады и отчеты экспертов 

Ст. 21. 

1) Все доклады и отчеты экспертов, представляющие общественный 

интерес, содержат, независимо от языка оригинала, резюме, составленное на 

двух государственных языках. Резюме содержит основные пункты и выводы. 

2) До публикации доклады и отчеты экспертов полностью переводятся 

на второй государственный язык, если они касаются региона, говорящего на 

этом языке. 

3. Административные процедуры и закрытый административный суд 

Информация лиц, участвующих в процедуре 

Ст. 22. Лица, участвующие в административной процедуре или в 

административном судебном разбирательстве, по мере возможности 

получают информацию о содержании принятого решения, о решении на 

аппеляцию или передачу дела в судебные органы прежде средств массовой 

информации. 

Публикация решений органов административного взыскания 

Ст. 23. 

1) Решения, принятые органами административного взыскания могут в 

рамках, закрепленных статьей 24 Закона "Об информировании 

общественности", быть полностью или в виде выдержек опубликованы в 

специализированных периодических изданиях. 

2) Надлежит обеспечить гарантию защиты личности. 

III. АККРЕДИТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАБОТНИКА 

СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Полномочия 
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Ст. 24. Выдача и лишение аккредитации входит в полномочия 

Службы информации и связей с общественностью. 

 

Заявление на аккредитацию 

Ст. 25. 

1) Заявление с просьбой об аккредитации подается в Службу 

информации и связей с общественностью в письменной форме. 

2) Лицо, подающее заявление с просьбой об аккредитации, должно 

представить доказательства, что в качестве профессионального работника 

средств массовой информации регулярно следит за текущей жизнью кантона 

Берн. В качестве доказательства может быть представлено свидетельство 

ответственного работника редакции органа средств массовой информации, 

для которого работает указанное лицо. 

Права аккредитованных профессиональных работников 

Ст. 26. Служба информации и связей с общественностью выдает 

аккредитованным профессиональным работникам средств массовой 

информации специальную карточку установленного образца. 

Карточка аккредитации. Документы служебного пользования, доступ в 

места проведения мероприятий 

Ст. 27. 

1) Аккредитованные профессиональные работники средств массовой 

информации пользуются следующими правами: 

а) они получают приглашение на мероприятия, организуемые для 

средств массовой информации органами власти и администрацией кантона; 

б) они бесплатно получают все документы, предоставляемые в 

распоряжение средств массовой информации органами власти и 

администрацией кантона, такие как Правительственный справочник, 

хозяйственный отчет, документы, обсуждаемые Большим советом и 

публикации Службы информации и связей с общественностью; 
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в) они получают сообщения комиссий Большого совета (ст. 

18, п.2 Закона от 8 ноября 1988 года "О Большом совете", ЗБС); 

г) они получают доступ в ложу журналистов зала заседаний Большого 

совета и в помещения, предоставленные в их распоряжение для выполнения 

своей работы;  

д) Они получают первоочередное право доступа на все заседания 

комиссий в соответствии со смыслом статей 4, п.2 и 8, п. 23 Закона "Об 

информировании общественности". 

2) Во время заседаний те из аккредитованных профессиональных 

работников средств массовой информации, кто производит видеосъемку или 

звукозапись, а также теле– и радиотрансляцию, допускаются в зал Большого 

совета. 

Отмена аккредитации 

Ст. 28. 

1) Служба информации и связей с общественностью может отменить 

решение об аккредитации: 

а) на определенный срок, не превышающий трех лет, во исполнение 

статьи 32, п.2 Закона "Об информировании общественности"; 

б) на неопределенный срок в случае, если не выполняются условия 

получения аккредитации. 

2) Предварительно выслушивают заинтересованное лицо, а также 

предприятие, для которого оно работает, если это лицо является 

ответственным редактором. В случаях, предусмотренных в п.1–а, 

выслушивают также профессиональную организацию средств массовой 

информацией. 

3) Профессиональные работники средств массовой информации, 

лишенные аккредитации, обязаны безотлагательно вернуть свою карту 

аккредитации. 

Не аккредитованные профессиональные работники 
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Ст. 29. Профессиональные работники средств массовой 

информации, не получившие аккредитации, могут получить интересующие 

их документы по требованию. 

IV. ЗАСЕДАНИЯ КОММУНАЛЬНОГО УРОВНЯ 

Ст. 30. 

1) Лицо, желающее произвести видеосъемку или звукозапись, а также 

их теле– или радиотрансляцию, заседания коммунального уровня, 

обращается к президенту собрания перед его началом. 

2) Предложения об осуществлении видеосъемки или звукозаписи, а 

также их трансляции, рассматриваются собранием перед его началом. Если 

собрание выражает свое согласие, его председатель информирует 

присутствующих об их правах. 

4) Если собрание принимает решение разрешить видеосъемку или 

звукозапись, а также их трансляцию, лица, возражающие против записи их 

выступлений или голосования ставят об этом в известность до начала своего 

выступления или участия в голосовании. 

V. ЗАКОННЫЕ СПОСОБЫ 

Ст. 31. 

1) Процедура подачи на аппеляцию и вытекающие из этого 

полномочия в принципе подчиняются положениям закона о процедуре и об 

органах административного воздействия. 

2) Решения учреждений и коллективов кантона (ст. 2, п.2–а Закона "Об 

информировании общественности"), а также частных лиц (ст. 2, п.2–в "Об 

информировании общественности") об ознакомлении с теми или иными 

материалами могут быть обжалованы в административном порядке в 

Управлении, осуществляющем надзор или в Управлении, поле деятельности 

которого наиболее близко предмету указанных материалов. 

3) Решения префектов об ознакомлении с теми или иными 

материалами могут быть обжалованы в административном порядке в 

Управлении юстиции, коммунальных дел и церковных дел.  
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4) Решения органов Большого совета об ознакомлении с теми 

или иными материалами могут быть переданы на рассмотрение пленарного 

заседания. 

 

VI. ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Переходные положения 

Приведение в соответствие коммунальных уставов 

Ст. 32. Коммуны приводят свои уставы в соответствие с новым 

законодательством об информации общественности начиная с 1 января 1997 

года. Объединения коммун и прочие корпорации коммунального права 

делают это с 1 января 1999 года. 

Коммунальные архивы 

Ст. 33. Статьи 8 и 9 постановления от 14 июня 1978 года о 

коммунальных архивах остаются в действии до пересмотра указанного 

постановления, но не позже чем до 31 декабря 1996 года. 

Аккредитованные профессиональные работники средств массовой 

информации  

Ст. 34. Профессиональные работники средств массовой информации, к 

моменту вступления в действие настоящего постановления располагающие 

аккредитацией в соответствии со смыслом статьи 5 постановления от 13 

августа 1980 года "Об информировании общественности", сохраняют 

аккредитацию и после этой даты. 

2. Заключительные положения 

Изменения законодательных актов 

Ст. 35. Изменены следующие законодательные акты: 

1. Постановление от 10 декабря 1980 года, касающееся списка 

избирателей (ПСИ): 

Гласность 

Ст. 7. Списки избирателей являются открытыми общественности, 

2. Постановление от 30 ноября 1977 года о коммунах: 
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11–а. Гласность (новое) 

Ст. 21–а (новая). Вопрос об открытом характере собраний коммун и 

заседаний органов власти коммунального уровня решается в соответствии с 

положениями законодательства "Об информировании общественности". 

3. Постановление от 3 июля 1991 года о финансовом руководстве 

коммун (ПФРК):  

Принцип гласности 

Ст. 17. 

1) Без изменений. 

2) Результаты финансового планирования, а также базовые данные, 

послужившие основой для его разработки, являются открытыми для 

общественности в той мере, в какой этому не противоречат преобладающие 

общественные интересы. 

Ст. 19. Без изменений. 

4. Постановление от 2 апреля 1946 года о списках избирателей, а также 

о выборах и голосовании в церковной сфере. 

Ст. 11. Составленный таким образом список открыто передается 

членам заинтересованной национальной Церкви до 12 часов в день, 

предшествующий собранию прихожан или голосованию через 

избирательные урны. Запрос в соответствии со статьей 8, п.1 может быть 

представлен до этого момента. 

4. Постановление от 29 июня 1983 года о берегах озер и рек: 

Ст. 4. 1) и 2) Без изменений. 

3) "Последнее является открытым общественности" – упразднено. 

6. Постановление от 24 июня 1992 года о Государственном архиве 

Берна: 

Ст. 8. Ознакомление с фондами Государственного архива 

осуществляется в соответствии с положениями законодательства "Об 

информировании общественности". 

Ст. 36. Упраздняются следующие законодательные акты: 
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1. Постановление от 22 мая 1991 года о доступе к сведениям и 

документам, открытым для членов Большого совета, для парламентских 

групп и для Секретариата парламента; 

2. Постановление от 13 августа 1980 года "Об информировании 

общественности". 

Ст. 37. Настоящее постановление вступает в законную силу 1 января 

1995 года. 

 

Берн, 26 октября 1994 г. 

От имени исполнительного совета 

Президент Аннони 

Канцлер Нюсплиже 
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США 

 

Закон «О СВОБОДЕ ИНФОРМАЦИИ» (с учетом изменений) 

(Данный Закон распространяет свое действие только на федеральные 

учреждения США, входящие в систему федеральной исполнительной 

(правительственной) власти) 

 

Титул 5. Свод законов США, 552 

 

552. Информация, подлежащая огласке; издаваемые федеральными 

правительственными учреждениями; нормативные акты, правила, 

заключения, приказы, акты, протоколы 

 

(а) Каждое правительственное учреждение обязано делать 

общедоступной следующую информацию: 

(1) Каждое учреждение обязано сформулировать и регулярно 

публиковать в Федеральном Регистре для сведения общественности: 

(А) описание структуры своего головного и региональных 

подразделений, а также установленные места, в которых их служащие могут 

сообщить общественности необходимую информацию, сделать 

представления или запросы, или получить решения; 

(Б) изложение общих порядков и методов, посредством которых 

распределяются и определяются их функции, включая суть и требования всех 

существующих формальных и неформальных процедур; 

(В) процессуальные нормы, описания существующих форм или 

сведения о местах, в которых такие формы могут быть получены, а также 

указания по объему и содержанию всех документов, отчетов или 

заключений; 
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(Г) основные общеприменимые нормы, установленные в 

соответствии с законодательством, а также заявления общеполитического 

характера или общеприменимые толкования, разработанные и принятые 

данным учреждением; и (Д) любые документы, вносящие изменения, 

поправки, либо отменяющие что–либо из вышеперечисленного. 

Ни при каких обстоятельствах нельзя требовать от какого бы то ни 

было лица ссылаться на, равно как и использовать против такого лица, 

какие–либо документы, подлежащие опубликованию в Федеральном 

Регистре, но не опубликованные таким образом, за исключением тех случаев, 

когда такое лицо было надлежащим образом и своевременно 

проинформировано об условиях, изложенных в таком документе. В 

настоящем параграфе под надлежащей доступностью определенного 

документа классу лиц, интересы которых он затрагивает, подразумевается 

его публикация в Федеральном Регистре, понимаемая как инкорпорация 

путем отсылки, утвержденная Директором Федерального Регистра. 

(2) Каждое учреждение, в соответствии с опубликованными правилами, 

обязано представить для ознакомления и копирования представителями 

общественности  

(А) окончательные решения, включая согласные и особые мнения, а 

также приказы, издаваемые по рассмотренным делам; 

(Б) политические заявления и толкования, принятые учреждением, но 

не опубликованные в Федеральном Регистре; и 

(В) административные руководства и инструкции для персонала, 

затрагивающие интересы членов общества; за исключением тех случаев, 

когда такие материалы немедленно публикуются и поступают в продажу. 

Учреждение вправе опускать идентифицирующие сведения при 

предоставлении или опубликовании решения, политического заявления, 

толкования, руководства или инструкции для персонала, насколько это 

может оказаться необходимым для предотвращения необоснованного 

нарушения неприкосновенности личной жизни. Однако в каждом отдельном 
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случае требуется представить подробное объяснение такого 

опущения в письменном виде. Каждое учреждение также обязано вести и 

представлять для ознакомления и копирования представителями 

общественности периодические каталоги, содержащие информацию, 

согласно которой общественность может идентифицировать любой 

документ, изданный, принятый или обнародованный после 4 июля 1967 г., и 

подлежащий предоставлению или опубликованию в соответствии с 

положениями настоящего параграфа. Каждое учреждение обязано 

незамедлительно публиковать, не реже одного раза в квартал, и 

распространять (путем продажи или иным способом) экземпляры каждого 

каталога или приложений к нему, за исключением тех случаев, когда оно 

определяет приказом, публикуемым в Федеральном Регистре, такую 

публикацию как ненужную и нецелесообразную, причем в этом случае 

учреждение тем не менее обязано предоставлять экземпляры такого каталога 

по запросу по цене, не превышающей непосредственных затрат на 

тиражирование. Учреждение может приводить окончательные приказы, 

решения, политические заявления, толкования, руководства или инструкции 

для персонала, затрагивающие интересы членов общества, в качестве 

обоснования, использовать их или ссылаться на них в качестве прецедента 

при действиях против третьей стороны, только если – 

(i) они были включены в каталог и либо предоставлены, либо 

опубликованы, как предусмотрено настоящим параграфом; либо 

(ii) такая третья сторона была надлежащим образом и своевременно 

проинформирована об условиях, изложенных в таких документах. 

(3) В отношении любых официальных документов, за исключением 

предоставляемых в соответствии с параграфами (1) и (2) настоящего 

подраздела, каждое учреждение, по любому запросу на предоставление 

официальных документов, который (А) надлежащим образом определяет 

такие документы и (Б) составлен в соответствии с опубликованными 

правилами, определяющими время, место, сборы (если таковые 
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предусмотрены) и подлежащие выполнению процедуры, обязано 

незамедлительно предоставить такие официальные документы любому лицу. 

(4)(А)(i) В целях выполнения положений настоящей статьи, каждое 

учреждение обязано обнародовать постановления, после предварительного 

издания соответствующего уведомления и получения критики и замечаний от 

общественности, определяющие прейскуранты сборов за обработку запросов 

согласно настоящей статье и устанавливающие процедуры и указания по 

определению случаев снижения сумм сборов или освобождения от их 

уплаты. Такой прейскурант должен соответствовать указаниям, которые 

подлежат изданию, после предварительного издания соответствующего 

уведомления и получения критики и замечаний от общественности, 

Директором ведомства государственного управления и бюджета (Office of 

Management and Budget), и которые должны содержать прейскурант цен, 

единый для всех учреждений. 

(ii) Такие постановления, издаваемые учреждениями, должны 

предусматривать, что – 

(I) сборы должны быть ограничены обоснованными стандартными 

расценками на поиск, тиражирование и анализ документов, если 

запрашиваемые официальные документы будут использоваться в 

коммерческих целях;  

(II) сборы должны быть ограничены обоснованными стандартными 

расценками на тиражирование документов, если запрашиваемые 

официальные документы не предназначены для использования в 

коммерческих целях и если запрос сделан образовательным учреждением 

или некоммерческой научной организацией, в целях академического или 

научного исследования; или представителем средств массовой информации; 

и (III) по любому запросу, не определенному в (I) или (II), сборы должны 

быть ограничены обоснованными стандартными расценками на поиск и 

тиражирование документов.  
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(iii) Документы должны быть предоставлены без взимания 

какой–либо платы, либо за плату в размере ниже сборов, определенных в 

пункте (ii), если предоставление информации служит интересам общества, 

поскольку она может внести значительный вклад в понимание 

общественностью действий или деятельности правительства, и не служит в 

первую очередь коммерческим интересам запрашивающего. 

(iv) Прейскуранты цен должны предусматривать исключительно 

возмещение прямых затрат на поиск, тиражирование и анализ. Затраты на 

анализ могут включать в себя только затраты, непосредственно связанные с 

первичным обследованием документа на предмет определения, подлежат ли 

документы огласке согласно положениям настоящей статьи, а также на 

предмет утаивания любых отрывков, не подлежащих огласке согласно 

положениям настоящей статьи. Затраты на анализ не могут включать в себя 

какие бы то ни было расходы, понесенные в связи с необходимостью 

решения каких–либо юридических или политических вопросов, которые 

могут возникнуть в процессе обработки запроса, согласно положениям 

настоящей статьи. Согласно положениям настоящей статьи, ни одно  

учреждение не вправе взимать сборы – (I) если затраты на взыскание и 

обработку в рабочем порядке такого сбора предположительно могут быть 

равны сумме самого сбора, или превысить ее; или (II) при обработке любого 

запроса, описанного в пунктах (ii)(II) или (III) данного подпараграфа, за 

первые  два часа поиска или за первые сто страниц тиражирования. 

(v) Ни одно учреждение не вправе требовать предварительной оплаты 

какого бы то ни было сбора, за исключением случаев, когда ранее уже 

имелись случаи несвоевременной оплаты сборов данным запрашивающим, 

или если сбор, по определению учреждения, превысит $ 250. 

(vi) Никакие положения данного параграфа не имеют приоритета над 

законодательными актами, конкретно устанавливающими уровень сборов за 

отдельные типы официальных документов. 
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(vii) В случае, если запрашивающий предпринимает какие бы 

то ни было юридические действия в отношении освобождения от уплаты 

сборов, согласно положениям настоящей статьи, суд обязан рассмотреть дело 

"de novo", причем объем рассмотрения дела судом будет ограничен 

документом, в отношении которого учреждение должно принять решение. 

(Б) В случае подачи жалобы, окружной суд Соединенных Штатов, 

расположенный в том округе, где истец проживает, или где расположено 

место его основной работы, или в котором находятся документы учреждения, 

или в Округе Колумбия, компетентен запретить учреждению утаивание 

документов учреждения и отдать приказ о выдаче любых документов 

учреждения, в которых истцу было неправомерно отказано. В таком случае 

суд обязан рассмотреть дело "de novo", и имеет право изучить содержание 

таких документов учреждения в закрытом заседании, с целью выяснения, 

должны ли такие документы, или их отдельные части быть утаены, в 

соответствии с какими–либо из исключений, перечисленных в подразделе (б) 

настоящей статьи, а учреждение обязано подчиниться его решению.  

(В) Независимо от любых других положений законодательства, 

ответчик обязан представить возражения или иным образом опротестовать 

любую жалобу, поданную в соответствии с положениями настоящего 

подраздела, в течение тридцати дней с момента вручения ответчику 

состязательной бумаги, в которой изложена такая жалоба, за исключением 

тех случаев, когда суд, при наличии достаточных оснований, укажет другие 

сроки. 

(Г) Отменен. 

(Д) Суд вправе обязать Соединенные Штаты оплатить 

соответствующие гонорары поверенных, и другие судебные издержки, 

надлежащим образом понесенные по любому делу в соответствии с 

положениями настоящей статьи, явно выигранному истцом. 

(Е) Во всех случаях, когда суд издает приказ о предоставлении каких 

бы то ни было официальных документов учреждения, в предоставлении 
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которых истцу было неправомерно отказано, и обязывает 

Соединенные Штаты оплатить соответствующие гонорары поверенных и 

другие судебные издержки, и когда суд дополнительно издает письменное 

заключение о том, что обстоятельства утаивания информации поднимают 

вопросы относительно того, являлись ли действия персонала по утаиванию 

информации личным капризом или самоуправством, Специальный Совет 

обязан немедленно начать производство с целью определения, оправдано ли 

применение дисциплинарных мер к служащему или сотруднику, несущему 

непосредственную ответственность за утаивание информации. Специальный 

Совет, после расследования и рассмотрения всех представленных 

доказательств, представляет свои заключения и рекомендации 

ответственному администратору соответствующего учреждения, а копии 

заключений и рекомендаций направляет служащему или сотруднику либо его 

представителю. 

Ответственный администратор обязан принять исправительные меры, 

рекомендованные Специальным Советом. 

(Ж) В случае неподчинения судебному приказу, окружной суд вправе 

наказать виновного сотрудника или служащего специализированной 

организации за неисполнение судебного решения. 

(5) Каждое учреждение, имеющее более одного служащего, обязано 

вести и представлять для изучения общественностью записи по 

окончательной позиции, занятой каждым служащим в каждом деле, 

рассматриваемом учреждением.  

(6)(А) Каждое учреждение, по любому запросу на официальные 

документы в соответствии с параграфами (1), (2) или (3) настоящего 

подраздела, обязано – (i) в течение десяти дней (за исключением суббот, 

воскресений и официальных государственных праздников) после получения 

такого запроса определить, будет ли он удовлетворен, и незамедлительно 

уведомить подателя такого запроса о принятом решении и причинах его 

принятия, а также о праве такого лица подать апелляцию руководителю 
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учреждения в случае принятия негативного решения; и (ii) в 

течение двадцати дней (за исключением суббот, воскресений и официальных  

государственных праздников) после получения такой апелляции принять 

решение по ней. Если при рассмотрении апелляции отказ в удовлетворении 

запроса будет подтвержден полностью или частично, учреждение обязано 

уведомить подателя такого запроса об условиях судебного пересмотра такого 

решения в соответствии с положениями параграфа (4) настоящего 

подраздела. 

(Б) В исключительных обстоятельствах, описанных в настоящем 

подпараграфе, сроки, предписываемые либо пунктом (i), либо пунктом (ii) 

подпараграфа (А), могут быть продлены путем направления письменного 

уведомления подателю такого запроса, с указанием причин продления и 

предполагаемой даты выдачи заключения. Никакое уведомление такого рода 

не может указывать на дату, которая устанавливала бы срок продления более 

десяти рабочих дней. В том смысле, в котором термин "исключительные 

обстоятельства" употребляется в настоящем подпараграфе, он обозначает, но 

лишь настолько, насколько это может оказаться необходимым для должной 

обработки конкретного запроса – (i) необходимость поиска и сбора 

запрошенных документов от региональных подразделений и других 

заведений, отдельных от учреждения, обрабатывающего запрос; или (ii) 

необходимость поиска, сбора и должного изучения значительного объема 

отдельных и не  связанных между собой документов, затребованных в 

рамках одного запроса; или (iii) необходимость консультаций, которые 

должны быть проведены насколько возможно быстро, с другим 

учреждением, существенно заинтересованным в принятии решения по  

запросу, или между двумя или более компонентами одного учреждения, для 

которых существо дела представляет значительный интерес. 

(В) Любое лицо, подающее запрос на предоставление документов в 

любое учреждение в соответствии с условиями параграфов (1), (2) или (3) 

настоящего подраздела, считается исчерпавшим имеющиеся у него средства 
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административной защиты в отношении такого запроса, если 

учреждение оказывается не в состоянии уложиться в сроки, предписываемые 

этим параграфом. Если Правительство в состоянии доказать наличие 

исключительных обстоятельств, а также выказываемое учреждением 

должное тщание в ответных действиях по запросу, суд может удержать дело 

в своем производстве и предоставить учреждению дополнительное время для 

проведения анализа документов. При принятии учреждением решения об 

удовлетворении запроса на официальные документы, эти документы должны 

быть незамедлительно представлены подателю такого запроса. Любое 

уведомление об отказе по запросу на официальные документы в 

соответствии с положениями настоящего подраздела должно указывать 

имена и должности или звания каждого лица, ответственного за отказ по 

такому запросу. 

(б) Данная статья не является применимой к следующим материалам – 

(1)(А) в отношении которых конкретно определен каким–либо 

правительственым постановлением секретный режим хранения, в интересах 

государственной оброны, внешней политики, и (Б) доступ к которым 

фактически соответствующим образом ограничен согласно такому 

правительственному постановлению; 

(2) которые относятся исключительно к правилам внутреннего  

распорядка и указаниям для персонала учреждения; 

(3) которые конкретно освобождены от необходимости огласки 

законом (за исключением статьи 552б данного титула), при условии, что 

такой закон (А) излагает необходимость утаивания материалов от 

общественности таким образом, чтобы исключить возможность вольного 

толкования, или (Б) устанавливает конкретные критерии утаивания 

информации, или ссылается на конкретные типы материалов, подлежащих 

утаиванию; 
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(4) торговым секретам и коммерческой либо финансовой 

информацией, полученной от какого–либо лица и защищенной привилегией, 

либо ограничением доступа; 

(5) меморандумам или письмам, циркулирующим между 

учреждениями или в пределах одного учреждения, на которые по закону не 

имеет права доступа никто, кроме другого учреждения, находящегося в 

состоянии судебного разбирательства с данным учреждением; 

(6) личным делам и медицинским картам, и другим документам 

подобного рода, предоставление которых имело бы результатом 

неправомерное нарушение неприкосновенности личной жизни  

(7) документам или информации, собранной в правоприменительных 

целях, но лишь постольку, поскольку предоставление таких 

правоприменительных документов или информации (А) по имеющимся 

обоснованным предположениям, помешает проведению 

правоприменительных действий, (Б) ущемит право какого–либо лица на 

справедливое и беспристрастное рассмотрение его дела в суде, (В) по 

имеющимся обоснованным предположениям, явится неправомерным 

нарушением неприкосновенности личной жизни, (Г) по имеющимся 

обоснованным предположениям, позволит идентифицировать 

конфиденциальный источник, включая государственное, местное, или 

зарубежное учреждение, или орган, или какое–либо частное учреждение, 

предоставившее информацию на конфиденциальной основе, и, в тех случаях, 

когда документы или информация собраны органом,  применяющим нормы 

уголовного права, в процессе уголовного расследования, или учреждением, 

осуществляющим законные разведывательные операции в интересах 

государственной безопасности, информацию, предоставленную 

конфиденциальным источником, (Д) раскроет методы и процедуры 

правоприменительных расследований или преследований, или раскроет 

общие установки правоприменительных расследований или преследований, 

если в отношении такого раскрытия имеются основания полагать, что оно 
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может предоставить возможность обхода закона, или (Е) по 

имеющимся обоснованным предположениям, поставит под угрозу жизнь или 

физическую безопасность любого индивида; 

(8) содержащимся в, или относящимся к актам экспертизы, отчетам для 

внутреннего пользования или отчетам о состоянии дел, подготовленными 

учреждением, отвечающим за регулирование и надзор за финансовыми 

организациями, или от его имени, или для использования таким 

учреждением; или  

(9) геологические и геофизические данные и информацию, включая 

карты, имеющие отношения к скважинам. 

Любая часть официального документа, которая может быть, в 

разумных пределах, выделена, должна быть предоставлена лицу, 

запрашивающему такой документ, после удаления всех частей, не 

подлежащих огласке согласно положениям настоящего подраздела. 

(с)(1) Во всех случаях, когда поданный запрос подразумевает 

получение права доступа к документам, определенным в подразделе (б)(7)(А) 

и – (А) расследование или преследование проводится в связи с возможным 

нарушением уголовных законов; и (Б) имеются основания полагать, что (i) 

субъект такого расследования или преследования не подозревает о его 

проведении, и (ii) имеются основания полагать, что раскрытие факта 

существования документов может помешать правоприменительным 

действиям, учреждение вправе, но только до тех пор, пока продолжают 

существовать такие обстоятельства, рассматривать документы как не 

подпадающие под действие этой статьи. 

(2) Во всех случаях, когда данные по осведомителю, которые ведутся 

учреждением, применяющим нормы уголовного права, под именем 

осведомителя или его личным идентификатором, запрашиваются третьим 

лицом по имени осведомителя или его личному идентификатору, учреждение 

может рассматривать такие сведения как не попадающие под действие этой 



 276

статьи, за исключением тех случаев, когда имеется официальное 

подтверждение статуса осведомителя, имеющегося у осведомителя. 

(3) Во всех случаях, когда поданный запрос подразумевает получение 

права доступа к документам, которые ведутся Федеральным Бюро 

Расследований и относятся к внешней разведке, или контрразведке, или 

международному терроризму, и факт существования таких документов 

является закрытой информацией согласно положениям подраздела (б)(1), 

Бюро вправе, до тех пор, пока факт существования таких документов 

продолжает быть закрытой информацией, рассматривать такие документы 

как не подпадающие под действие настоящей статьи. 

(г) Настоящая статья не подразумевает утаивание информации или 

ограничение права доступа общественности к документам, за исключением 

случаев, конкретно изложенных в настоящей статье. 

Настоящая статья не может служить основанием для утаивания 

информации от Конгресса. 

(д) Не позднее 1–го марта каждого календарного года, каждое 

учреждение обязано представить отчет по данным предыдущего 

календарного года Спикеру Палаты Представителей и Президенту Сената 

для сведения соответствующих комитетов Конгресса. Такой отчет должен 

включать в себя – 

(1) Количество принятых каждым учреждением решений об отказе в 

удовлетворении запросов на документы, поданных в такие учреждения в 

соответствии с положениями подраздела (а), и причины принятия каждого 

такого решения; 

(2) количество апелляций, поданных лицами в соответствии с 

положениями подраздела (а)(6), результаты рассмотрения таких      

апелляций, и причины таких ответных мер по каждой апелляции, которые 

имели результатом отказ в предоставлении информации; 

(3) имена и звания либо должности каждого лица, ответственного за 

отказ в предоставлении документов, запрошенных согласно положениям 
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настоящей статьи, и количество случаев, когда каждое из этих лиц 

брало на себя такую ответственность; 

(4) результаты каждого судебного рассмотрения, проведенного в 

соответствии с положениями подраздела (а)(4)(Е), включая отчет о 

дисциплинарных мерах, принятых в отношении служащего или сотрудника, 

непосредственно ответственного за неправомерное утаивание документов, 

либо объяснение того, почему не были приняты дисциплинарные меры; 

(5) копию любого постановления, изданного таким учреждениям в 

соответствии с положениями настоящей статьи; 

(6) копию прейскуранта цен и общую сумму сборов, взысканных 

учреждением за предоставление документов согласно положениям 

настоящей статьи; и  

(7) любую другую информацию, свидетельствующую о приложенных 

усилиях к полному выполнению требований данной статьи. 

Министр юстиции обязан представить ежегодный отчет, не позднее 1–

го марта каждого календарного года, который должен включать в себя 

перечень дел, рассмотренных согласно настоящей статье, исключения, 

задействованные в каждом случае, решения, принятые по каждому делу, а 

также издержки, сборы и штрафы, наложенные согласно подразделам 

(а)(4)(Д), (Е) и (Ж). Такой отчет также должен включать описание действий, 

предпринятых Министерством юстиции с целью обеспечить выполнению 

учреждениями положений настоящей статьи. 

(е) В том смысле, в котором термин "учреждение", определенный в 

статье 551(1) настоящего титула, употреблен в настоящей статье, он 

включает любой Правительственный департамент, военный департамент, 

Правительственную корпорацию, корпорацию, контролируемую 

Правительством, или иное учреждение исполнительной ветви Правительства 

(включая Администрацию Президента), или любое независимое 

регулятивное учреждение. 

Статья 1804. Даты вступления в силу (кодификации не подлежат) 
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(а) Изменения, внесенные в статью 1802 [модификация 

Исключения 7 и добавление нового подраздела (в)], вступают в силу с даты 

принятия этого Закона [27–е октября 1986 г.] и являются применимыми к 

любым запросам на официальные документы, независимо от того, были ли 

такие запросы поданы до этой даты, или после, а также являются 

применимыми к любому гражданскому иску, находящемуся в рассмотрении 

на эту дату. 

(б)(1) Изменения, внесенные в статью 1803 [новые положения о 

расценках на сборы и освобождении от уплаты сборов], вступают в силу 

через 180 дней после принятия этого Закона [25–е апреля 1987 г.], за 

исключением того, что инструкции по введению таких изменений в действие 

должны быть обнародованы к этому 180–му дню. 

(2) Изменения, внесенные в статью 1803, являются применимыми ко 

всем запросам на документы, независимо от того, были ли такие запросы 

поданы до этой даты, или после, а также являются применимыми к любому 

гражданскому иску, находящемуся в рассмотрении на эту дату, за 

исключением того, что расценки за анализ сведений, применимые к 

сведениям, запрашиваемым в коммерческих целях, не могут быть применены 

учреждением к запросам, поданным до даты вступления в силу, 

определенной в параграфе (1) настоящего подраздела, или до того, как 

учреждение выпустит окончательный вариант своих инструкций. 
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Проект Закона «ОБ ОТКРЫТОЙ ИНФОРМАЦИИ: 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УПРАВОЕНИЯ ДОСТУПА 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ К ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ ДОКУМЕНТАМ И 

ИНФОРМАЦИИ» 

(Sanford B.W. a.o. Open Records Model Law: Revised Guidelines and 

Recommended Minimum Standards For 

Statuses Governing Pablic Access to Government Records and Information. 

– Sosiety of Professional Gournalist and 

Baker and Hostetler, 1993. – 34p. 

 

1. Идентификация информации, которую следует открыть для 

общественного доступа. 

а) Вся информация о Правительстве должна быть доступна 

общественности, если она только не обозначена как не подлежащая 

разглашению. 

б) Закон должен специально оговаривать то, что вся 

задокументированная информация, находящаяся во владении общественного 

сектора, открыта общественности, если только это не оговорено ее особым 

статусом, что, однако, не должно лимитировать всеобщность и 

предположительность открытой информации как находящейся во владении 

общественного сектора. 

в) Общественный доступ не должен зависеть от физической формы, 

которая используется для записи информации о Правительстве, но должна 

включать право доступа как к информации, так и к носителю, на который она 

записана. 

 

2. Определение общественного доступа к правительственной 

информации и обязанность разрешения общественного доступа к 

правительственной информации. 
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а) В Закон следует включить положение о необходимости его 

либерального истолкования для облегчения общественного доступа к 

информации о Правительстве, и что целью его является способствовать 

демократии путем информирования граждан и создания общественного 

надзора за правительственным правлением. 

б) Общественное право доступа и соответствующей обязанности 

разрешения доступа должно быть безусловным и безотносительно цели, для 

которой производится сбор информации. 

в) Право доступа должно включать право инспектирования и 

копирования правительственной информации. 

г) В тех случаях, где статус требует плату за получение доступа к 

правительственной информации, плата должна быть лимитирована 

стоимостью материалов при копировании, исключая трудовые и любые сверх 

того затраты.  

д) Общественный доступ к правительственным документам не должен 

быть запрещен на основании того, что эта информация записана на том же 

носителе, где содержится информация, запрещенная к просмотру. 

е) Доступ к информации, хранимой в электронной форме: обязанность 

предоставлять копию записанной информации, пока не будет запрошен ее 

носитель. 

ж) Доступ к информации, хранимой в электронной форме: обязанность 

воспроизводства информации в печатной форме. 

 

3. Установление процедуры обеспечения доступа к правительственной 

информации без обращения в суд. 

а) Представитель общественности может запросить доступ к 

правительственной информации устно или в письменном виде. 

б) Закон не должен устанавливать временные рамки, в период которых 

общественно значимая информация должна становиться доступной по 

запросу, но должен предусмотреть компенсацию убытков в случае 
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непредоставления информации в оговоренные сроки за каждый 

день просрочки в случае, если информация не была предоставлена. 

в) Ни общественная организация, ни хранитель информации не должны 

привлекаться ни к уголовной ответственности, ни к гражданской 

ответственности за раскрытие информации в соответствии со статусом. 

г) Отрицательный ответ на запрос о доступе к информации должен 

включать обоснование причин, включая указание должности ответственного 

лица, принявшего решение о закрытии доступа к информации. 

 

4. Идентификация информации, которая может быть закрыта для 

общественного доступа. 

а) Все случаи ограничения или освобождения от доступа должны быть 

изложены непосредственно в статусе самого закона об открытости 

информации. 

б) Освобождение от обязательного раскрытия должно быть 

дискреционным (по усмотрению). 

в) Освобождение от доступа не должно делегировать суду задание по 

балансированию общественных интересов в получении информации против 

противоположных интересов по ее удерживанию.  

г) Статус открытости информации должен лимитировать период 

времени удерживания не подлежащей распространению информации. 

д) Статус должен закрыть для доступа информацию обо всех 

действующих неадминистративных распоряжениях суда, но должен 

обеспечить открытость доступа к любой информации, связанной с судом, а 

также предложенной, используемой или касающейся свидетельских 

показаний во время судебной процедуры. 

 

5. Установление процедур или средств ограничения доступа. 

а) Отказанному в доступе к правительственной информации должна 

быть предоставлена возможность попытки принуждения к обеспечению 
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доступа путем обращения в суд, вне зависимости от того, кто 

контролирует или владеет информацией. 

б) Лицо, изыскивающее доступ к информации, должно иметь самую 

раннюю возможность привлечь к суду за ее непредоставление либо сразу 

после отказа, либо, когда запрашивающий полагает, что правительственный 

орган не отвечает на запрос непосредственно. 

в) Агентство или хранитель правительственной информации обязаны 

подтверждать каждый случай закрытия доступа. 

г) Суд должен осуществлять тщательное рассмотрение собранной 

информации, респонденты должны обеспечивать суд и лицо, привлекающее 

их к суду, подробным объяснением каждой единицы информации, закрытой 

ля доступа. 

д) Должны быть средства ускорения судебного дела по 

информационным спорам.  

е) Возможность апелляции решения суда по обеспечению доступа к 

информации должно быть лимитировано. 

ж) Где есть право апелляции, стандарт рассмотрения должен быть "de 

novo", а апелляционный суд должен провести внутреннее расследование 

информации под вопросом. 

з) Жалобщик, который берет верх, имеет право на вознаграждение от 

оплаты адвокату.  

и) Статус открытой информации не предполагает наложения 

штрафных санкций. 

к) Запрет на привлечение к суду граждан, запрашивающих 

информацию. 
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СОВЕТ ЕВРОПЫ 

 

Рекомендация ¦ R (81) 19 Комитета министров государств–членов      

«О ДОСТУПЕ К ИНФОРМАЦИИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В 

РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВЕДОМСТВ» 

Принято Комитетом министров 25 ноября 1981 г. 

на 340–й сессии заместителей министров 

Комитет министров, исходя из положений статьи 15.b Устава Совета 

Европы,  

Принимая во внимание, что задача Совета Европы состоит в 

достижении большего единства государств–членов, 

Учитывая Рекомендацию Ассамблеи ¦ 854 о доступе общественности к 

документам государственных ведомств и свободном доступе к информации, 

Принимая во внимание важное значение получения общественностью в 

демократическом обществе достаточной информации по общественно–

значимым вопросам, 

Принимая во внимание, что доступ общественности к информации 

предполагает укрепление доверия общества к правительству, 

Принимая во внимание в связи с этим, что необходимо приложить 

максимальные усилия к наиболее полному доступу общественности к 

информации, находящейся в распоряжении государственных ведомств, 

Рекомендует правительствам государств–членов руководствоваться в 

законодательстве и практике принципами, прилагаемыми к настоящей 

рекомендации. 

Приложение к Рекомендации ¦ R (81) 19 

Нижеследующие принципы распространяются на физические и 

юридические лица. В реализации этих принципов должны приниматься во 

внимание интересы разумного и действенного правительства. Если эти 

интересы потребуют корректировки или исключения одного или более 
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принципов, будь то в частном случае, либо в определенных 

областях государственного управления, максимальные усилия должны тем не 

менее прилагаться к достижению наиболее возможной степени доступа к 

информации.  

I. Каждый человек, находящийся под юрисдикцией государства–члена 

имеет право получения по запросу информации, находящейся в 

распоряжении государственных ведомств, за исключением законодательных 

органов и органов судебной власти. 

II. Для обеспечения доступа к информации следует принять 

соответствующие эффективные меры.  

III. В доступе к информации не может быть отказано под предлогом, 

что обратившийся за информацией не имеет специальных интересов в 

данной области. 

IV. Доступ к информации обеспечивается на основе равных прав. 

V. Упомянутые принципы подлежат ограничению только в случаях, 

необходимых в демократическом обществе для защиты легитимных 

интересов общества (как, например, национальная безопасность, 

общественная безопасность, общественный порядок, экономическое 

благосостояние страны, предотвращение преступлений и предотвращение 

разглашения информации, полученной конфиденциально), а также для 

защиты частной жизни и других легитимных частных интересов, но при этом 

с учетом особого интереса каждого человека к информации в распоряжении 

государственных ведомств, которая касается его лично. 

VI. Каждое обращение за информацией должно рассматриваться в 

разумные сроки. 

VII. Государственное ведомство, отказывающее в предоставлении 

информации, должно объяснить причину отказа в соответствии с законом 

или практикой. 

VIII. Каждый отказ в предоставлении информации может быть 

обжалован. 


