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Доступ к информации - фундаментальное право человека

Есть законодательство, которое регулирует право на доступ к информации как граждан,
так и журналистов. Причем некоторые полагают, что регулирование права на доступ к
информации журналистов является излишним, потому что право на доступ к
информации вообще - это одно из прав человека. Поэтому Закон РФ "О СМИ", скорее,
лишь дополняет и уточняет, можно сказать, расшифровывает право на доступ к
информации. Тем не менее, мы должны исходить из той посылки, что право на доступ к
информации имеет не только журналист, но и любой гражданин.

Российское законодательство имеет несколько нормативных актов, которые содержат
положения, регулирующие данную сферу взаимоотношений. Помимо этого есть и
международные нормативные акты, которые были ратифицированы Россией и которые
обязательно должны применяться российскими чиновниками, гражданами, поскольку
они после ратификации стали частью внутреннего российского законодательства.
Таким образом, они равнозначны Конституции и выше любого другого нормативного
акта, который применяется нами с большей легкостью. Европейская Конвенция и
Международный Пакт о гражданских и политических правах, к сожалению, считаются у
нас слишком далекими документами, и поэтому на территории России их практически
не применяют. И тем не менее, эти документы равнозначно внутреннему
законодательству регулируют права на доступ к информации и, более того, они его
уточняют. По сравнению с тем же Законом "О СМИ" и Конституцией РФ, в частности,
они регулируют возможность распространения информации в различных видах и
формах.

Европейский Конвенция является, пожалуй, единственным документом, который имеет
серьезно разработанный механизм реализации и защиты. Статья 10 Европейской
Конвенции о правах человека говорит о том, что каждый имеет право на свободу слова,
свободу выражения мнения и идей. Текст Статьи 19 Международного Пакта очень
похож на текст Статьи 10 Европейской Конвенции. Важно знать, что эти документы
распространяются на любого гражданина, а не только на журналистов.

В российском законодательстве свобода информации, свобода слова, свобода
выражения мнения закреплены в статье 29 Конституции РФ.

Закон РФ "О СМИ" регулирует профессиональную деятельность журналистов и
деятельность редакций СМИ. Поэтому здесь речь идет о профессиональных правах
журналиста, одним из которых, и, наверное, самым главным, является право на доступ
к информации.



Есть также Закон "Об информации, информатизации и защите информации". К
сожалению, этот Закон не имеет разработанного механизма реализации, тем не менее,
в нем есть ряд принципиально важных положений, в частности, регулирование
информации по категориям доступа. Помимо этого, есть еще огромное количество
нормативных актов, которые так или иначе регулируют сферу свободы доступа к
информации. Из них в первую очередь стоит обратить внимание на Указ Президента "О
дополнительных гарантиях прав граждан на информацию". Он является первым
нормативным актом, который включил в правовое регулирование такое понятие, как
прозрачность деятельности государственных органов. То есть информация о
деятельности органов государственной власти должна быть доступна, их деятельность
- информационно прозрачна, и доступ к ней должен быть обеспечен государством. К
сожалению, этот Указ часто игнорируется, но, тем не менее, он занимает исторически
важное место среди нормативных актов, регулирующих свободу массовой
информации.

Это основные документы. На самом деле существует еще Закон "О международном
информационном обмене", нормативные акты, которые устанавливают ответственность
за нарушение указанных прав, и т.д.

Есть нормы декларативные, которые провозглашают то или иное право, не
устанавливая механизма практической реализации. Декларативными чаще всего
называют статьи Конституции (несмотря на то, что она имеет прямое действие). Нормы
Европейской Конвенции также на вид весьма декларативны, но на самом деле их к
таковым относить было бы неверно, поскольку Конвенция имеет механизм реализации
и защиты нарушенных прав. Таким контрольным механизмом является Европейский
Суд по правам человека. Конституция РФ, несмотря на свою декларативность,
является основным нормативным актом нашего государства, имеет прямое действие, и
на нее также можно и нужно ссылаться в суде.

Закон "О СМИ" в статьях 38-40 регулирует право на запрос информации и право на ее
получение. Помимо того, что граждане имеют право на оперативное получение через
средства массовой информации достоверных сведений о деятельности
государственных органов и организаций, общественных объединений, их должностных
лиц, редакции СМИ, выполняя свои профессиональные обязанности, должны
предоставлять гражданам информацию по общественно важным проблемам, в том
числе о деятельности государственных органов власти. Итак, Законом "О СМИ"
разработан и закреплен механизм получения информации с помощью запросов от
имени редакций СМИ. Отказ в предоставлении запрашиваемой информации возможен,
только если она содержит сведения, составляющие государственную, коммерческую
или иную, специально охраняемую законом тайну. Соответственно, в отказе должны
быть указаны причины, по которым запрашиваемая информация не может быть
отделена от сведений, составляющих специально охраняемую законом тайну, имя
должностного лица, отказывающего в предоставлении информации, и дата принятия
решения об отказе. Такой отказ должен быть оформлен письменно.

Однако с применением этих статей Закона есть и проблемы. Запрос информации от
имени редакции может быть как устным, так и письменным. Но письменный отказ
вручается представителю редакции, как установлено в ст. 40 Закона, в трехдневный
срок со дня получения письменного запроса информации. Таким образом, если
журналист в дверях областной администрации сказал, что хочет посетить заседание в
связи с поиском определенной информации, то здесь не будет действовать статья 40
Закона "О СМИ", которая регулирует порядок предоставления информации по
запросам. Во-первых, журналист редакции, как правило, не редакция, а лишь один из
ее сотрудников. (В принципе, возможно и такое, когда журналист, будучи



индивидуальным предпринимателем, выпускающим газету самостоятельно, будет
выступать и единственным учредителем СМИ, и главным редактором, и пишущим
журналистом, и издателем, и тогда он будет признаваться редакцией. Но это редкий
случай.) Таким образом, на устный запрос информации от имени журналиста
письменно отвечать должностные лица не обязаны.

Журналисты также имеют право получать информацию. Статья 47 Закона "О СМИ"
предоставляет для этого самые различные пути. Эта статья содержит обширный
перечень различных методов получения информации: это и право журналистов на
посещение органов государственной власти, право быть принятым должностными
лицами, право получать доступ к документам и материалам, за исключением их
фрагментов, содержащих сведения, составляющие государственную, коммерческую
или иную, специально охраняемую законом тайну, право копировать, публиковать,
оглашать или иным способом воспроизводить документы и материалы, право на
посещение мест стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций и т.д. Этот перечень
достаточно широко и подробно регулирует профессиональные права журналиста, в том
числе по доступу к информации. И, конечно, посещение государственных органов,
органов местного самоуправления в целях поиска информации - это одно из
профессиональных прав журналиста.

Помимо права на посещение, у журналиста есть еще право копировать документы и
материалы, право записывать информацию, используя предоставленные ему законом
способы, а закон предоставляет несколько возможных вариантов: с использованием
средств аудио- и видеотехники, кино- и фотосъемки. Таким образом, журналист,
производящий видеозапись заседания органов исполнительной власти субъекта
Федерации, использует одновременно несколько прав: право посещать органы
государственной власти и право производить запись информации с использованием
видеотехники. В данной ситуации журналист полагает, что каждое из этих прав будет
удовлетворено.

Органы государственной власти и чиновники обязаны предоставлять информацию,
если она не ограничена в доступе. Эта обязанность установлена в ст. 39 Закона "О
СМИ". Информация делится по нескольким категориям доступа, и это
регламентируется несколькими законами, в частности, Законом "Об информации,
информатизации и защите информации", Законом "О государственной тайне". Указом
Президента установлен перечень сведений, которые отнесены законодательством к
конфиденциальной информации.

Ни глава субъекта РФ, губернатор, ни орган представительной власти субъекта
Федерации не обладают полномочиями отнесения сведений к государственной тайне.
Соответственно, это может регламентироваться только на уровне Федерального
закона. Поэтому никаких дополнительных перечней информации с ограниченным
доступом на уровне субъекта РФ быть не может. Доступ к информации является
фундаментальным правом человека, а права человека могут быть ограничены только
на уровне Федерального закона.

В статье 48 Закона "О СМИ" регламентируется особый случай взаимоотношений между
журналистами и органами государственной власти -это аккредитация. Аккредитация не
является ограничением. Наоборот, это предоставление дополнительных гарантий и
более благоприятных условий для получения информации журналистам, которые
аккредитованы, по сравнению с теми, которые запрашивают информацию в общем
порядке. Аккредитация понимается многими, к сожалению, превратно, в
противоположном смысле, как фильтр. Это, конечно, неверно.



Аккредитация может быть установлена государственным органом, организацией,
учреждением, органом общественного объединения, но ее может и не быть. Ее
наличие или отсутствие не должно ограничивать неаккредитованных журналистов в тех
правах, которые определены в Законе. Иными слова, если, скажем, областной Думой
принято Положение об аккредитации, то аккредитованные журналисты всегда имеют
право посещать заседания и любые другие мероприятия, которые проводятся данным
органом государственной власти, за исключением тех случаев, когда в соответствии с
регламентом данного органа власти принято решение о проведении закрытого
заседания. Более того, на государственный орган Законом возложена обязанность
заранее уведомлять аккредитованных журналистов о проводимых мероприятиях,
повестке дня, готовить раздаточные материалы, обеспечить аккредитованным
журналистам благоприятные условия для работы. Если же, зная, что при Думе
аккредитованы 60 журналистов, 10 из которых представители телекомпаний, Дума
предоставляет для проведения какого-либо заседания такое помещение, где может
уместиться только 20 журналистов, а техническая возможность видеосъемки
отсутствует, то это будет считаться нарушением Думой своих обязанностей по
отношению к аккредитованным журналистам и необоснованным ограничением их
профессиональных прав.

Все это не значит, что только аккредитованные журналисты имеют право
присутствовать и получать информацию в этом органе. Такое право предоставлено
всем журналистам, их право на посещение, право на проведение записи, право на
получение информации не может быть ограничено тем, что они не аккредитованы.
Разница между аккредитованным и неаккредитованным журналистом состоит лишь в
том, что аккредитация, в силу формализации взаимоотношений между органами
государственной власти и журналистами, предоставляет журналистам некие
дополнительные права, но не ограничивает профессиональные права журналистов,
установленные в ст. 47 Закона "О СМИ".

Закон в связи с аккредитацией налагает обязанности на органы государственной
власти выполнять определенные действия, а именно, как уже было сказано, заранее
оповещать журналистов о проведении тех или иных мероприятий, предоставлять им
возможность копировать материалы, готовить для каждого аккредитованного
журналиста материалы тех заседаний, на которых он будет присутствовать, обеспечить
технической возможностью проведения записи и т.д. То есть получается, что
аккредитованный журналист будет оповещен заранее и снабжен материалами, в то
время как его неаккредитованный коллега будет работать в обычном режиме: узнал -
пришел, увидел или услышал что-то интересное - ищи возможность получить копии
материалов.

Статья 48 Закона "О СМИ" говорит, что органы государственной власти "аккредитуют
заявленных журналистов при условии соблюдения редакциями правил аккредитации,
установленных этими органами, организациями, учреждениями". То есть журналист
выполняет определенные формальные требования, предоставляя информацию о себе
- причем в идеале лишь ту информацию, которой будет достаточно, чтобы его могли
оповестить. В связи с этим представляется лишним требование указать в заявке на
аккредитацию, например, псевдонимов, домашнего адреса, паспортных данных,
предоставления копий публикаций за последний год. Недопустимо, чтобы
аккредитующий орган обсуждал кандидатуры аккредитуемых журналистов или
редакций, чьи журналисты аккредитуются, иначе как по формальной заявке.

Отказ в аккредитации возможен только в случае несоблюдения редакцией
установленного данным органом порядка аккредитации своих журналистов. Если есть
принятое Положение об аккредитации, то в нем должны быть указаны четкие



требования к аккредитации, и поскольку она проводится в уведомительном, а не
разрешительном порядке, то отказ по каким-либо иным основаниям, кроме
формального несоблюдения требований к заявке на аккредитацию, недопустим.

Законом предусмотрены случаи возможного лишения аккредитации -это если
журналистом или редакцией нарушены установленные правила аккредитации либо
распространены не соответствующие действительности сведения, порочащие честь и
достоинство организации, аккредитовавшей журналиста, что подтверждено
вступившим в законную силу решением суда.

Могут устанавливаться некоторые квоты на аккредитацию, это зависит от технических
возможностей аккредитующего органа. Предположим, на заседание могут прийти сто
местных журналистов, но нормально аккредитовать (обеспечить материалами,
благоприятными условиями для работы) есть возможность только тридцать из них.
Поэтому в правилах аккредитации устанавливается некоторая разумная квота -
например, каждая редакция может аккредитовать одного журналиста, телекомпания
-двух-трех. Это вполне типичная ситуация. С другой стороны, должны быть
определенные здравые положения этого квотирования. Скажем, если установить по
одному человеку и от редакции, и от телекомпании -это будет нарушение, потому что
тележурналисты не работают в одиночку, технически это осуществить трудно. И если от
редакции один журналист уже аккредитован, то не должно быть никаких ограничений
для посещения заседания и другим неаккредитованным журналистом этой же
редакции, но ему не будут, например, предоставлены копии материалов. В случае, если
аккредитованный журналист по ряду причин не может присутствовать на мероприятии,
редакция и аккредитующий орган решают вопрос о замене аккредитованного
журналиста на другого. Это делается в рабочем порядке и, как правило, заранее
оговаривается в Положениях об аккредитации.

В общем и целом, мы должны исходить из той позиции, что любая редакция,
независимо от своего рейтинга, величины, тематики имеет право аккредитовать своего
журналиста при том или ином органе власти, учреждении или организации. Надо
сказать, что ограничения по тематике встречаются в Правилах аккредитации довольно
часто. Например, журналисты специализированных рекламных изданий, как правило,
не имеют право аккредитоваться при органах государственной власти. Такое
ограничение юристы, занимающиеся информационным правом, все же считают
нарушением Закона "О СМИ", потому что рекламное издание все равно является
средством массовой информации, и чаще всего часть печатной площади уделяется
материалам на общественно-политические темы. Поэтому те ограничения, которые
вводятся в Положения об аккредитации, должны быть очень внимательно
проанализированы с точки зрения действующего законодательства.

Немного об информации различных категорий доступа. Закон "Об информации,
информатизации и защите информации" делит информацию по категориям доступа.
Государственные информационные ресурсы Российской Федерации являются
открытыми и общедоступными. Эта информация открыта всегда и всем. Это правило,
из которого, как всегда, есть исключение. Исключение составляет документированная
информация, отнесенная Законом к категории ограниченного доступа.

Помимо этого, документированная информация с ограниченным доступом
подразделяется на информацию, отнесенную к государственной тайне, и
конфиденциальную. Отнесение информации к государственной тайне и к
конфиденциальной информации осуществляется только на уровне федерального
законодательства.



Перечень информации, которую запрещено относить к информации с ограниченным
доступом, указан в ст. 10 Закона "Об информации, информатизации и защите
информации". Как правило, этот Закон плохо знают, тогда как там содержатся
принципиальные положения.

Статья 10 Закона называется "Информационные ресурсы по категориям доступа".
Первая часть статьи говорит о том, что государственные информационные ресурсы
открыты и общедоступны, затем говорится о том, каким образом документированная
информация может относиться к информации с закрытым доступом, то есть к
государственной тайне, и третья часть говорит о том, какую информацию запрещено
относить к информации с ограниченным доступом. К ней относятся:

законодательные и другие нормативные акты, устанавливающие правовой статус органов

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, общественных

объединений, а также права, свободы и обязанности граждан, порядок их реализации;

документы, содержащие информацию о чрезвычайных ситуациях, экологическую,

метеорологическую, демографическую, санитарно-эпидемиологическую и другую

информацию, необходимую для обеспечения безопасного функционирования населенных

пунктов, производственных объектов, безопасности граждан и населения в целом;

документы, содержащие информацию о деятельности органов государственной власти и

органов местного самоуправления, об использовании бюджетных средств и других

государственных и местных ресурсов, о состоянии экономики и потребностях населения,

за исключением сведений, отнесенных к государственной тайне;

документы, накапливаемые в открытых фондах библиотек и архивов, информационных

системах органов государственной власти, органов местного самоуправления,

общественных объединений, организаций, представляющие общественный интерес или

необходимые для реализации прав, свобод и обязанностей граждан.

Это достаточно большой перечень и, как правило, подавляющая часть этой
информации циркулирует в органах государственной власти и в органах местного
самоуправления. Эта информация должна быть открытой, и это уже технический
вопрос - каким образом органы государственной власти эту информацию будут
предоставлять гражданам.

К сожалению, у нас до сих пор нет Закона "О праве граждан на информацию", поэтому
механизм реализации права доступа граждан к информации пока отсутствует, и
реализация права на доступ к информации затруднена.

В нашем законодательстве есть большой пробел, касающийся регулирования
информации, находящейся в распоряжении органов местного самоуправления. Даже
принятие Закона, регулирующего основы местного самоуправления, не решило этой
проблемы.

Органы местного самоуправления по теории права относятся к той же самой плеяде
публичных органов власти, выполняя те же самые функции, только на более низком
уровне, преследуя те же самые цели. Соответственно, органы государственной власти
и органы местного самоуправления по отношению к доступу информации должны
исповедовать одни и те же принципы, действовать одним и тем же образом. Теория
права предоставляет возможность проведения аналогии права, то есть применения
правила к аналогичным ситуациям из схожих областей. Так можно применять по
аналогии нормы, регулирующие доступ к информации о деятельности государственных
органов власти, к аналогичным ситуациям по доступу к информации в органах местного
самоуправления. Поэтому до тех пор, пока не принят дополнительный закон,
регламентирующий эту сферу взаимоотношений, на органы местного самоуправления



по аналогии распространяются все требования, которые предъявляются
законодательством к органам государственной власти - исполнительной,
законодательной и судебной.


