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Есть такая задача - повышать правовую грамотность российских граждан

Мы должны понимать, что основная наша задача - будь мы журналисты, представители
власти, юристы - насколько это возможно, повышать правовую грамотность наших
российских граждан. Потому что если мы будем руководствоваться постулатом "народ
не знает, мы, журналисты, тоже не знаем, что напишем, то и будет воспринято как
правда", то мы ничего не добьемся. Хотелось бы попросить СМИ, чтобы в выпускаемых
материалах достаточно точно отражались правовые основы, чтобы наши граждане,
получив информацию из СМИ, не попадали в неблагоприятные ситуации.

Ни понятия "свобода", ни понятия "государство" в нашем законодательстве нет.
Поэтому прежде чем говорить о том, что власть и журналисты должны
взаимодействовать на информационных началах, надо определить, что такое свобода.
По словарю Ожегова свобода - это отсутствие всяких ограничений. Таким образом,
если мы говорим о свободе информации, то мы говорим о возможности
распространения материалов для неограниченного круга лиц. Информации как в
печатном виде, так и в виде аудио-, видеозаписи - без ограничений на распространение
этого материала. И есть Конституция, которая говорит, что действительно каждый
имеет право свободно искать, получать, распространять информацию любым законным
способом. Незаконные способы - это, во-первых, распространение сведений,
составляющих государственную тайну. К сожалению, Закон "О государственной тайне"
очень старый, от 21 июля 1993 г., в нем определен перечень сведений, относящихся к
государственной тайне в политической, военной, экономической и международной
областях. Этот перечень закрыт. Второй незаконный способ получения и
распространения информации - это нарушение статьи 23 Конституции, которая говорит
о том, что каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну, тайну переписки и т.д. Четкого определения понятий частной жизни,
личной и семейной тайны тоже нет.

С 1 февраля 2002 года вступил в действие Трудовой Кодекс РФ, который содержит
такое понятие, как персональные данные работника. По трудовому законодательству
персональные данные - это информация, необходимая работодателю для заключения
договора с работником. Причем нет перечня данных, необходимых работодателю, есть
только перечень документов, которые необходимо представить при заключении
договора, и Трудовой Кодекс предусматривает ответственность за разглашение этих
сведений.

Следующий незаконный способ получения и распространения информации - это
нарушение статьи 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. При
нарушении этой статьи, декларирующей каждому человеку свободу мнения, свободу



получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со
стороны публичных властей и независимо от государственных границ, власть рискует
попасть в такую ситуацию, когда журналист, прочитав эту Конвенцию, пойдет в
российский суд.

Кроме того, незаконным способом получения и распространения информации может
быть признано распространение информации, которая нарушает или создает угрозу
национальной безопасности Российской Федерации. Под национальной безопасностью
подразумевается безопасность многонационального народа РФ как носителя
суверенитета и единственного источника власти, причем это определение из
Концепции национальной безопасности РФ, утвержденной Указом Президента.
Безопасность - это охрана жизненно важных интересов личности. Еще нельзя
распространять информацию, которая призывала бы к нарушению территориальной
целостности РФ. Под территориальной целостностью понимается объединение 89
субъектов Федерации. Статья 67 Конституции подразумевает под территорией РФ те
же субъекты Федерации, внутренние воды, территориальные моря и воздушное
пространство.

И еще одно ограничение - это распространение конфиденциальной информации.
Понятие конфиденциальной информации закреплено в Законе "Об информации,
информатизации и защите информации" от 20 февраля 1995 г. Конфиденциальная
информация - это документированная информация, доступ к которой ограничивается в
соответствии с Законодательством РФ. То есть под конфиденциальной информацией
понимаются сведения, которые составляют ценность в силу недоступности их третьим
лицам и надежно охраняются от свободного доступа к ним. Поэтому для того, чтобы
признать информацию конфиденциальной, организации нужно иметь определенный
документ (приказ), который содержит перечень информации, относящейся к
конфиденциальной, и к этому документу обязательно должен быть приложен еще один
- подтверждающий то, что сотрудники организации ознакомлены с тем документом,
который признает некоторую информацию конфиденциальной.

Теперь перейдем к власти. Существует местное самоуправление и существует
некоторая нормативная база федерального уровня, которая регулирует местное
самоуправление в РФ. Есть Закон, который так и называется - "Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ", статья 3 которого касается обсуждаемой
темы. Пункт 6-й этой статьи говорит о том, что органы местного самоуправления,
должностные лица местного самоуправления обязаны обеспечить каждого
возможностью ознакомления с документами и материалами, непосредственно
затрагивающими права и свободы человека и гражданина, а также возможностью
получения гражданами другой достоверной информации о деятельности местного
самоуправления, если иное не предусмотрено законом.

Существует Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 года (в
редакции от 4 марта 1980 года), который называется "О порядке рассмотрения
органами государственной власти местного самоуправления обращений граждан". И
ничего нового с того момента не было. Есть Указ Президента, который регламентирует,
каким образом должностным лицам из органов местного самоуправления нужно
работать с обращениями граждан, обращения делятся на три вида: предложение,
заявление и жалоба. Кроме того, есть статья 26 того же Закона "Об основных
принципах местного самоуправления", в пункте 2 которой записано, что органы
местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны дать
ответ на обращения граждан по истечении 1 -го месяца. Почему важны сроки? Если
орган местного самоуправления нарушает какую-либо норму законодательства, то у
вас есть все основания обратиться в судебную инстанцию. И представители власти, как



правило, это знают и стараются, насколько это возможно, формально не нарушать
положения законодательства.

Безусловно, представители местного самоуправления знают фразу из этого же Закона,
что органы местного самоуправления к государственной власти не относятся. В чем
плюсы и минусы данной ситуации? Мы знаем, что наша Конституция делит власть на
три ветви: законодательную, исполнительную и судебную. И это происходит как на
уровне Федерации, так и на уровне субъекта Федерации и ниже. Видимо, через какое-
то время, во-первых, появится понятие государства, и в связи с этим будет изменена
сама структура государственной власти, в которую войдут и органы местного
самоуправления, а во-вторых, возможно, объединятся понятия государственных
служащих и муниципальных служащих. Если муниципальный служащий или орган
местного самоуправления будет нарушать Закон "Об основах местного
самоуправления", то не исключена такая ситуация, что в каком-нибудь суде будет
принято решение о том, что орган местного самоуправления должен дать ответ
журналисту или СМИ как государственный орган, потому что алгоритм получения
информации по запросу в государственный орган достаточно четко прописан в Законе
"О СМИ" и существует ответственность за невыполнение этих положений Закона.

В Федеральном законе "Об информации, информатизации и защите информации"
существует статья 10 "Информационные ресурсы по категориям доступа". Информация
бывает открытая, то есть общедоступная, и отнесенная к категории ограниченного
доступа. Но есть пункт 3 этой статьи, который определяет, что запрещено относить к
информации с ограниченным доступом. Это законодательные и другие нормативные
акты. В частности, здесь идет речь и об органах местного самоуправления, но почему-
то в Законе "О СМИ" говорится о государственных органах и общественных
объединениях, а об органах местного самоуправления - нет.

К информации с ограниченным доступом не могут относиться документы, содержащие
информацию о чрезвычайных ситуациях, информацию экологическую,
метеорологическую, демографическую и т.д., документы, содержащие информацию о
деятельности органов и государственной власти, и местного самоуправления. Еще к
информации с ограниченным доступом не относятся документы, найденные в открытых
фондах и библиотеках, архивах, и документы, представляющие общественный интерес
или необходимые для реализации прав, свобод и обязанностей граждан.

Кроме того, в Законе "Об информации, информатизации и защите информации" есть
статья 12, которая гарантирует реализацию прав граждан на доступ к информации и
информационным ресурсам. В соответствии со статьей 128 Гражданского Кодекса РФ,
информация является объектом гражданского права. Эта статья появилась 8 лет назад,
и этим сразу воспользовались те, кто понял, что такое объекты гражданского права. В
частности, та же гидрометеорологическая служба выдает некоторые прогнозы, кроме
тех, которые она обязана выдавать по закону, не бесплатно, потому что информация -
это тоже товар. Но есть информация, которую, в частности, органы местного
самоуправления должны выдавать обязательно, это регламентировано Законом от 21
декабря 1994 года "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера". Статья 6 говорит о том, что необходима
гласность в области защиты населения, находящегося на территории, на которой
сложилась чрезвычайная ситуация. Федеральные органы, органы государственной
власти, органы власти субъекта Федерации, органы местного самоуправления обязаны
оперативно и достоверно информировать население, в частности, через СМИ о
состоянии защиты населения в чрезвычайных ситуациях, о принятых мерах, о
прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, о приемах защиты от чрезвычайных
ситуаций.



Этот Закон коррелирует с Уголовным Кодексом, статья 237 которого говорит об
уголовной ответственности в связи с сокрытием информации, незнание которой
представляет угрозу здоровью и жизни людей. Эта статья применяется, к сожалению,
очень редко.

В связи с вступлением в силу 1 июля 2002 года нового УПК сильно ограничились наши
возможности в публикации и вообще получении материалов, которые так или иначе
касаются уголовных дел. Во-первых, расширен список тех дел, заседания по которым
могут быть закрытыми. Раньше это были дела, связанные с государственной тайной,
дела, касающиеся уголовных преступлений, совершенных лицами до 16 лет, и дела об
интимных преступлениях, а теперь появился еще один пункт, который дает
возможность судье сделать почти любое заседание закрытым. И говорится в нем о том,
что заседание будет закрытым, если этого требуют интересы безопасности участников
судебного процесса, их родственников или близких лиц.

Какие нормативные акты могут быть интересны журналистам? Во-первых, это Указ
Президента от 31 декабря 1993 года "О дополнительных гарантиях прав граждан на
информацию". В нем говорится о том, каким образом необходимо доводить
информацию до граждан, в каком объеме надо печатать статьи о парламентской
деятельности.

Еще есть статья 58 Закона "О СМИ", которая говорит об ответственности за ущемление
свободы массовой информации. Сейчас СМИ освобождается от ответственности, если
вы воспроизвели дословно то, что перепечатано из другого источника СМИ. А если вы
там сделали орфографическую или грамматическую ошибку или, наоборот, ее
исправили, то есть если появился любой знак, которого нет в материале, вами
перепечатанном, то вы будете отвечать.

Существует еще статья 140 УК РФ, где речь идет об ответственности, которая грозит
должностному лицу в случае отказа гражданину в информации. Здесь речь идет о
гражданине и об информации, касающейся именно этого гражданина. В принципе,
журналист всегда может сказать, что он гражданин и информация очень необходима
ему лично.

Важно также отметить, что любой нормативный документ должен быть отменен равным
по иерархии документом или документом, который по иерархии выше. Указ Президиума
Верховного Совета может быть отменен только Федеральным законом.


