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ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ В СУД ДЕЙСТВИЙ И РЕШЕНИЙ,
НАРУШАЮЩИХ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН

Согласно Федеральному закону "Об обжаловании в суд действий и решений,
нарушающих права и свободы граждан", принятому Государственной Думой
Российской Федерации 27 апреля 1993 г., гражданин вправе обратиться в суд с
жалобой, если считает, что неправомерными действиями (решениями)
государственных органов, органов местного самоуправления, учреждений, предприятий
и их объединений, общественных объединений или должностных лиц, государственных
служащих нарушены его права и свободы, в том числе информационные.

Российским  Законом  значительно  расширен  круг  лиц,  которых  можно  привлечь  к
ответственности  за  ограничение  прав  и  свобод  граждан.  Как  известно,  нормы
аналогичного  Союзного  законодательного  акта  распространились  только  на  органы
государственного управления, каковыми являлись органы, которые осуществляли на
основе законов и иных актов законодательства исполнительную и распорядительную
деятельность  (Совет  Министров  СССР,  Советы  Министров  союзных  и  автономных
республик,  исполкомы  местных  Советов  народных  депутатов,  министерства,
государственные комитеты, другие органы управления).

К  должностным  относятся  лица,  занимающие  постоянно  или  временно  в
государственных,  общественных  или  частных  предприятиях  или  учреждениях
должности,  в  том  числе  выборные,  связанные  с  выполнением  организационно-
распорядительных  или  административно-хозяйственных  обязанностей,  или
выполняющие такие обязанности по специальному полномочию.

К  действиям  перечисленных  органов  и  лиц,  подлежащим  судебному  обжалованию,
относятся коллегиальные и единоличные действия,  в  результате которых гражданин
незаконно лишен возможности полностью или частично осуществить право, которое
предоставлено  ему  законом  или  иным  нормативным  актом.  Он  незаконно  лишен
доступа к информации.

Поводом для информационных споров может быть отказ в информации как частного
характера, так и общественно-значимого. В качестве нарушения информационных прав
граждан  частного  характера  можно  назвать  отказ  в  предоставлении  гражданину
информации о качестве продукции, которую он приобретает в торговой организации.
Является  нарушением  также  отказ  гражданину  в  информации  о  котировках  акций
акционерного общества, акционером которого он является. Подобных примеров можно
привести  множество.  К  числу  общественно-значимой  информации  можно  отнести
любую экологическую информацию.  Это  разграничение имеет  важное значения  при
подаче жалобы, поскольку ограничение доступа к общественно-значимой информации
можно обжаловать коллективно.

В  суд  может  быть  подана  также  жалоба  на  предоставление  ложной  информации
должностным  лицом  о  наличии  рабочих  мест  при  приеме  на  работу.  Суд  вправе
рассмотреть  жалобу  на  отказ  администрации  в  выдаче  рабочему  или  служащему
справки о работе на данном предприятии, в учреждении с указанием специальности,
квалификации, должности, времени работы и размера заработной платы.

В  суд  могут  быть  обжалованы  любые  действия  государственных  органов,  органов
местного самоуправления, учреждений, предприятий и их объединений, общественных
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организаций  и  должностных  лиц,  ущемляющие  информационные  права  граждан,
основанные  на  законе  или  ином  нормативном  акте  (информационные  права,
вытекающих  из  гражданского,  финансового,  брачно-семейного  и  других
правоотношений).  При  этом,  исходя  из  смысла  ст.  12  Основ  гражданского
судопроизводства,  неправомерными,  подлежащими  обжалованию  в  суд  являются  и
действия должностных лиц, когда они хотя и были совершены на основании правил
соответствующего  нормативного  акта  (положения,  инструкции  и  т.п.),  но  этот  акт
противоречит российскому законодательству.

В то же время в суд не могут быть обжалованы в соответствии с законом действия
органов  государственного  управления  и  должностных  лиц,  в  отношении  которых
уголовно-процессуальным,  гражданским  процессуальным  законодательством,
законодательством о  порядке  рассмотрения трудовых споров,  споров об открытиях,
изобретениях  и  рационализаторских  предложениях,  индивидуальной  трудовой
деятельности  и  другим  законодательством  РФ  предусмотрен  иной  порядок
обжалования.

Жалоба  на  действия  органов  государственного  управления  и  должностных  лиц,
ограничивающие  доступ  к  информации,  может  быть  подана  в  суд  как  после
обжалования  этих  действий  вышестоящему  в  порядке  подчиненности  органу  или
должностному  лицу,  которые  обязаны  рассмотреть  ее  и  о  результате  сообщить
гражданину в месячный срок, так и непосредственно. В жалобе должно быть указано,
какое  конкретно  право  гражданина  нарушено  действием  должностного  лица  или
возможности осуществить которое гражданин лишен этим действием.

Жалоба на действия органа государственного управления и должностного лица может
быть подана в суд как непосредственно гражданином, права которого ущемлены этим
действием,  так  и  его  представителем,  а  также  по  просьбе  гражданина  -
уполномоченным  представителем  общественной  организации.  Полномочия
представителя удостоверяются выдачей доверенности. Доверенность на ведение дела,
выданная гражданином, чьи права нарушены, удостоверяется в нотариальном порядке.
Полномочия  представителя общественной организации удостоверяются  выпиской из
постановления общего собрания или выборного органа общественной организации.

В соответствии со ст.  29 Основ гражданского судопроизводства, с заявлением в суд
вправе обратиться также прокурор в защиту прав и охраняемых интересов гражданина,
не согласного с действиями должностного лица.

Жалоба на неправомерные действия должностного лица подается в муниципальный
районный (городской)  народный суд  по  месту  нахождения  государственного  органа,
органа  местного  самоуправления,  учреждения,  предприятия  и  их  объединений,
общественного объединения или должностного лица, государственного служащего, чьи
действия обжалуются. Подача жалобы оплачивается государственной пошлиной. Если
лицо, чьи действия обжалуются,  не работает в прежней должности,  то дело в этом
случае  возбуждается  по  месту  исполнения  им  прежних  обязанностей.  Согласно
действующему  законодательству  (ст.ст.  114-116  ГПК  РСФСР)  вышестоящие  суды
вправе после возбуждения в народном суде дела изъять его из этого суда и принять к
своему производству для разрешения по первой инстанции, учитывая сложность дела,
специфику  органа  государственного  управления,  должность  лица,  чьи  действия
обжалуются, другие заслуживающие внимания обстоятельства. В отдельных случаях в
целях  более  быстрого  и  правильного  рассмотрения  дела  вышестоящий  суд  может
передать его из одного суда в другой.

Жалоба может быть подана в суд в месячный срок, исчисляемый со дня получения
гражданином отказа вышестоящего органа либо должностного лица в удовлетворении



жалобы, или со дня истечения месячного срока после подачи жалобы вышестоящему
органу или должностному лицу, если заявителем не был получен на нее ответ.

Лицам,  пропустившим  указанный  срок  по  причинам,  признанным  судом
уважительными, пропущенный срок может быть восстановлен.

Жалоба  подлежит  рассмотрению  судом  в  течение  десятидневного  срока  со  дня
окончания  подготовки  дела  к  судебному  разбирательству,  которая  должна  быть
проведена не позднее чем в семидневный срок со дня принятия жалобы к производству
суда.

В  целях  всестороннего,  полного  и  объективного  выяснения  правомерности  или
неправомерности обжалуемых действий (решений) государственных органов, органов
местного самоуправления, учреждений, предприятий и их объединений, общественных
объединений или должностных лиц, государственных служащих суд вправе признать
обязательной  явку  в  судебное  заседание  гражданина,  подавшего  жалобу,  и
руководителя органа государственного управления или должностного лица. В случае
неявки в судебное заседание без уважительных причин гражданина, подавшего жалобу,
должностного лица, чьи действия обжалуются, представителя суд вправе наложить на
них, а также на должностное лицо предприятия или учреждения, по вине которого не
была обеспечена явка представителя в судебное заседание, штраф.

Неявка в судебное заседание по неуважительным причинам гражданина,  подавшего
жалобу,  должностного  лица,  действия  которого  обжалуются,  представителя  не
препятствует рассмотрению жалобы, если суд признает возможным разрешить дело в
их отсутствие по имеющимся материалам.

Если  лицо,  действия  которого  обжалованы,  к  моменту  рассмотрения  жалобы  не
работает  в  прежней  должности,  суд  откладывает  разбирательство  дела  на  другое
время и ставит вопрос о разрешении требования гражданина об устранении нарушения
его права перед другим должностным лицом, к компетенции которого это относится. В
случае отказа в удовлетворении требования жалоба рассматривается и на действия
этого должностного лица, которое привлекается к участию в деле.

Признав  обжалуемые  действия  неправомерными,  суд  обязывает  своим  решением
соответствующее  должностное  лицо  или  орган  устранить  допущенное  нарушение
информационного права гражданина (предоставить информацию, выдать медицинское
заключение  о  заболевании,  выдать  копию  документа,  имеющегося  в  предприятии,
учреждении и т. д.).

Копия  решения  суда  (или  другого  нормативного  акта)  для  устранения  допущенных
нарушений  закона  направляется  руководителю  органа  или  должностному  лицу,
действия которых обжалованы, либо вышестоящему в порядке подчинения органу или
должностному  лицу.  В  силу  ст.  15  Основ  гражданского  судопроизводства  оно
обязательно к исполнению. О мерах, принятых по исполнению решения, должно быть
сообщено суду и гражданину, подавшему жалобу, не позднее чем в месячный срок со
дня  получения  решения  суда.  За  неисполнение  решения  суд  вправе  наложить  на
виновного в этом штраф.


