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СТАТЬИ ИЗ ЗАКОНОВ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТУП ГРАЖДАН К ИНФОРМАЦИИ

1. Декларация прав и свобод гражданина (принята 22.11.1991 г.)

Ст. 13, часть 2. Каждый имеет право искать, получать и свободно
распространять информацию. Ограничения этого права могут устанавливаться
законом только в целях охраны личной, семейной, профессиональной,
коммерческой и государственной тайн, а также нравственности.

Перечень сведений, составляющих государственную тайну, устанавливается
законом.

Ст. 31. Государственные органы, учреждения и должностные лица обязаны
обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами,
непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не
предусмотрено законом.

Ст. 25, часть 2. Сокрытие государственными должностными лицами фактов и
обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью людей, преследуется по
закону.

2. Конституция РФ (принята 12.12.1993 г.)
Общие положения
Ст. 24, п. 2. 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.

Ст. 33. Граждане РФ имеют право обращаться лично, а также направлять
индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы
местного самоуправления.

Ст. 41, п. 3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих
угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с
федеральным законом.

Ст. 42. Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную
информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или
имуществу экологическим правонарушением.

3. Указ Президента РФ "О дополнительных гарантиях прав граждан на
информацию" (принят 31.12.1993 г.)
П. 3. Деятельность государственных органов, организаций, предприятий, общественных
объединений, должностных лиц осуществляется на принципах информационной
открытости, что выражается в доступности для граждан информации, представляющей
общественный интерес или затрагивающей личные интересы граждан; в
систематическом информировании граждан о предполагаемых или принятых
решениях; в осуществлении гражданами контроля за деятельностью государственных
органов, организаций и предприятий, общественных объединений, должностных лиц и
принимаемыми ими решениями, связанных с соблюдением прав и законных интересов
граждан.
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4. Федеральный закон РФ "Об информации, информатизации и защите
информации" (принят 25.01.1995 г.)
Ст. 12. Реализация права на доступ к информации из информационных ресурсов. П. 1.
Пользователи - граждане, органы государственной власти, органы местного
самоуправления, организации и общественные объединения - обладают равными
правами на доступ к государственным информационным ресурсам и не обязаны
обосновывать перед владельцем этих ресурсов необходимость получения
запрашиваемой ими информации.

Ст. 24. Защита права на доступ к информации. П. 1. Отказ в доступе к открытой
информации или предоставление пользователям заведомо недостоверной
информации могут быть обжалованы в судебном порядке. Во всех случаях лица,
которым отказано в доступе к информации, и лица, получившие недостоверную
информацию, имеют право на возмещение понесенного ими ущерба. П. 3.
Руководители, другие служащие органов государственной власти, организаций,
виновные в незаконном ограничении доступа к информации, несут ответственность в
соответствии с уголовным, гражданским законодательством и законодательством об
административных нарушениях.

5. Закон РСФСР "Об охране окружащей природной среды" (принят 19.12.1991 г.)
Ст. 12. Полномочия граждан в области охраны окружающей природной среды.
Граждане имеют право требовать от соответствующих органов предоставления
своевременной, полной и достоверной информации о состоянии окружающей
природной среды и мерах по ее охране.
6. Закон РСФСР "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
(принят 19.04.1991 г.)
Ст. 5. Права граждан РСФСР: 1. Граждане РСФСР при обращении на предприятия и в
организации имеют право на получение от них в пределах их компетенции полных и
достоверных сведений о состоянии среды обитания и здоровья населения,
эпидемиологической обстановке, действующих санитарных правилах; о принимаемых
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и их результатах;
о качестве выпускаемых товаров народного потребления, в том числе пищевых
продуктов, а также питьевой воды.


