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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
"О ПРАВЕ НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ"

ПРОЕКТ

от 9.07.1999

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
вторму чтению. Руководитель рабочей группы - 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 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, 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.

Президент Российской Федерации


