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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
"О ПРАВЕ НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ",

ПОСТУПИВШИЕ ОТ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ В.Н.
ЛОПАТИНА

[Рабочая группа будет благодарна всем приславшим свои суждения как по
поводу проекта,

так и по поводу предлагаемых изменений]

1. Дополнить проект новой главой, нумерацию последующих статей
привести в соответствие:

ГЛАВА II. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВА НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ

Статья 7. Основания ограничения права на доступ к информации

Право на доступ к информации может быть ограничено только Федеральным законом и
только, если это необходимо для:

защиты основ конституционного строя;

обеспечения обороны страны и безопасности государства;

обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия;

защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц;

обеспечения общественного спокойствия в целях предотвращения беспорядков и
борьбы с преступностью;

обеспечения условий чрезвычайного положения, установленного на определенный
период.

Статья 8. Прямое ограничение права на доступ к информации

1. Право на доступ к информации должно быть ограничено, если это необходимо для:

охраны и защиты права на тайну в целях предотвращения разглашения информации с
ограниченным доступом, составляющей в соответствии с Федеральным законом
государственную, служебную, коммерческую, банковскую, профессиональную тайну;

охраны и защиты права на неприкосновенность частной жизни других лиц, в том числе:
личной тайны; семейной тайны; тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений; тайны голосования; неприкосновенности жилища;

обеспечения в установленном Федеральным законом порядке проведения оперативно-
розыскных мероприятий, следственной деятельности, объективного судебного
рассмотрения дел, а также предотвращения создания в этих случаях угрозы жизни и
здоровью граждан.

2. Не подлежит распространению как общедоступная - "вредная" информация -



информация, которая содержит в себе и (или) имеет целью:

пропаганду социальной, расовой, национальной или религиозной ненависти и вражды;

призывы к войне;

распространение порнографии;

недобросовестную, недостоверную, неэтичную, заведомо ложную, скрытую рекламу;

посягательство на честь, доброе имя, достоинство и деловую репутацию, на уважение
национальной принадлежности;

осуществление деструктивного воздействия на психику людей.

3. Порядок установления режима ограничения права на доступ к информации в каждом
случае определяется Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами.

Статья 9. Коллизии при реализации права на доступ к информации

1. В случае противоречия между правом на свободный доступ к информации и правом
на информацию с ограниченным доступом приоритет имеет право на свободный доступ
к информации, если иное не установлено законом. Для защиты информации с
ограниченным доступом используется институт права на тайну.

2. Информация о частной жизни лица может быть распространена лишь с его согласия,
выраженного в письменной форме. В случае противоречия между правом на
свободный доступ к информации и правом на неприкосновенность частной жизни
приоритет имеет право на неприкосновенность частной жизни. Для защиты
неприкосновенности частной жизни используются институты тайны и персональных
данных. Частная жизнь государственных служащих и общественных деятелей должна
защищаться как и частная жизнь других лиц, за исключением случаев, когда она может
оказывать воздействие на общественно значимые события. Перечень таких случаев
должен быть установлен Федеральным законом.

3. Каждый имеет право на получение информации, собранной в отношении него в
результате оперативно-розыскных мероприятий, если судом не доказано преступление,
задуманное или совершенное этим лицом.

2. Изложить в редакции:

Статья 4

2. Порядок доступа государственных органов и организаций к информации,
находящейся в ведении других органов и организаций либо других лиц, а также доступа
физических и юридических лиц к информации, находящейся в ведении иных
юридических лиц, устанавливается другими Федеральными законами.

Статья 5

1. Не может быть ограничен доступ к информации, необходимой для удовлетворения и
защиты прав и законных интересов лиц, обратившихся за получением этой
информации, если она не отнесена Федеральным законом к категории информации
ограниченного доступа, указанной в статьях 7 и 8 настоящего Федерального закона.



Статья 6

В п. 1 вместо слов "третьих лиц" записать "других лиц". Исключить последний абзац п.
1 и п. 2.

Статья 14

п. 1 изложить в редакции:

Не подлежит предоставлению по запросам информация в случаях, указанных в статьях
7 и 8 настоящего Федерального закона.

Если в документе содержатся подобные сведения, ознакомление с таким документом,
его разъяснение и выдача копий ограничиваются частью документа, не содержащей
указанных сведений.


