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ГИЦ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ИНФОРМАЦИЮ,
ЗНАЧЕНИЕ КОТОРОЙ МОЖНО ТОЛКОВАТЬ НЕОДНОЗНАЧНО

Телеграмма-письмо. = Москва = Мясницкая дом 47 = Комитет по правам человека
Российской Федерации. Председателю господину Миронову=.

С 26 апреля 1999 по 10 августа не можем получить ответ из ГИЦ МВД РФ.
Национальный писатель России с 1967 года, доктор наук Лада Васильевна
Одинцова, журналист Васильев Владимир Михайлович. Наша книга "Как
победить рак" получила международное признание прессы. Впервые в 1997
издана для России, стала раритетом для нуждающихся, готовим переиздание
только в июле 1999. Вышла на чешском, в конце 1999 года выйдет в США. Для
издательской, лекционной работы нужно присутствие за границей. Однако из-за
неполучения справок по форме чешской полиции не можем осуществлять свою
работу из-за бюрократической волокиты. Сильно пострадали материально и
морально. Ждем ответа. Раз мы не судимы, то кто препятствует работе во славу
России? = Прага = Васильев, Одинцова=

Конституция Российской Федерации провозглашает право граждан на информацию.
Законодательную базу этого положения составляют нормы статей 24 и 29 Конституции,
закрепляющие соответственно право каждого россиянина свободно получать и
передавать информацию любым законным способом. Органы государственной власти
и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить
каждому гражданину возможность ознакомиться с документами и материалами,
непосредственно затрагивающими его права и свободы.

Несмотря на это, имеют место случаи, когда органы внутренних дел и их должностные
лица необоснованно и противозаконно ограничивают доступ граждан к информации.
Речь идет, в частности, о справках, подтверждающих наличие или отсутствие у них
судимости.

Из многочисленных жалоб следует, что на свои обращения граждане получают ответы,
суть которых сводится к тому, что "выдача такого рода справок гражданам,
выезжающим за границу, законодательством Российской Федерации и ведомственными
актами МВД России не предусмотрена". Действительно, Уполномоченным не
обнаружены нормативные акты, регламентирующие порядок предоставления
гражданам данной информации. В тоже время, в статье 15 Конституции Российской
Федерации сказано, что Конституция имеет высшую юридическую силу, прямое
действие. Эта же статья закрепляет приоритет международного права над
национальным.

Россия является членом многих международных договоров. Год назад Государственная
Дума ратифицировала Европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных
свобод. Статья 10 данного акта провозглашает право каждого получать и
распространять информацию.

Поэтому ссылка на отсутствие положений в российском зако нодательстве,
предусматривающих выдачу справок о наличии (отсутствии) судимости, является
результатом узковедомственного понимания соответствующих норм Конституции
Российской Федерации и международных актов.



Согласно Положению о Главном информационном центре Министерства внутренних
дел Российской Федерации (ГИЦ МВД), утвержденному приказом Министра внутренних
дел России N 797 от 7 декабря 1998 года, указанный государственный орган формирует
и ведет централизованные оперативно-справочные, розыскные и криминалистические
учеты, автоматизированные банки данных криминалистической информации (п.п. 1 и
18 Положения). ГИЦ МВД и его зональные отделения в случае обращения к ним
предоставляют соответствующие сведения правоохранительным органам (п.п. 18 и 19
Положения).

К сожалению, анализ жалоб, поступающих от граждан, показывает, что на свои
непосредственные запросы о судимости в указанный орган граждане получают, по сути
дела, завуалированный отказ. Из ответов ГИЦ и зональных информационных центров
следует, что указанные информационные службы осуществляют необходимую
проверку по имеющимся учетам и сообщают ее результаты инициаторам запросов
через Департамент консульской службы МИД России. Такой порядок якобы согласован
с Министерством иностранных дел России.

Полагаю, что если данное соглашение и имеет место, то может касаться тех
российских граждан, которые находятся за рубежом. Кроме того, запрос в ГИЦ МВД
России через соответствующий департамент МИД России должен делаться
исключительно для достоверности сообщения и ускорения получения информации.
Такой порядок ни в коем случае не должен ограничивать право каждого лично
обращаться в соответствующий информационный центр при органах внутренних дел.

Гражданам, собирающимся выезжать за рубеж на постоянное место жительства или по
трудовому контракту, указанная информация по их заявлению должна быть
предоставлена в информационных центрах органов МВД на территории России. При
этом справка не должна содержать информацию, значение которой можно толковать
неоднозначно.

В настоящее время, выдаваемые гражданам ГИЦ МВД справки не дают однозначного
ответа на поставленный вопрос. Например, один заявитель из Москвы на свой запрос о
предоставле нии информации о наличии или отсутствии у него судимости получил
ответ, что ГИЦ МВД такими сведениями в отношении заявителя не располагает.

Вряд ли можно полагать, что информация такого содержания может быть
функциональной, тем более за пределами России. Справка, на мой взгляд, должна
содержать однозначный ответ: "судим" — "не судим". В противном случае у стороны по
месту ее требования могут возникнуть сомнения в полноте предоставленной
информации.

По своему статусу ГИЦ МВД России обязан владеть такой информацией или, по
крайней мере, знать, какая организация ее может иметь, поскольку, как следует из
пункта 2 вышеупомянутого положения, данный государственный орган является
головной организацией в области обеспечения статистической, оперативно-
справочной, розыскной, криминалистической, архивной информацией в системе
органов внутренних дел.

Пункт 32 Положения о ГИЦ содержит норму, согласно которой главный
информационный центр организует работу по исполнению законодательства по
реабилитации и восстановлению прав граждан — жертв политических репрессий, а
также исполняет запросы государственных учреждений, общественных организаций по
этим вопросам. На мой взгляд, в Положение необходимо внести аналогичную норму,
регулирующую вопросы выдачи и содержания вышеуказанных справок.



Исходя из вышеизложенного и руководствуясь статей 31 (подпункта 1 пункта 1)
Федерального конституционного закона "Об Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации" имеются все основания:

1) обязать ГИЦ МВД России предоставить гражданам указанную информацию
независимо от места их жительства;

2) обязать органы МВД в субъектах Российской Федерации способствовать получению
гражданами информации в ГИЦ МВД и в его зональных отделениях о наличии
(отсутствии) судимости;

3) исключить практику предоставления гражданам информации, не отвечающей на
вопросы, поставленные в запросе.
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