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РОССИЙСКИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ,
ЗАЩИЩАЮЩИЕ ПРАВО ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Во всем мире право на информацию является одним из

основополагающих прав личности. Это право закреплено в ст. 19
Всеобщей декларации прав человека, которая была принята

Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.

В настоящее время, когда Россия вступила на путь демократического развития,
нормы международного права уже не являются для гражданина России просто
отвлеченным понятием, а должны рассматриваться как прямые гарантии прав
российских граждан. Высказанная точка зрения находит прямое подтверждение в
двух фундаментальных законодательных актах России. Это Декларация прав и
свобод человека и гражданина, принятая 22 ноября 1991 г., и Конституция
Российской Федерации, принятая 12 декабря 1993 года.

Декларация во многом подтверждает гарантии прав человека, закрепленные во
Всеобщей декларации прав человека, а также конкретизирует способы
реализации прав личности в России.

Так, часть 2 статьи 13 Декларации гарантирует каждому право на получение и
распространение информации. Ст. 31 обязывает государственные органы,
учреждения и должностные лица обеспечить каждому гражданину возможность
ознакомления с документами, материалами, непосредственно затрагивающими
его права и свободы, а часть 2 ст. 25 Декларации устанавливает ответственность
должностных лиц за сокрытие фактов, обстоятельств, создающих угрозу жизни и
здоровью человека.

Что же касается Конституции, то необходимо сказать, что сегодня можно
рассматривать ее как прямое руководство к действию, как важнейший
законодательный акт, к которому необходимо обращаться при защите своих
прав. И это уже не будет чем-то очень далеким от реальной жизни, как было
раньше, когда Конституция существовала на бумаге, а права граждан
существовали сами по себе.

В статье 15 имеются очень важные положения, принципиальные для решения
любого вопроса, связанного с правами граждан. В ней сказано, что Конституция
Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие. Эта
же статья закрепляет приоритет международного права. Используя именно эту
статью, можно ссылаться на Всеобщую декларацию прав человека и другие
нормы международного права.

Статья 18 закрепляет принципы, с помощью которых можно требовать от
органов государственной власти разрешения всех вопросов, связанных с
правами и свободами человека с позиции интересов человека: "Права и свободы
человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они
определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность
законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и
обеспечиваются правосудием".

Придание столь большого значения этим двум статьям Конституции
обусловлено тем, что они необходимы при решении многих проблем, связанных
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с защитой прав граждан на информацию.

Пока гражданам России непривычно ссылаться на Конституцию, решая самые
насущные проблемы, например, обращаясь за конкретной информацией,
обжалуя действия властей или предъявляя иск в суд. Однако Конституция
сегодня - это действующий закон.

Уже пленум Верховного Суда России в своем постановлении от 31 октября 1995 г.
"О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации
при осуществлении правосудия" прямо указал на обязательность применения
статей 15 и 18 Конституции при рассмотрении конкретных судебных дел.

Как и в Декларации прав и свобод человека и гражданина, в Конституции
закреплено право на информацию и механизмы реализации этого права. Статья
29 гарантирует каждому право получать и распространять информацию. Часть 2
статьи 24 обязывает органы государственной власти, органы местного
самоуправления и их должностные лица обеспечивать каждому возможность
ознакомления с документами, материалами, непосредственно затрагивающими
его права и свободы.

Статья 41 предусматривает ответственность должностных лиц за сокрытие
фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей.

Необходимо обратить внимание на четкое закрепление в Конституции права
гражданина на информацию, обязанность власти предоставить информацию и
ответственность представителей власти.

31 декабря 1993 г. был принят Указ Президента Российской Федерации "О
дополнительных гарантиях права граждан на информацию". Этот Указ важен тем,
что в нем сформулированы принципиальные положения: "Право на информацию
является одним из фундаментальных прав человека"; "Деятельность
государственных органов, организаций, предприятий, общественных
организаций и должностных лиц осуществляется на принципах информационной
открытости". И в самом тексте Указа сказано, в чем выражаются эти принципы:

- в доступности для граждан информации, представляющей общественный
интерес или затрагивающей личные интересы граждан о предполагаемых или
принятых решениях;

- в осуществлении гражданами контроля за деятельностью государственных
органов, предприятий, общественных объединений, должностных лиц и
принимаемыми ими решениями.

Приведенные части из Указа важны для защиты гражданами своих прав на
доступ к информации: Указ закрепил за гражданами не только право на
информацию, но и право контроля за деятельностью органов власти и
принимаемыми ими решениями. Используя это положение Указа, можно
потребовать от органов власти предоставить практически любые документы и
материалы, касающиеся проблем, затрагивающих общественные интересы или
интересы конкретных граждан, а также проекты предполагаемых решений.

Теперь, после знакомства с правовыми нормами гарантирующими право на
информацию, необходимо рассмотреть конкретные законы.

25 января 1995 г. был принят Закон "Об информации, информатизации и защите
информации". Как и многие законы, он, возможно, несовершенен, тем не менее он



содержит положения, которые можно использовать уже сегодня для защиты
своих информационных прав.

Необходимо знать содержание статьи 12 этого Закона. Эта статья называется
"Реализация права на доступ к информации и информационным ресурсам". В
ней содержится важный момент, который принципиально меняет положение
гражданина, обратившегося за информацией. Раньше существовала практика, в
соответствии с которой чаще всего гражданину предоставляли даже самую
необходимую информацию только по запросу какой-либо организации. Причем в
запросе требовалось указать, для чего эта информация нужна. Так вот, статья 12
указывает на недопустимость прежнего подхода. В ней сказано: "Граждане,
органы государственной власти, организации, общественные объединения,
органы местного самоуправления обладают равными правами на доступ к
государственным информационным ресурсам и не обязаны обосновывать перед
владельцем таких ресурсов необходимость запрашиваемой информации".

В этой же статье указано, что доступ физических и юридических лиц к
государственным информационным ресурсам является основой осуществления
общественного контроля за деятельностью органов государственной власти,
органов местного самоуправления, общественных, политических и иных
организаций, а также за состоянием экономики, экологии и других сфер
общественной жизни.

Таким образом, ст. 12 Закона еще раз подкрепляет приведенное ранее указание
на то, что доступ к информации является формой и гарантией контроля общества
за деятельностью органов государственной власти.

В этой статье регламентирован и порядок предоставления информации. Так,
перечень информационных услуг, сведения о порядке и условиях доступа к
информации владелец информационных ресурсов предоставляет бесплатно.
Возможно, какая-то информация может быть платной, хотя Закон этот вопрос
конкретно не урегулировал, но условия получения информации обязаны
сообщить бесплатно. Кроме того, даже в том случае, если информация является
платной, стоимость ее предоставления не может быть столь значительной,
чтобы лишить гражданина его права на получение информации.

Гарантии предоставления информации закреплены в ст. 13. Там сказано, что
органы государственной власти создают доступные для каждого
информационные ресурсы. Перечислены и категории доступной информации:
это сведения о правах и свободах граждан, о безопасности граждан и о вопросах,
представляющих общественный интерес.

В статье 24 указываются способы защиты права на доступ к информации.
Прежде всего предусмотрено право судебного обжалования отказа в
информации и предоставления недостоверной информации. Кроме того, в случае
отказа в информации или предоставления недостоверной информации
предусмотрено право на возмещение понесенного ущерба. Эта же статья
предусматривает для руководителей органов государственной власти,
служащих, виновных в незаконном ограничении права на информацию,
уголовную, гражданскую и административно-правовую ответственность.

И последнее, что следует сказать о Законе "Об информации, информатизации и
защите информации", - это положение об отказе в предоставлении информации
по причине ее секретности. Раньше ссылка на секретность информации
полностью закрывала для граждан и общественных организаций возможность



получения таких сведений. В настоящее время отказ со ссылкой на секретность
запрашиваемой информации не является окончательным. Статья 10 Закона
разграничивает информацию по категориям доступа. В п.1 статьи сказано, что
государственные информационные ресурсы Российской Федерации являются
открытыми и общедоступными. Исключение составляет информация, отнесенная
к категории ограниченного доступа. Однако в п. 3 этой же статьи четко указано,
какую информацию запрещено относить к информации с ограниченным
доступом. Как было сказано, к этой категории не может быть отнесена
информация, представляющая общественный интерес или необходимая для
реализации прав и свобод граждан.

Не исключено, что, рассмотрев дело, суд может вынести решение о
необоснованности ее засекречивания владельцем информации. Это дает
возможность получения информации, которая по своей сути не является
секретной, но по каким-либо причинам незаконно не предоставляется гражданам.
Причин этих множество. Ярким примером может служить довольно
распространенная ситуация, когда органы управления скрывают экологическую
информацию. Путь судебного обжалования предоставляет возможность вскрыть
истинные причины отказа в информации и добиться ее получения.

Вопрос о засекречивании информации решен в Законе "О государственной
тайне" от 21 июля 1993 г. Так, статья 7 содержит перечень сведений, не
подлежащих засекречиванию. К ним относятся сведения:

- о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и
здоровью граждан, и их последствиях, а также о стихийных бедствиях, их
официальных прогнозах и последствиях;

- о состоянии экологии, здравоохранения, санитарии;

- о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина.

Должностные лица, принявшие решение о засекречивании перечисленных
сведений либо о включении их в этих целях в носители сведений, составляющих
государственную тайну, несут уголовную, административную или
дисциплинарную ответственность в зависимости от причиненного обществу,
государству и гражданам материального и морального ущерба. Граждане вправе
обжаловать такие решения в суд.

Закон "Об охране окружающей природной среды" предусмотрел право граждан и
общественных организаций на получение экологической информации. За
гражданами это право закреплено в статье 12, общественные организации
должны ссылаться на статью 13.

В этих статьях сказано, что граждане и общественные организации имеют право
требовать предоставления информации о состоянии окружающей природной
среды и мерах по ее охране.

Закон РСФСР "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" в ст. 5
также предусматривает право граждан на получение информации.

На основании этой статьи, например, может быть истребована информация о
состоянии среды обитания, об эпидемиологической обстановке, о мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, о качестве товаров,
пищевых продуктов и питьевой воды.



Безусловно, это не весь перечень законодательных актов, которыми
гарантируется право граждан на информацию. Он не исчерпывающий, но вполне
достаточный для того, чтобы юридически обосновать свои конституционные
права. Однако одного только знания о наличии того или иного закона
недостаточно для защиты своих прав на информацию. Немаловажным является
умение составить запрос на информацию в государственный орган управления
или орган местного самоуправления. На страницах этого выпуска бюллетеня вы
найдете образец запроса, которым можно воспользоваться при обращении за
конкретной информацией. При составлении запроса на общественно значимую
информацию нужно помнить о необходимости указать, что информация
представляет общественный интерес. К этой категории информации, безусловно,
относится информация о финансово-экономическом положении банков и
кредитных учреждений.

Если же требуемая информация касается кого-то лично, то нужно конкретно
указать, что она затрагивает права этого человека, например, право на охрану
здоровья, право на благоприятную окружающую среду и т. д.

К сожалению, грамотно составленный запрос и убедительно изложенные
требования не всегда являются гарантией предоставления информации. Поэтому
при необходимости надо использовать другие методы и средства для ее
получения. Например, обжаловать решение государственного или общественного
органа или должностного лица. Ведь для обжалования в суд отказа в
предоставлении информации требуются те же законы.

Как обжаловать в суд отказ в предоставлении информации

При составлении жалобы в суд на действия (бездействие) органов и должностных лиц
первая проблема, которая встает перед заявителем - это законы, на которые нужно
сослаться. Среди них Закон "Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих
права и свободы граждан" от 27 апреля 1993 г.

Если отказано в предоставлении информации, речь идет о противоправном действии, а
если не дано ответа на запрос вообще, то следует говорить о бездействии
должностного лица.

Составление жалобы на отказ в предоставлении информации

В ее основе лежат те же законы, что и при обжаловании решений органа
государственной власти, органа местного самоуправления, общественной организации,
предприятия, учреждения или должностного лица. Это ст. 239-1 ГПК, ст. 42 Конституции
и ст. 24 Закона "Об информации, информатизации и защите информации".

На стр. 2-5 приводятся все законы, которые имеют отношение к доступу к информации.
Их можно привести полностью или выбрать то, что соответствует конкретному случаю
нарушения права на информацию, указав конкретные статьи ФЗ "Об информации,
информатизации и защите информации", касающиеся, например, только
достоверности предоставляемой информации, без указания других обстоятельств. При
возникновении трудностей можно в качестве обоснования жалобы перечислить все
законодательство, приведенное в образце.

Уже говорилось, что перечень рассмотренных выше законов не является
исчерпывающим, поэтому, если найдутся другие правовые основания для
подтверждения доводов своей жалобы, то их следует обязательно привести. Это может
быть Закон "О средствах массовой информации", "Об экологической экспертизе" и
другие законодательные акты.



В жалобе обязательно нужно указать причины, по которым требуемая информация
необходима. Надо помнить, что во всех перечисленных законах, гарантирующих право
на информацию, имеется указание на то, что граждане имеют право на информацию,
представляющую общественный интерес или затрагивающую права граждан. Если
информация представляет общественный интерес, то это нужно обосновать.

Бывают случаи, когда отсутствие информации создает препятствия для реализации
какого-либо другого права. Например, в непосредственной близости от места вашего
проживания ведется строительство экологически опасного объекта. Вас беспокоят
вредные последствия деятельности этого объекта в случае, если он будет построен.
Группа граждан решает обратиться в суд с жалобой на незаконность решения о
строительстве этого объекта. Они обращаются в орган государственной власти,
издавший решение, с просьбой выдать копию решения и получают отказ. В этом случае
действия органа власти нарушают право граждан на благоприятную окружающую
среду, право на информацию, но и, кроме того, создают гражданам препятствие для
обращения в суд. Ведь для обжалования решения необходимо иметь ответ. Таким
образом, в этом случае нарушается ст. 46 Конституции, гарантирующая каждому
гражданину судебную защиту при нарушении его прав. В таких случаях в жалобе
следует указывать, какие препятствия в осуществлении ваших прав создает для вас
отказ в информации. Конец жалобы почти повторяет жалобу на незаконное решение.
Нужно также просить признать жалобу обоснованной, признать действия или
бездействие неправомерными и просить устранить допущенное нарушение, т. е.
обязать владельца информации предоставить запрошенную информацию.


