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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 I . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Цель настоящего Федерального закона

Целью настоящего Федерального закона является создание правовых условий для
реализации права каждого свободно искать и получать информацию и обеспечения
информационной открытости деятельности органов государственной власти, иных
государственных органов и организаций, органов местного самоуправления.

Статья 2 . Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

Право на доступ к информации - право каждого свободно искать информацию и
получать ее от органов государственной власти, иных органов и организаций,
наделенных государством властными полномочиями, органов местного
самоуправления (далее - органов и организаций), их должностных лиц, обладающих
этой информацией на законных основаниях.

Общественный интерес - интерес любого лица (лиц), связанный с обеспечением
благополучия, стабильности, безопасности и устойчивого развития общества.

Документ - информация, зафиксированная в письменной, аудиовизуальной,
акустической, электронной, оптической или любой иной форме, пригодной для
непосредственного восприятия, с реквизитами, установленными для данной формы
документа.

Официальный документ - документ, созданный органом, организацией, должностным
лицом в пределах своих полномочий и удостоверенный в установленном порядке.

Информация ограниченного доступа - информация, доступ к которой ограничен в
соответствии с федеральным законом.



Статья 3 . Законодательство о праве на доступ к информации

Законодательство о праве на доступ к информации состоит из Конституции Российской
Федерации, относящихся к обеспечению права на доступ к информации
общепризнанных принципов и норм международного права, международных договоров
Российской Федерации, настоящего Федерального закона и других федеральных
законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов
местного самоуправления, принимаемых в пределах их полномочий.

Статья 4. Сфера действия настоящего Федерального закона

1. Действие настоящего Федерального закона распространяется на:

лиц, предоставляющих информацию - органы государственной власти, иные органы и
организации, наделенные государством властными полномочиями, органы местного
самоуправления (органы и организации), их должностных лиц;

лиц, получающих информацию - граждан Российской Федерации, их объединения,
иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской
Федерации, органы и организации, иных лиц, обладающих правами юридического лица,

2. Действие настоящего Федерального закона распространяется на отношения,
связанные с доступом к информации, содержащейся в официальных документах и не
отнесенной к категории информации ограниченного доступа.

Федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными
правовыми актами могут устанавливаться конкретные виды информации, подлежащие
обязательному представлению лицам, запрашивающим информацию, а также
особенности и условия доступа к отдельным видам информации.

(далее - лицо, запрашивающее информацию или заинтересованное лицо).

3. Порядок доступа государственных органов и организаций к информации,
находящейся в ведении других государственных органов и организаций,
устанавливается иными актами федерального законодательства.

4. Проекты федеральных конституционных законов, федеральных законов, законов
субъектов Российской Федерации предоставляются для ознакомления
заинтересованных лиц.

Порядок ознакомления с названными документами устанавливается федеральными
органами законодательной власти, органами законодательной (представительной)
власти субъектов Российской Федерации.

Решение об ознакомлении с проектами иных официальных документов или доведении
их до всеобщего сведения принимают органы или организации, которые разрабатывают
эти проекты.

5. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на отношения,
регулируемые законодательством Российской Федерации о средствах массовой
информации.



Статья 5. Информация, доступ к которой не может быть ограничен

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.

2. Ограничение доступа к информации не допускается для:

законов, иных нормативных правовых актов, которые в соответствии с
законодательством Российской Федерации подлежат обязательному опубликованию;

информации о чрезвычайных ситуациях (происшествиях, катастрофах стихийных
бедствиях), угрожающих безопасности и здоровью граждан, их официальных
прогнозах; экологической, метеорологической, демографической, санитарно-
эпидемиологической и другой информации, необходимой для обеспечения
безопасности граждан, населенных пунктов, производственных и иных объектов;

информации о размерах золотого запаса и государственных валютных резервах
Российской Федерации;

информации о привилегиях, компенсациях и льготах, предоставляемых гражданам,
должностным лицам и организациям;

информации о состоянии здоровья лиц, отнесенных законодательством Российской
Федерации к категории высших должностных лиц Российской Федерации;

информации о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина, а также прав и
законных интересов юридических лиц;

информации о правовом статусе и деятельности органов государственной власти и
органов местного самоуправления;

информация об использовании бюджетных средств, о состоянии экономики и
потребностях населения;

информация о состоянии борьбы с преступностью;

информации, ограничение доступа к которой запрещено иными федеральными
законами и законами Российской Федерации.

Статья 6. Основные принципы обеспечения права на доступ к информации

1. Основными принципами обеспечения права на доступ к информации являются:

презумпция доступности и открытости информации;

достоверность и полнота информации;

своевременность предоставления информации;

защита права на доступ к информации, в том числе, в судебном порядке;

ответственность за нарушение права на доступ к информации;

соблюдение при предоставлении информации прав и законных интересов третьих лиц,



установление ограничения права на доступ к информации только федеральным
законом и только в той мере, в какой это необходимо для защиты основ
конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства,
авторитета и беспристрастности правосудия; нравственности, здоровья, прав и
законных интересов физических и юридических лиц;

2. Порядок установления режима ограниченного доступа к информации определяется
федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми
актами.


