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СБОРНИК  ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРИНЦИПОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ «АРТИКЛЬ 19» 
 

Обращение к читателю   
 
Право на свободу убеждений и их свободное выражение повсеместно признано одним из 
основополагающих прав человека, значительным само по себе, поскольку оно поддерживает 
человеческое достоинство, служит базисом всех остальных прав, а также является ключевым 
«критерием всех видов свободы, защите которых Объединенные Нации себя посвятили» 
(Генеральная Ассамблея ООН, 1948 г.). Общества, оказывающие неуважение к праву на 
свободу выражения убеждений, едва ли не всегда нарушают прочие человеческие права, и, 
напротив, осуществление данного права неизбежно приводит к разоблачению и, как следствие, 
сокращению количества нарушений прав человека.  
 
Главные документы ООН в сфере прав человека, а также три региональные общие конвенции по 
правам человека содержат гарантии права на свободу убеждений. Статья 19 Всеобщей 
декларации  прав человека – первого по значимости международного документа в области прав 
человека –  гласит:   
  

Каждый человек имеет право на свободу убеждений и свободное выражение их; это право 
включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, 
получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от 
государственных границ. 

 
Иные существующие международные гарантии свободы убеждений схожи  по сути.  
 
Хотя эти гарантии существенны в своем признании свободы убеждений, они слишком лаконично 
изложены и не способны конкретизировать особенности осуществления столь непростого права 
в различных ситуациях. К примеру, они ничего не говорят о том, какого рода регулирующие 
системы могут применяться адекватно к сфере вещания, или как добиться равновесия между 
свободой убеждений и защитой репутации человека. Чтобы найти ответы на эти и подобные 
вопросы, следует, отталкиваясь от изложенных в международных документах стандартов, 
рассмотреть сотни международных прецедентов, а также иные авторитетные заявления со 
стороны международных организаций по поводу данного права. Конкретные последствия 
применения права на свободу убеждений получают дальнейшее развитие в постоянно 
развивающейся практике отдельных государств, например, в национальном законодательстве и 
в решениях их судебных органов.  
 
Понимание последствий реализации свободы убеждений - дело сложное, требующее 
специализированных знаний. Организация «АРТИКЛЬ 19» в своей деятельности акцентирует 
внимание исключительно на вопросах, свызанных со свободой убеждений. Мы ведем работу по 
разработке детально прописанных принципов по ключевым тематическим направлениям в сфере 
свободы убеждений совместно с профессиональной  сетью юристов, ученых, 
неправительственных и межгосударственных организаций и прочих специалистов во всех 
регионах мира.  
 
 
В настоящее время мы сосредоточили наше внимание на следующих направлениях: 
 

• Национальная безопасность, свобода убеждений и доступ к информации; 
• Законодательство о свободе  информации; 
• Свобода убеждений и защита репутации человека, и 
• Свобода убеждений и регулирование сферы вещания.    
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Мы издали отдельные подборки принципов по каждой из этих тем. Некоторые из них известны 
более других, и получили более широкое признание на международной арене, но все принципы 
без исключения признаны и одобрены ( в частности, Специальным докладчиком ООН по 
вопросам свободы слова и убеждений) как ведущие в  соответствующих областях права. 
Следовательно, эти принципы, пусть не официально, но бесспорно являются влиятельными в 
международном праве. Данные принципы широко применялись юристами, законодателями, 
активистами гражданского движения, учеными, журналистами и многими другими в целях 
реформирования правовых систем, обучения, проведения правозащитных кампаний и в судебных 
разбирательствах.  
 
Дабы сделать эти материалы более удобными в использовании и, тем самым, охватить больший 
круг читателей, было решено опубликовать все четыре свода принципов в одном издании. Мы 
будем разрабатывать новые принципы в дальнейшем. На данном этапе эти принципы составляют 
костяк нашей работы по разработке стандартов. Это издание является нашим вкладом в дело 
защиты и укрепления свободы убеждений во все мире.  
 

Тоби Мэндел 
Директор правовых программ 
«АРТИКЛЬ 19» 

 
Декабрь 2003 г. 
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Введение 

 

Данные принципы разработаны с целью установления должного равновесия между, с 
одной стороны, правом человека на свободу выражения мнения, которое гарантируется ООН, 
региональными договорами о правах человека и конституциями почти всех государств, и, с 
другой стороны,  необходимостью защиты репутации граждан, которая так же широко признана 
в международных договорах о защите прав человека и заложена в национальных 
законодательных системах по всему миру. Принципы зиждутся на том, что в демократическом 
обществе свобода выражения мнения должна быть гарантирована и может подвергаться лишь 
узко и четко сформулированным ограничениям, необходимым для защиты законных интересов, 
включая чью-либо репутацию.  В частности, данные принципы устанавливают те стандарты 
обеспечения свободы выражения мнения, которым, как минимум, должны соответствовать 
правовые нормы, разработанные для защиты репутации.1  

 

Данные принципы основаны на международном праве и международных стандартах, на 
развивающейся национальной практике обеспечения прав человека (которая, в частности, 
отражена в национальных законодательствах и в решениях национальных судебных органов) и 
на общих принципах права, признанных содружеством наций.  Они являются результатом 
долгого процесса исследований, аналитической работы и консультаций, проведенных под 
руководством организации Артикль 19, включая ряд национальных и международных семинаров 
и конференций.2  

 

Заключительными шагами в этом процессе было проведение с 29 февраля по 1 марта 
2000 года в Лондоне Семинара по законодательству о диффамации и широкое обсуждение 
проекта данных принципов, разработанного на  этом семинаре.3  

 
Действие данных принципов сводится к вопросу о надлежащем равновесии между 

свободным выражением человеком его мнения и возможным нанесением ущерба репутации 
иного лица.4  Под репутацией понимается то уважение, которое по отношению к физическому 
лицу испытывает определенная общность людей.  

 
 
 
 
 
Данные принципы не должны браться за основу ни для исключения, ни для установления 

каких-либо ограничений, защищающих иные интересы, – в том числе в таких областях, как 
обеспечение неприкосновенности частной жизни, защита человеческого достоинства или 
предотвращение ненавистнических высказываний, которые, несомненно, заслуживают 
отдельного внимания. 

«Артикль 19», 
                                                             
1 Ничто в настоящих Принципах не должно означать, что государства не могут обеспечивать большую, 
нежели здесь изложена, защиту свободы выражения убеждений. 
2 Они включают в себя официальные заявления по вопросам законодательства о диффамации и свободе 
выражения убеждения, отраженные в Меморандуме о реформе законов о СМИ в Нигерии, принятом 
участниками Семинара по реформе законодательства о СМИ, проведенного в Ота, Нигерия, 16-18 марта 
1999 года, и в Декларации о принципах свободы выражения мнения и защиты репутации, принятой 
участниками Международного Семинара по свободе выражения мнения и законодательству о диффамации, 
состоявшегося 15-17 сентября 1999 года в Коломбо, Шри Ланка.   
3 Список участников Семинара приводится в Приложении А. 
4 В данных Принципах законодательные акты, целью которых является установление указанного 
равновесия, далее именуются «законами о диффамации»; при этом термин «диффамация» включает такие 
понятия, как клевета, оскорбление, распространение порочащих сведений, попирание чести и достоинства, и 
прочие им подобные. 
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Лондон, август 2000 г. 
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Преамбула 

 
Учитывая, что в соответствии с принципами, провозглашенными в Уставе ООН и 

получившими развитие во Всеобщей декларации прав человека, признание равных и 
неотъемлемых прав каждого человека является важнейшей основой свободы, справедливости и 
мира; 
 

Подтверждая убеждение, что свобода выражения мнения и свободное распространение 
информации, включая свободное и открытое обсуждение вопросов, имеющих общественную 
значимость, даже если оно предполагает критику частных лиц, представляют особую важность в 
демократическом обществе как для развития и совершенствования личности, формирования 
достоинства каждого человека, так и для развития и процветания общества, осуществления 
других прав человека и основных свобод; 
 

Принимая во внимание соответствующие положения Всеобщей декларации прав 
человека, Международного Пакта о гражданских и политических правах, Африканской Хартии о 
правах человека и гражданина, Американской Конвенции о правах человека и Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также положения конституций 
различных государств; 
 

Памятуя об основополагающей необходимости создания независимого и 
беспристрастного правосудия для обеспечения верховенства права и защиты прав человека, 
включая свободу выражения мнения, и о потребности в продолжении правового обучения по 
вопросам прав человека и, в частности, по вопросу свободы выражения мнения; 
 

Признавая важность репутации для каждого человека и необходимость обеспечения ее 
должной защиты; 
 

Зная о широкой распространенности законов о диффамации, которые чрезмерно 
ограничивают публичное обсуждение вопросов, представляющих общественный интерес, об 
оправдании государствами подобных законов как необходимых для защиты репутации и, как 
следствие, о злоупотреблениях такими законами со стороны или в интересах частных лиц, 
занимающих влиятельные посты; 
 

Осознавая важность открытого доступа к информации и, в особенности, права на доступ 
к информации, находящейся в распоряжении государственных органов, для обеспечения 
распространения точных сведений и для предотвращения распространения ложных и 
потенциально дискредитирующих сведений; 
 

Понимая роль СМИ в содействии осуществлению права граждан на информированность, 
в обеспечении свободного обсуждения вопросов, представляющих общественный интерес, и в 
выполнении функций “общественного наблюдателя” в целях достижения подотчетности 
правительства обществу; 
 

Признавая важность механизмов саморегулирования СМИ, которые являются 
эффективными и доступными средствами для принятия мер в защиту репутации человека и 
которые чрезмерно не посягают на право человека свободно выражать его мнение; 
 

Стремясь к формированию большего понимания обязательности должного равновесия 
между правом на свободное выражение мнения и необходимостью в защите репутации; 
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Мы5 рекомендуем международным, государственным и региональным органам 
предпринять соответствующие действия, в рамках их полномочий, по широкому 
распространению, принятию и применению данных Принципов. 
 
 
 

Раздел I. Общие принципы 
 

(Примечание редактора: термин “freedom of expression” в официальных и рабочих документах 
ООН традиционно переводится как «свобода выражения убеждения», в русском переводе Европейской 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод и также в практике применения этой Конвенции 
фигурирует как «свобода выражения мнения», а во множестве случаев передавался и передается всем 
привычным словосочетанием «свобода слова». Разумеется, что при переводе этого термина на другие 
языки также возникают сходные расхождения, хотя, по большому счету, все указанные опции могут 
считаться взаимозаменяемыми. В пользу и против каждого варианта перевода существует немало 
аргументов, и у каждого причастного, по понятным причинам, есть свои предпочтения в отношении любой 
правовой и правозащитной терминологии на родном языке. При редактировании этого издания было решено 
в большинстве случаев следовать русскоязычной терминологии, принятой и употребляемой в контексте 
Европейской Конвенции о правах человека). 

 
Принцип 1: Свобода мнения, слова и информации 

(а) Каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своего мнения; 

(b) Каждый человек имеет право свободно выражать свое мнение, что включает свободу 
поиска, получения и распространения информации и идей любого рода, независимо от 
государственных границ, устно, письменно или в печатной форме, либо в форме произведения 
искусства, или иными средствами по своему выбору; 

(с) Осуществление права, изложенного в пункте (b), может подлежать ограничениям на 
конкретных основаниях, установленных в международном праве, в том числе для защиты 
репутации других лиц; 

(d) Каждый, кто подвергся прямому или косвенному ограничению его свободы 
выражения мнения, должен иметь право обратиться в независимый орган правосудия 
относительно соответствия такового ограничения конституционному праву или законодательству 
о правах человека; 

(e) Любое применение ограничений на свободу выражения мнения должно быть 
обеспечено соответствующими гарантиями против злоупотребления, включая право обращения в 
независимый орган правосудия, согласно принципам верховенства права. 
 

Принцип 1.1: Согласно с установленным в законе 
 

Любое ограничение на свободу выражения мнения или информацию должно быть 
установлено законом. Закон должен быть доступным, недвусмысленным и четко 
сформулированным, чтобы каждый мог заранее предвидеть с достаточной определенностью 
законность или незаконность какого-либо конкретного действия. 
 

Принцип 1.2: В законных интересах защиты репутации 
 

                                                             
5 «Мы» включает как участников Лондонского семинара (см. прим. 3), так и более широкий круг лиц, 
привлеченных к процессу разработки данных принципов и поддержавших их в данной редакции, а также 
постоянно растущее число принявших эти принципы частных лиц и организаций.   
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Любое ограничение свободы выражения мнения или информации, которое 
оправдывается необходимостью защиты репутации других лиц, должно иметь истинную цель и 
доказуемый результат, направленные на защиту законного права на репутацию.6 
  

Принцип 1.3.: Необходимость в демократическом обществе 

Ограничение на свободу выражения мнения и информацию, в том числе  обусловленное 
защитой репутации других лиц, не может считаться законным, пока убедительно не будет 
установлено, что оно необходимо в демократическом обществе.  В частности, ограничение не 
может быть оправдано, если: 

i. в данных обстоятельствах существуют другие, менее ограничивающие свободу 
выражения мнения и доступные средства, с помощью которых может быть защищено 
законное право на репутацию; 

ii. в свете всех обстоятельств, сложившихся в конкретной ситуации, ограничение права 
на свободу выражения мнения оказывается несоразмерным, поскольку преимущества от 
защиты репутации существенно не превосходят ущерб, наносимый свободе выражения 
мнения. 

 

Комментарий к  Принципу 1 

Принцип 1 основан на формулировках различных международных и конституционных 
гарантий свободы выражения мнения, устоявшихся в международном и сравнительном 
правоведении, и на Сиракузских принципах относительно положений по ограничениям и 
умалению репутации в Международном Пакте о гражданских и политических правах7.  
Трехчастный тест на законность устанавливаемого ограничения на свободу выражения 
мнения, изложенный в Принципах 1.1-1.3, или же весьма подобный вариант такого подхода, 
нашел отражение как в законоведении, так и в большинстве соответствующих решений 
международных судов и многих решениях национальных судебных органов. 
 
 

                                                             
6 См. Принцип 2. 
7 Эти принципы подтверждают многолетнее применение Сиракузских принципов, принятых в мае 1984 года 
группой экспертов, созванных Международной Комиссией юристов, Международной Ассоциацией 
уголовного права, Американской Ассоциацией Международной Комиссии юристов, Институтом прав 
человека Урбана Моргана и Международным Институтом теории и практики уголовного права. 



 

 

16 

 
Принцип 2: Легитимность цели законов о диффамации 

(Примечание редактора: как уже отмечалось выше, в прим. 4, термин «диффамация» включает 
такие более привычные и часто применяемые понятия, как клевета, оскорбление, распространение 
порочащих сведений, попрание (ущемление, умаление, принижение) чести и достоинства, и прочие им 
подобные). 

(а) Законы о диффамации не могут считаться обоснованными, если их истинной целью и 
доказуемым следствием не является защита репутации частных лиц - или организаций, 
наделенных в подобных случаях правом выступать в качестве истцов и ответчиков – от 
нанесения ущерба репутации, которое повлекло снижение уважения к ним со стороны общества, 
привело к их публичному осмеянию, вызвало ненависть к ним или послужило причиной тому, что 
их стали избегать или остерегаться; 

(b) Законы о диффамации не могут быть считаться обоснованными, если их целью, 
содержанием и следствием является защита частных лиц от нанесения ущерба репутации, коей у 
них нет или каковой они не заслуживают, или же защита “репутации” организаций, которые в 
подобных случаях не могут быть истцами и ответчиками в суде.  В частности, законы о 
диффамации не могут считаться обоснованными, если их целью или следствием их применения 
являются: 

i. предотвращение законной критики должностных лиц или разоблачения их 
правонарушений либо коррупции; 
ii. защита “репутации” таких объектов, как государственные или религиозные символы, 
флаги или национальная символика; 
iii. защита “репутации” Государства или народа, как таковых; 
iv. предоставление возможности частным лицам возбуждать дело в защиту репутации 
умерших, или 
v. предоставление возможности частным лицам возбуждать дело от имени группы лиц, 
которая сама по себе не имеет права выступать в качестве истца. 

(c) Законы о диффамации также не могут считаться обоснованными, когда они якобы 
служат защите иных интересов, нежели защита репутации, если эти интересы подлежат защите 
другими, специально для этой цели разработанными законами и даже если таковые интересы 
могут служить основанием для определенных ограничений на свободу выражения мнения. В 
частности, законы о диффамации не могут считаться обоснованными по причине содержания в 
них положений, способствующих поддержанию общественного порядка, национальной 
безопасности или дружественных отношений с иностранными государствами или 
правительствами. 
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Комментарий к Принципу 2 (продолжение…) 
 
Ущерб от незаконных нападок на чью-либо репутацию является прямым и личным по своей 
природе.  В отличие от собственности, репутация не может передаваться по наследству; 
какой бы интерес в отношении защиты репутации умершего не имели его родственники, он в 
корне отличается от того, как в защите своей репутации заинтересован живой человек. 
Более того, правом возбуждения дела о защите репутации умершего лица легко 
злоупотребить, тем самым воспрепятствовав свободному и открытому обсуждению 
исторических событий. 
 
Группы лиц, не имеющие официального статуса, не обладают какой-либо собственной 
репутацией в правовом смысле этого термина и, следовательно, законы о диффамации, 
будто бы служащие защите подобной общей репутации, не могут считаться обоснованными. 
Принцип 2 (b)(v) распространяется как на коллективные иски о защите репутации от имени 
всех членов группы, так и на индивидуальные иски, в которых подавшие их лица заявляют об 
опосредованном умалении их репутации, поскольку они принадлежат к некой группе лиц. 
Отдельные члены группы лиц могут рассчитывать на защиту собственной репутации в 
исковом порядке, если смогут доказать, что их личности четко идентифицируемы и именно их 
репутации задеты. 
 
Некоторые государства пытаются оправдать существование законов о диффамации 
(особенно таких, которые предполагают ее уголовную наказуемость) тем, что они защищают 
иные общественно важные, отличные от репутации интересы, как обеспечение 
общественного порядка, национальной безопасности или дружественных отношений с 
другими государствами. Так как законодательство о диффамации непосредственно не 
направлено на защиту такого рода интересов, законы, подобные указанным выше, не 
соответствуют критерию необходимости в демократическом обществе, который изложен в 
Принципе 1.3. Следовательно, перечисленные интересы, коль скоро они законны, должны 
защищаться законами, специально разработанными для этих целей. 
 
 

Принцип 3:  Диффамация государственных органов 
 

Любым государственным органам – включая все органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти, а также те органы, которые иным способом выполняют 
государственные функции - должно быть воспрещено подавать иски о защите репутации. 
 
 

Комментарий к Принципу 3 
 
Высшие судебные инстанции государства в ряде стран ограничили возможность 
государственных властей, включая выборные органы, государственные предприятия и даже 
политические партии, подавать иски о защите репутации.  Это связано с осознанием 
важности открытой критики в адрес правительства и государственной власти в любом 
демократическом обществе, а также того, что любая репутация этих органов носит 
ограниченный и общественный характер, а средства, доступные государственным органам 
для защиты от критики, многообразны.  При применении этого принципа следует учитывать 
повсеместную тенденцию к распространению сферы действия данных ограничений на все 
более широкий круг государственных органов. 
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Раздел II. Уголовно наказуемая диффамация 
 

Принцип 4: Уголовно наказуемая диффамация 

(а) Все законы, карающие за диффамацию в уголовном порядке, подлежат отмене или 
замене, где это необходимо, соответствующими гражданско-правовыми нормами о диффамации.  
Следует предпринять меры для поэтапной реализации данного принципа в тех государствах, где 
все еще существуют законы об уголовной наказуемости диффамации. 

(b) Осознавая тот факт, что во многих государствах законы об уголовной наказуемости 
диффамации являются первостепенными средствами защиты от неугодных нападок на 
репутации, следует немедленно принять практические меры, чтобы любой действующий закон об 
уголовной наказуемости диффамации соответствовал следующим условиям: 

i. никто не должен быть осужден за диффамацию, пока сторона, считающая себя 
пострадавшей, убедительно не докажет наличие всех элементов состава преступления, 
перечисленных ниже; 

ii. диффамация не подлежит наказанию в уголовным порядке, пока не будет доказано, 
что порочащие сведения являются заведомо ложными, что распространившее их лицо 
знало об их ложности либо безответственно не удосужилось проверить их ложный или 
неложный характер, и что таковые сведения были распространены с явным намерением 
причинить вред стороне, заявляющей об ущербе ее репутации; 

iii. органы государственной власти, включая полицию и государственную прокуратуру, не 
должны принимать участия в инициировании или преследовании по делам об уголовно 
наказуемой диффамации, независимо от статуса лица, считающего себя пострадавшим, 
даже если это лицо занимает высокую государственную должность; 

iv. приговоры о лишении свободы, в том числе с отсрочкой исполнения, приостановление 
права выражения своего мнения в каких-либо средствах массовой информации либо 
запрет на журналистскую или какую-либо иную профессиональную деятельность, 
чрезмерные штрафы и другие жесткие уголовные санкции недопустимы в качестве 
наказания за нарушение законов о диффамации, какими бы вопиющими или явными не 
были порочащие репутацию сведения. 
 

Комментарий к Принципу 4 
 
Установление уголовной ответственности за какую-либо конкретную деятельность заключает 
в себе очевидный интерес государства в контролировании эту деятельность и налагает на нее 
определенное социальное клеймо.  Признавая этот факт, международные суды обращают 
внимание государств на необходимость проведения сдержанной политики в применении 
уголовно-правовых средств судебной защиты при ограничении основных прав человека.  Во 
многих странах защита репутации конкретного лица рассматривается преимущественно или 
исключительно как частный интерес, а  накопленный опыт свидетельствует, что уголовная 
ответственность за распространение порочащих сведений не является необходимой для 
обеспечения адекватной защиты репутации. 
 
Во многих странах, где законы устанавливают уголовную ответственность за диффамацию, 
власть имущие злоупотребляют ими в целях ограничения критики и сдерживания публичного 
обсуждения их деятельности.  Угроза жестких уголовных санкций, особенно тюремного 
заключения, оказывает несомненное сдерживающее воздействие на реализацию права на 
свободу высказывания своего мнения в дальнейшем.  Подобные санкции никоим образом не 
могут быть оправданы – особенно в свете возможности адекватного возмещения ущерба, 
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нанесенного репутации конкретного лица, не в уголовном, а в ином порядке.  Возможность 
злоупотребления законами об уголовной ответственности за диффамацию существует всегда, 
даже в тех странах, где они применяются умеренно.  Ранее уже отмечалась возможность 
неправомерного применения законов, устанавливающих уголовную ответственность за 
диффамацию, в целях поддержания общественного порядка или для защиты других 
государственных интересов.  По вышеуказанным причинам все такие законы должны быть 
отменены. 
 
В то же время известно, что во многих странах законы об уголовной наказуемости 
диффамации являются основным средством пресечения неугодной критики в адрес отдельных 
лиц.  Для практического уменьшения вероятности злоупотреблений или незаконных 
ограничений свободы выражения мнения важно принять незамедлительные меры по 
приведению этих законов в соответствие с четырьмя условиями, изложенными в подпункте 
(b).  Основной принцип уголовного права - презумпция невиновности - требует от стороны, 
возбуждающей уголовное дело, доказательства всех элементов состава преступления.  В 
случае с диффамацией необходимо доказать ложность распространенных сведений и 
достаточность вины распространившего их лица. Частое злоупотребление должностными 
лицами законами об уголовной наказуемости диффамации, в том числе и путем возбуждения 
дел с использованием государственных ресурсов, и, наряду с этим, сугубо личный характер 
защиты чьей-либо репутации легли в основу условия, обозначенного в пункте (iii).  Четвертое 
условие вытекает из требования о том, что налагаемые санкции не должны быть 
чрезмерными и не должны в будущем оказывать сдерживающее воздействие на свободу 
выражения мнения. 
 



 

 

20 

 
Раздел III. Законы о гражданской ответственности за 

диффамацию 
 

Принцип 5: Процедура 

(а) Срок подачи иска о диффамации не должен превышать один год со дня публикации, 
кроме исключительных обстоятельств; 

(b) Судам надлежит гарантировать каждое, на всех этапах производства,  слушание 
дела о диффамации в разумные сроки, с целью уменьшения негативного воздействия 
промедления в рассмотрении дела на свободу выражения мнения.  В то же время ни при каких 
обстоятельствах дела не должны рассматриваться слишком быстро, дабы не лишить ответчика 
должной возможности осуществить свою защиту по данному делу. 
 
Комментарий к Принципу 5 
 
Возможность возбуждать дела по истечении длительного срока со дня распространения 
порочащих сведений подрывает возможности причастных сторон в осуществлении своей 
защиты.  Во всех случаях затянутые судебные процессы оказывают сдерживающее 
воздействие как на свободу выражения мнения ответчиком, так и на возможность истца 
получить надлежащую и своевременную компенсацию за нанесенный ущерб.  В то же время в 
некоторых государствах закон устанавливает неразумно короткие сроки для рассмотрения дел 
о диффамации.  Это означает, помимо прочего, что ответчики оказываются не в состоянии 
должным образом подготовиться к защите.  Эта проблема может обостриться – особенно в 
отношении доказательства достоверности распространенных сведений – когда ответчики 
использовали конфиденциальные источники информации, которые они не хотят разглашать в 
суде. 
 
 

Принцип 6: Защита источников информации 

(а) Журналисты и прочие лица, которые получают информацию из конфиденциальных 
источников с целью ее распространения в общественных интересах, имеют право не раскрывать 
свои конфиденциальные источники.  Ни при каких обстоятельствах при рассмотрении дела о 
диффамации в этом праве нельзя отказать и нельзя его ограничить. 

(b) Лица, на которых распространяется данный принцип, не должны при рассмотрении 
дела о диффамации претерпевать какие-либо лишения по причине отказа раскрыть 
конфиденциальные источники информации. 
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Комментарий к Принципу 6 
 
Хорошо известно, что гарантия свободы выражения мнения предоставляет журналистам и 
другим лицам, распространяющим информацию в общественных интересах, право отказаться 
от разглашении конфиденциальных источников.  Этот принцип прямо осуществляет это право 
в контексте законов о диффамации.  В тех случаях, когда частное лицо отказывается от 
разглашения конфиденциальных источников информации, оно может предоставить в суде 
доказательства существования этих источников.  Оценка весомости этих доказательств 
возлагается на судью, рассматривающего факту по делу. 
 
 

Принцип 7: Доказательство достоверности 

(а) Во всех делах о диффамации установление достоверности оспариваемого 
утверждения освобождает ответчика от любой ответственности.8 

(b) По делам, где оспариваются сведения, представляющие общественный интерес9, 
бремя доказывания недостоверности таких сведений должно лежать на истце, утверждающем 
об их порочащем характере. 

(c) Следует пересмотреть все процессуальные нормы, которые необоснованно 
ограничивают возможности ответчика в доказательстве достоверности его утверждения. 
 
 
Комментарий к Принципу 7 
 
Положение (а) данного принципа уже заложено в законах о диффамации во многих странах.  В 
его основе лежит идея о том, что распространение сведений, которые соответствуют 
действительности, не должно быть основанием для предъявления иска о диффамации, т.к. тот, 
кто не заслуживает уважения, не обладает репутацией, которую следует защищать.  Как уже 
было сказано, эти принципы не обязательно исключают возможность выступления с иском о 
защите другого права, как, например, о защите неприкосновенности частной жизни.  В 
некоторых странах, к примеру, законы о защите частной жизни устанавливают некоторые 
ограничения на опубликование сведений о былых судимостях человека. 
 

                                                             
8 См. принцип 9 «Обоснованная публикация» 
9 Термин «общественный интерес», использующийся в данных принципах, определен широко и включает в 
себя все вопросы, представляющие законный интерес для общественности.  Он включает (но не ограничен 
ниже перечисленным) вопросы деятельности трех ветвей государственной власти – и, в частности, то, что 
связано с публичными и должностными лицами, – в областях политики, здравоохранения, безопасности, 
правоохранительной деятельности, отправления правосудия, социальные и потребительские интересов, 
окружающей среды, экономики, применения полномочий, искусства и культуры.  Тем не менее, этот термин 
не охватывает, к примеру, сугубо личные дела, интерес членов общества к которым, если вообще имеется, 
является не более чем досужим любопытством или тягой к сенсации.  
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Принцип 8: Должностные лица 

 
Ни при каких обстоятельствах законы о диффамации не должны предоставлять никакой 

особой защиты должностным лицам, каким бы рангом или статусом они не обладали. Этот 
Принцип распространяется как на нормы, согласно которым подаются и рассматриваются иски 
или жалобы, так и на стандарты,  которые применяются для определения виновности ответчика 
и назначения ему наказания. 
 
 

Комментарий к Принципу 8  
 

Во многих государствах законы о диффамации предоставляют некоторым должностным 
лицам бóльшую защиту, нежели обычным гражданам.  Примерами такого преимущества 
являются поддержка со стороны государства в возбуждении дела о диффамации, более 
высокие стандарты защиты репутации должностных лиц или присуждение бóльших штрафных 
выплат или иных наказаний тем, кого суд нашел виновными в попрании чести и достоинства 
чиновников. В международном праве сейчас четко определено, что должностным лицам 
следует быть не менее, а более терпимыми к  критике;   очевидно, что любая дополнительная 
защита законом репутации должностных лиц государства напрочь противоречит этому 
правилу. 
 
 

 

Комментарий к Принципу 7 (продолжение…)  
 

Положение (b) данного Принципа – отклик на действующую во многих государствах норму, 
согласно которой распространенные дискредитирующие человека факты заведомо 
рассматриваются как ложные, а ответчику надлежит доказать их достоверность. Тем не менее, 
во многих случаях при проверке конституционности этого нормы судебные органы отмечали, что 
подобное требование налагает на ответчика непомерное бремя, по крайней мере в отношении 
сведений, имеющих общественное значение, поскольку оказывает сдерживающее воздействие 
на свободу выражения мнения. 
 

В некоторых государствах отдельные процессуальные нормы необоснованно ограничивают 
возможность ответчиков доказывать достоверность собственных заявлений.  Сумма возмещения 
ущерба, подлежащая выплате  проигравшим ответчиком, может возрасти только потому, что, 
настаивая на том, будто излагал правду, он в итоге, в силу каких-либо причин, так и не сможет 
доказать соответствие утверждаемого действительности.  Это может неоправданно удержать 
ответчиков от предоставления доказательств соответствия распространенных сведений 
действительности даже в случае правдивости таких сведений - из-за боязни, что приводимые 
доказательства не окажутся достаточно весомыми.  Аналогично, любые нормы, запрещающие 
представление по делам о диффамации доказательств, обычно принимаемых судом в других 
случаях, несправедливо подрывают возможность ответчика доказать правдивость его 
утверждений.  Примером тому служат отказ ответчику в предоставлении доказательств прошлых 
судимостей истца или других исторических фактов. 
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Принцип 9: Добросовестные публикации 

Даже в тех случаях, когда утверждение по вопросу, имеющему общественную 
значимость,, оказываются недостоверными, ответчик должен иметь некоторое преимущество на 
основании того, что его публикация в целом носила добросовестный характер.  Подобное 
преимущество предоставляется, когда распространение информации по данному поводу, в 
избранной ответчиком форме и при сложившихся обстоятельствах можно считать оправданным 
с точки зрения добросовестности. При определении того, было ли распространение сведений 
добросовестным действием ответчика в свете конкретных, сложившихся в данном деле 
обстоятельств, суд должен принимать во внимание важность свободы выражения мнения по 
вопросам, представляющим общественную значимость, и право общественности своевременно 
получать информацию, касающуюся подобных вопросов. 
 
 
Комментарий к Принципу 9 
 
Все больше и больше государств признают необходимость защиты «добросовестных 
публикаций» или же защиты публикаций, подготовленных с «должным усердием» или «без 
злого умысла». Эта необходимость обусловлена суровым характером укоренившихся в 
некоторых государствах норм, согласно которым ответчик несет ответственность независимо 
от того, распространил ли он ложные сведения или просто не смог доказать их 
достоверность.  Эта практика особенно несправедлива в отношении СМИ, на которые 
возложена обязанность оперативно доносить до общества информацию и которые часто не 
имеют возможности, до момента  публикации или подачи в эфир фактических сведений, 
ждать подтверждения соответствия их действительности.  Даже самые лучшие журналисты 
допускают «честные», лишенные какого-либо умысла  ошибки, и наказание их за каждое 
ошибочное сообщение означало бы лишение общественности законного права на 
своевременное получение информации.  Более приемлемое равновесие между свободой 
выражения мнения и правом на защиту репутации достигается защитой от диффамационных 
исков всех тех, кто вел себя добросовестно, с одновременным предоставлением права 
возбуждать дела в отношении тех, кто вел себя безответственно.  Таким образом, СМИ, 
работающие в соответствии с признанными профессиональными стандартами, как правило 
отвечают требованиям такого «теста на добросовестность». 
 
 

Принцип 10: Оценочные суждения 

(а) Никто не должен нести ответственность по законам о диффамации за оценочные 
суждения. 

(b) Оценочное суждение определяется как утверждение, которое: 

i. не содержит фактологической составляющей, ложность которой может быть 
доказана; или 

ii. не может быть разумно истолковано как высказывание, сообщающее  конкретные 
факты, с  точки зрения всех обстоятельств его возникновения и использованного 
стиля (включая риторические приемы, гиперболы, средства сатиры или остроты). 
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Комментарий к Принципу 10 
 
Четкий стандарт, подлежащий применению в делах о диффамации в отношении оценочных 
суждений (или, как их еще иногда именуют, высказываемых воззрений), пока только 
разрабатывается, но имеющаяся на данный момент судебная практика уже четко показала, 
что оценочные суждения подлежат более высокой степени защиты.  В некоторых 
государствах оценочным суждениям предоставляется абсолютная защита, на основании 
абсолютного права придерживаться своего мнения.  Весьма субъективный характер 
определения справедливости или обоснованности оценочного суждения также говорит в 
пользу его абсолютной защиты. 
 
Некоторые суждения на первый взгляд могут показаться излагающими факты, но, в силу 
используемых языковых средств или контекста, для понимания их таким образом не имеется 
должных оснований. Риторические приемы, гиперболы, сатирические средства или остроты 
служат тому яркими примерами. Следовательно, в целях законов о диффамации необходимо 
дать такое определение «оценочного суждения», которое позволит осознать его подлинный, 
а не кажущийся смысл.  
 

 
Принцип 11: Освобождение от ответственности 

(а) Определенные виды высказываний никогда не должны приводить к ответственности по 
законам о диффамации.  Как минимум, к таковым должны относиться: 

i. любое высказывание или заявление, сделанное депутатами законодательных органов 
во время открытых дебатов как на пленарном заседании, так и при работе комитетов 
и комиссий законодательных органов, а также лицами, вызванными для дачи 
разъяснений комитету законодательного органа; 

ii. любое заявление, сделанное в процессе заседаний органов местного самоуправления 
членами этих органов; 

iii. любое заявление, сделанное в ходе любой стадии судебного разбирательства 
(включая промежуточные и досудебные) каким-либо лицом, непосредственно 
участвующим в судебном процессе (включая судей, стороны, свидетелей, адвокатов 
и присяжных заседателей), если это высказывание имеет какое-либо отношение к 
данному судебному процессу; 

iv. любое заявление, сделанное перед органом, наделенным полномочиями расследовать 
нарушения прав человека, включая третейские суды или подобные им органы; 

v. любой документ законодательного органа, обязательный для публикации; 

vi. беспристрастное и точное изложение сведений, описанных ранее в пунктах (i) – (v); 

vii. беспристрастное и точное изложение сведений, если официальный статус этих 
сведений оправдывает их распространение, как, например, официальная 
документация, подготовленная по официальному запросу, или запросу иностранного 
суда или законодательного органа, или международной организации. 

(b) Определенные виды заявлений не должны влечь за собой ответственность, если 
только не будет установлено, что они были сделаны со злым умыслом. Указанное должно 
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включать в себя высказывания, сделанные во исполнение правовых, моральных или 
общественных полномочий, обязанностей или интересов. 
 
 
Комментарий к Принципу 11  
 
Широко признано, что в определенных случаях все общество заинтересовано в том, чтобы 
люди могли высказываться свободно, без страха или боязни, что их могут привлечь за 
сказанное к судебной ответственности.  За высказывания, описанные в пунктах (а) (i) – (v) 
данного Принципа, обычно не привлекают к ответственности по законам о диффамации.  
Также (и особенно) важно, чтобы газеты и другие СМИ имели возможность представлять 
общественности беспристрастные и точные сведения как по вышеуказанным заявлениям и 
документам, так и по другим официальным материалам, даже когда их «первоисточникам» не 
предоставлена особая защита. 
 
В других случаях, изложение определенных сведений (когда это входит в обязанность их 
«автора», или когда лицо, их излагающее, имеет в этом особую заинтересованность) 
защищено до тех пор, пока оно не делается со злым умыслом. На международной арене 
тенденция заключается в том, чтобы толковать и применять подобную защиту все шире и 
шире, в свете особой важности свободы выражения мнения в таких случаях. 
 
 

Принцип 12: Рамки ответственности 

(a) Никто не должен нести ответственность по законам о диффамации за высказывание, 
если не является его автором, редактором или издателем и не знал, как и не имел оснований 
полагать, что участвует в распространении дискредитирующего заявления; 

(b) Те организации, чьи функции по отношению к определенному заявлению сводятся 
исключительно к обеспечению технического доступа к сети Интернет, передаче сведений по сети 
Интернет или хранению всей или части Интернет-страницы, не должны нести ответственность в 
отношении этого заявления, пока в свете сложившихся обстоятельств не будет установлено, что 
они выразили согласие с данным заявлением и распространяют его как свое собственное.  
Однако, от таких организаций могут потребовать принятия надлежащих мер для предотвращения 
дальнейшего распространения данного заявления, на основании либо временного, либо 
постоянного судебного запрета, согласно условиям, указанным, соответственно, в Принципах 16 
и 17. 
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Комментарий к Принципу 12  
 
К распространению дискредитирующего заявления может быть причастно немало разных 
лиц.  Лица, которые не принимали участия в создании и распространение заявления и у 
которых не было причин считать его дискредитирующим (распространители СМИ, агенты, 
реализаторы), не должны привлекаться к какой-либо ответственности. 
 
Организации, описанные в части (b) данного принципа, и, в особенности, Интернет-
провайдеры, отличаются от организаций, именуемых в ряде законов о диффамации 
издателями, по нескольким важным признакам.  Считается, что они никак не связаны 
напрямую с сообщениями, распространению которых они способствуют, и, соответственно, 
от них нельзя ожидать, что они будут защищать или отстаивать эти заявления, когда 
рискуют понести за это ответственность.  Если их отнести к такому же режиму 
ответственности, как издателей, то, скорее всего, они изымут из Интернет любое заявление, 
как только кто-либо станет его оспаривать или угрожать возбуждением дела,  - причем 
независимо от законности или обоснованности предъявляемого возражения.  В некоторых 
странах Интернет-провайдеры были освобождены от ответственности за распространение 
дискредитирующих заявлений, для предотвращения цензуры в Интернет со стороны 
влиятельных персон и/или корпораций, которые оспаривали распространяемые в сети 
материалы заявления по описанному выше сценарию. 
 

 
 

Глава IV. Средства судебной защиты 
 

Примечание 
 
Несоразмерные средства судебной защиты или санкции могут значительно ограничить 
свободное распространение информации и идей.  Вследствие этого широко признано, что 
средства судебной защиты или судебные санкции, подобно стандартам, должны 
подвергаться проверке на наличие ограничений свободы выражения мнения. 
 

 
Принцип 13: Роль средств судебной защиты 

(а) Никакие обязательные или налагаемые меры судебной защиты не должны 
применяться к заявлением, порочащий характер которых не был доказан, согласно 
перечисленным выше принципам; 

(b) Основной целью обеспечения судебной защиты за распространение 
дискредитирующего заявления должно прежде всего быть возмещение ущерба, нанесенного 
репутации истца, а не наказание лиц, ответственных за распространение такого заявления; 

(c) При применении средств судебной защиты следует принимать во внимание все другие 
механизмы защиты – в том числе добровольно принятые или основанные на саморегулировании, 
- которые были применены для уменьшения ущерба репутации истца, нанесенного 
дискредитирующем заявлением.  Во внимание также должны быть приняты все факты 
неприменения истцом подобных механизмов для уменьшения ущерба его репутации. 
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Комментарий к Принципу 13 
 
Ни одно лицо не должно быть по закону обязано предпринимать какие-либо действия для 
восстановления нарушенного права третьего лица на репутацию или предпринимать какие-
либо меры в свою защиту, если не установлено, что именно это лицо ответственно за 
публикацию, содержащую порочащие утверждения, в соответствии с вышеприведенными 
принципами.  Это, однако, не означает, что газеты или другие СМИ, распространившие 
информацию, которая причинила ущерб чьей-либо репутации, не могут в целях исправления 
содеянного предпринимать какие-либо действия по собственной воле – к примеру, с 
использованием добровольно принятых или основанных на саморегулировании механизмов.  
 
Принцип свободы выражения мнения требует, чтобы цель судебной защиты от диффамации 
во всех случаях, за исключением особых, сводилась к возмещению прямого ущерба, 
нанесенного репутации физического лица (лиц), относительно кого были распространены 
порочащие сведения.  Использование средств судебной защиты для достижения других 
целей приведет к неприемлемому сдерживающему воздействию на свободу выражения 
мнения, что не может быть оправдано как необходимое в демократическом обществе. 
 
Общий правовой принцип заключается в том, что истцы по гражданским делам должны 
принять меры по недопущению усугубления наносимого ущерба.  В отношении 
законодательства о диффамации это означает, что истец должен прибегнуть к любым 
доступным средствам, указанным в пункте (с), чтобы возместить или смягчить ущерб, 
нанесенный его репутации. 
 

 
 

Принцип 14: Нефинансовые санкции 

Для возмещения ущерба, нанесенного репутации распространением порочащих сведений, 
судам надлежит отдавать предпочтению применению предусмотренных законом нефинансовых 
санкций. 
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Комментарий к Принципу 14 
 
Критерий «необходимости в демократическом обществе» любого налагаемого ограничения 
призван предотвратить применение определенных санкций там, где существует возможность 
иных санкций, столь же действенных, но оказывающих при этом менее сдерживающий 
эффект на свободу выражения мнения. Судебные санкции нефинансового характера часто 
оказывают меньшее воздействие на свободное распространение информации и идей, чем 
аналогичные финансовые санкции, и в то же время способны действенно компенсировать 
ущерб, нанесенный репутации человека.  Следовательно, предпочтение должно отдаваться 
именно таким мерам. 
 
В различных государствах доступны различные средства судебной защиты, оказывающие на 
свободу выражения мнения менее негативное воздействие, чем финансовые санкции. Среди 
них - принесение официальных извинений, опубликование уточнения, опровержения  и/или 
ответа либо любых судебных решений, указывающих на порочащий характер 
распространенных сведений. 
 

 
Принцип 15: Денежная компенсация 

(а) Денежные компенсации должны присуждаться только тогда, когда иные, 
нефинансовые судебные санкции оказывается недостаточными для возмещения вреда, 
нанесенного распространением дискредитирующего заявления. 

(b) При определении суммы выплаты за причиненный ущерб следует, помимо прочего, 
принимать во внимание потенциальное сдерживающее воздействие финансовой санкции на 
свободу выражения мнения в дальнейшем.  Денежные компенсации должны всегда быть 
соразмерны нанесенному ущербу и должны учитывать как любые примененные санкции 
нефинансового характера, так и размеры компенсации, присуждаемой истцу по другим 
выигранным гражданским искам. 

(c) Компенсация за понесенные вследствие распространения порочащих сведений 
финансовые убытки или за нанесенный ими материальный ущерб начисляется только в случаях, 
когда эти убытки непосредственно установлены. 

(d) Размер компенсации, которая может быть присуждена за нематериальный ущерб, 
нанесенный репутации (а именно ущерб, который нельзя определить в денежном эквиваленте), 
должен иметь четкий «потолок».  Максимальные суммы следует взыскивать только в самых 
серьезных случаях. 

(e) Денежные компенсации, размеры которых явно превышают возмещение нанесенного 
репутации ущерба, должны взыскиваться лишь в исключительных случаях, когда истцу удалось 
доказать, что ответчик при распространении порочащих сведений знал о их ложности и 
действовал с прямым умыслом причинить вред истцу. 
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Принцип 16: Временные судебные запреты 

(а) При наличии иска о диффамации запрет не должен налагаться до опубликования 
каких-либо сведений, как форма предварительного ограничения. 

(b) Временные запреты, вплоть до полного рассмотрения дела по существу, не должны 
применяться для предотвращения дальнейших публикаций, кроме крайне исключительных 
случаев, когда это делается по решению суда и где соблюдены следующие условия: 

i. истец может доказать, что в случае дальнейших публикаций ему будет нанесен 
непоправимый ущерб, не подлежащий возмещению последующими денежными 
выплатами; 

ii. истец может убедительно продемонстрировать высокую вероятность того, что 
выиграет дело в суде, включая доказательство того,  

§ что распространенные сведения были неоспоримо порочащими, и 

§ что любые возможные возражения по иску очевидно голословны. 
 
 
Комментарий к Принципу 16 
 
Временные запреты представляют собой существенное ограничение свободы выражения 
мнения.  Там, где они применяются по отношению к готовящейся публикации до ее выхода в 
свет, они представляют собой форму предварительного ограничения, что категорически 
запрещено в международных актах о защите прав человека.  Даже в тех случаях, когда 
запреты налагаются после публикаций, прибегать к ним следует крайне редко и только тогда, 
когда этого несомненно требуют сложившиеся обстоятельства.  В частности, если ответчик 
готов предоставить доказательства в свою защиту, этого должно быть достаточно, чтобы 
продемонстрировать, что его возражения по иску не голословны, на основании чего 
ходатайство истца о наложении запрета следует отклонить.  
 
 

Принцип 17: Бессрочные судебные запреты 
 

Бессрочные запреты могут налагаться только по решению суда и лишь после полного и 
беспристрастного рассмотрения дела по существу.  Постоянные запреты должны 
распространяться только на конкретные дискредитирующие сведения и применяться только к 
конкретным лицам, признанным виновными в распространении этих сведений.  Право принятия 
решения о конкретном способе недопущения дальнейшего распространения порочащих сведений 
(например, путем изъятия таких сведений из книги) должно быть отдано ответчику. 
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Принцип 18: Судебные издержки 

 
Присуждая выплату судебных издержек как истцу, так и ответчику, суды должны 

обращать особое внимание на потенциальное воздействие, которое данная выплата может быть 
оказать на свободу выражения мнения. 
 

Комментарий к Принципу 18 
 
Во многих странах судебные процессы по делам о диффамации становятся все более 
сложными, а защита по подобным делам может оказаться весьма дорогостоящей. В 
некоторых случаях возмещение судебных издержек выигравших дело ответчиков покрывает 
лишь незначительную часть их фактических издержек на обеспечение защиты в суде.  Это 
может в дальнейшем удержать их от опубликования информации, имеющей общественную 
значимость. 
 
 

Принцип 19: Злонамеренные истцы 
 

Ответчикам должна быть предоставлена эффективная защита в тех случаях, когда 
истцы необоснованно возбуждают дела для оказания сдерживающего воздействия на свободу 
выражения мнения, а не с целью восстановления своей репутации. 
 

Комментарий к Принципу 19 

Не раз случалось, что состоятельные и политически влиятельные лица, как физические, так и 
юридические, возбуждали дела о диффамации – подчас не имея никаких шансов на успех – в 
попытках предотвращения критики в свой адрес со стороны СМИ. Чтобы действенно 
противостоять подобным действиям, ответчики должны получить в свое распоряжение 
определенные правовые средства.  

Конкретные средства защиты ответчиков от злонамеренных истцов будут в разных странах 
различны, включая право возбуждения дела о злоупотреблении гражданско-процессуальными 
нормами и/или доступность процессуальных механизмов, с помощью которых производство по 
делу может быть прекращено на раннем этапе, если истец не приведет аргументы, 
подтверждающие обоснованность иска и вероятность выигрыша дела. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ   А 
 
 

Участники Международного Семинара по cвободе выражения мнения и диффамации 

Лондон, 29 февраля – 1 марта 2000 г. 
 
 
 

В Семинаре, на котором были разработаны данные Принципы, участвовали следующие 
эксперты. Все эксперты принимали участие в семинаре в частном порядке; их должности и места 
работы указаны только в справочных целях. 
 
 
 
Весна Алабурич Член Коллегии адвокатов Хорватии, специалист по законодательству о 

СМИ, Загреб, Хорватия 
Кевин Бойл Член исполнительного комитета «Артикль 19», профессор права, 

Директор Центра по защите прав человека Эссекского Университета, 
Колчестер, Англия  

Орели Брегу Член Коллегии адвокатов Франции, специалист по законодательству о 
СМИ, Париж, Франция 

Парам Кумарасвами  Член Международного Правления «Артикль 19», Специальный докладчик 
Комиссии по правам человека ООН по вопросам независимости судей и 
адвокатов, Куала Лумпур, Малайзия  

Хелен Дарбишир Руководитель программы по законодательству о СМИ, Сетевая программа 
по конституционному праву и политике в отношении масс-медиа, Институт 
открытого общества, Будапешт, Венгрия  

Тунде Фагбунлу Адвокат, директор юридической службы организации «Мидиа райтс 
адженда» (Media Rights Agenda), Лагос, Нигерия 

Венди Харрис Адвокат – специалист по конституционному праву и праву СМИ, член 
коллегии адвокатов штата Виктория, Мельбурн, Австралия 

Фиона Харрисон Руководитель Европейской программы «Артикль 19», Лондон, Англия 
Пол Хоффман Член Международного Правления «Артикль» 19, адвокат по делам о 

диффамации, адъюнкт-профессор по диффамационному праву и 
законодательству о свободе слова, Лойоловский университет права, Лос-
Анджелес, США 

Ульрих Карпен Профессор конституционного и административного права, Гамбургский 
Университет, Германия 

Гилберт Маркус Адвокат в Верховном Суде ЮАР, Йоханнесбург, ЮАР 
Мэри МакГонагл  Доцент права, юридический факультет Национального Университета 

Ирландии, Голвей, Ирландия 
Тоби Мэндел Руководитель правовой программы «Артикль 19», Лондон, Англия 
Эндрю Пуддепхат Исполнительный Директор, «Артикль 19», Лондон, Англия 
Эван Рут Юрист, «Артикль 19», Лондон, Англия 
Малколм Смарт Член Международного Правления «Артикль 19», руководитель программы, 

организация «Хьюман райтс уотч» (Human Rights Watch), Нью-Йорк, 
США 

Виллем Ван Манем Юрист, Амстердам, Нидерланды 
Стейнгрим Волланд Юрист, советник Ассоциации прессы Норвегии, Осло, Норвегия 
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     ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Информация - кислород демократии.  Если люди не знают, что происходит в обществе, 
если действия тех, кто правит страной, не известны ее гражданам, население не может 
принимать осмысленного участия в жизни общества.  Информация является не только 
необходимостью для граждан; без нее немыслимо демократическое устройство государства. Те, 
кто правят страной на свой лад, попирая демократию, нуждаются в закрытости, чтобы выжить. 
Закрытость размывает эффективность  власти, развязывает ей руки в отношении трат, 
способствует расцвету коррупции. Как заметил экономист и лауреат Нобелевской премии 
Амартья Сен, в странах с демократической формой правления и сравнительно свободной 
прессой не бывало голода.  Информация позволяет людям следить за деяниями властей и 
служит основой для должного, со знанием  дела обсуждения их действий.   
 

Однако власти, как правило, предпочитают действовать закрыто.  На языке суахили одно 
из слов, обозначающих «правительство», звучит как "строжайший секрет". Даже 
демократические правительства склонны скрывать значительную часть своей деятельности от 
общественности. При этом власти без труда находят причины подобной закрытости – например, 
интересы национальной безопасности, общественного порядка и иные, более широкие 
общественные интересы. Очень часто власти обращаются с официальной информацией как со 
своей собственностью, а не как с тем, что подлежит использованию во имя и ради пользы 
людей. 
 

По этим причинам организация «АРТИКЛЬ 19» разработала приводимые ниже 
международные принципы. Они служат стандартами, с помощью которых каждый может 
определить, гарантируют ли национальные законы доступ к официальной информации. Принципы 
точно и понятно устанавливают пути, с помощью которых власти могут достичь максимальной 
открытости в соответствии с общепризнанными международными стандартами и практикой. 
 

Эти принципы бесспорно важны как стандарты, но самих по себе их не достаточно.  Они 
должны применяться на практике – и активистами общественных кампаний, и юридическим 
корпусом, и народными избранниками, и назначенными на государственные должности лицами. 
Они должны применяться в конкретных обстоятельствах, могущих сложиться в любом обществе; 
они должны применяться гражданами, которые понимают их важность и преданы идее 
обеспечения открытости в деятельности властей.  Мы публикуем эти принципы, надеясь, что они 
будут способствовать улучшению практике государственного управления и укреплению 
демократии во всем мире. 
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     ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

Данные принципы устанавливают стандарты для национальных и международных 
режимов осуществления права на свободу информации.  Они прежде всего разработаны в 
отношении национальных законодательств о свободе информации и доступе к официальной 
информации, но также равно применимы по отношению к информации, находящейся в 
распоряжении межправительственных органов, как, например, ООН и Европейский Союз. 
 

Принципы основаны на международном праве, региональных правовых договорах и 
межгосударственных стандартах, на формирующейся национальной практике (включая, помимо 
прочего, национальные законодательства и решения судебных органов разных стран) и на общих 
принципах права, признанных  сообществом наций.  Они разработаны в результате 
продолжительного процесса исследований, аналитической работы и консультаций под 
руководством организации АРТИКЛЬ 19, с учетом большого накопленного опыта и на основе 
сотрудничества с организациями - партнерами во многих странах мира. 
 
 

ПРИНЦИП 1.  МАКСИМАЛЬНАЯ ОТКРЫТОСТЬ  
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О СВОБОДЕ ИНФОРМАЦИИ ДОЛЖНО БАЗИРОВАТЬСЯ НА ПРИНЦИПЕ МАКСИМАЛЬНОЙ 
ОТКРЫТОСТИ 
 

Принцип максимальной открытости исходит из посылки, что вся информация, имеющаяся 
у государственных органов, должна быть открытой, с возможными исключениями в очень 
немногих случаях  (см. Принцип 4).  Данный принцип закладывает основу всей концепции 
свободы информации и, в идеале, должен быть закреплен в конституции страны, четко 
устанавливая основное право человека на доступ к официальной информации. При этом высшей 
целью законодательства должно быть максимально возможное обеспечение открытости 
информации на практике. 
 

Государственные органы обязаны предоставлять информацию, и каждый член общества 
соответственно обладает правом получать информацию. Этим правом должен обладать каждый, 
кто находится на территории страны.  Для реализации этого права человек не должен 
обосновывать необходимость получения той или иной информации.  Там, где государственные 
власти отказывают в доступе к информации, они обязаны мотивировать отказ на каждом этапе 
доступа к информации под угрозой ответственности за невыполнение этой обязанности.   Иными 
словами,  власти должны продемонстрировать, что информация, в предоставлении которой они 
отказывают, входит в перечень информации с ограниченным доступом, как разъяснено ниже. 
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Дефиниции 
 

Понятия "информация" и "государственные органы" следует определять широко.   
 

"Информация" включает в себя все данные, находящиеся в распоряжении любого 
государственного органа, независимо от формы, в которой хранится информация (в 
документарном виде, на кассетах, в электронном формате и т. д.), ее источника (была ли она 
произведена государственным органом  или иной организацией) и даты ее возникновения. 
Законодательство о доступе к информации также должно распространяться на засекреченные 
данные, применяя по отношению к ним те же требования, что и ко всем другим видам 
информации. 
  

В целях обеспечения открытости информации определение "государственного органа" 
должно исходить из функций соответствующего органа, а не из его названия или формы 
организации.  Следовательно, к «государственным органам» относятся органы всех ветвей и 
уровней власти, включая органы местного самоуправления, выборные органы, судебные органы, 
иные уполномоченные законом органы, государственные предприятия и корпорации, 
вневедомственные квази-негосударственные организации и организации, находящиеся в частной 
собственности, но выполняющие общественно важные функции (например, ведающие 
эксплуатацией и обслуживанием автодорог и железнодорожных путей).  Частные организации 
также должны попадать под это определение в случаях, когда они обладают информацией, 
раскрытие которой уменьшит риск нанесения вреда основным общественным интересам - таким, 
как окружающая среда и здоровье человека. Изложенные ниже принципы свободы 
информационных режимов также должны распространяться на межгосударственные 
организации. 
 

Уничтожение данных 
 

Чтобы защитить сохранность и доступность хранимых сведений, закон должен карать 
препятствование доступу к информации или умышленное уничтожение сберегаемой информации 
или ее носителей в уголовном порядке.  Закон также должен устанавливать минимальные 
стандарты относительно хранения и защиты данных в распоряжении государственных органов. 
Им надлежит выделять достаточные финансовые  ресурсы  и уделять достаточное внимание 
обеспечению должной сохранности информационных ресурсов.  Кроме того, в целях 
предотвращения любых попыток исправления или изменения информационных данных 
предоставлению подлежит хранимая информация как таковая, а не просто отдельные 
содержащиеся в ней сведения. 
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    ПРИНЦИП 2.  ОБЯЗАННОСТЬ ОПУБЛИКОВАНИЯ 
 

Государственные органы должны быть обязаны публиковать 
информацию, представляющую особую важность 
 

Свобода информации подразумевает не только то, что государственные органы 
предоставляют информацию в ответ на запрос, но и то, что они сами публикуют и широко 
распространяют документы, представляющие особый общественный интерес, исходя из 
имеющихся ресурсов и возможностей.  Вид информации, которая подлежит опубликованию, 
зависит от специфики государственного органа, обладающего ею.  Закон должен устанавливать 
как общую обязанность обнародования сведений путем опубликования, так и основные категории 
информации, которые подлежат опубликованию. 
 

Государственные органы, как минимум, должны публиковать следующие категории 
информации: 
 
• текущую информацию о деятельности государственного органа, включая затраты, задачи, 

результаты аудиторских проверок, стандарты, достигнутые результаты и т. д., особенно в 
случаях предоставления государственным органом непосредственных услуг населению; 

• информацию по любым запросам, жалобам и другим действиям, которые члены общества 
могут предпринять в отношении государственных органов; 

• сведения о возможных формах участия представителей общественности в процессе принятия 
политических или законодательных решений; 

• перечень информационных данных, находящихся в распоряжении государственного  органа, 
с указанием формы хранения; 

• содержание любого решения государственного органа или его намерений, которые могут 
отразиться на жизни населения, а также основания и материалы, принятые во внимание при 
принятии соответствующего решения. 

 
 

ПРИНЦИП 3.  СОДЕЙСТВИЕ ОТКРЫТОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЛАСТЕЙ  
   
  

Государственные органы должны активно содействовать открытой 
деятельности властей 
 

Для достижения целей законодательства о свободе информации необходимо 
информировать всех членов общества об их правах и способствовать формированию культуры 
открытости и прозрачности. Опыт разных стран показывает, что бездеятельность 
государственных служащих может подорвать реализацию даже самого прогрессивного 
законодательства.  Деятельность по содействию открытости, следовательно,  является важной 
составляющей любого режима, обеспечивающего свободу информации.  В разных странах эта 
деятельность будет разниться в зависимости от таких факторов, как система организации 
государственных органов, основные ограничения на свободное предоставление информации, 
уровень грамотности, степень информированности общественности. Закон должен требовать 
привлечения достаточных ресурсов и внимания для реализации целей законодательства. 
 
    Просветительская работа с населением 
 

Закон, как минимум, должен предусматривать просветительскую работу с населением и 
широкое распространение сведений о праве на доступ к информации, о данных, предоставление 
которых подлежит или не подлежит ограничениям, и о порядке осуществления права на 
информацию.  В странах, где распространение газет или уровень грамотности находятся на 
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низком уровне, важным средством разъяснительной работы с населением выступают 
вещательные органы. К работе с населением всегда следует подходить творчески, проводя, 
когда это целесообразно, сходы жителей или используя кинопередвижки.  В идеале такая  
деятельность должна проводиться как всеми государственными органами по отдельности, так и 
специально созданным, в достаточной степени финансируемым государственным органом – либо 
тем, который уполномочен рассматривать информационные запросы населения, либо 
учрежденным именно для просветительской работы с общественностью. 
 

Преодоление тенденции властей к закрытости 
 

Закон должен предусматривать ряд механизмов преодоления негативной культуры 
закрытости, присущей органам власти. Закон должен требовать от государственных органов 
проведения для своих сотрудников специальных тренингов по свободе доступа к  информации, 
на которых должна идти речь о важности и пределах свободы информации, о процедурных 
аспектах доступа к ней, об способах хранения и эффективного доступа к информации, о защите 
лиц, сообщающих о противоправных действиях, и о тех сведениях, которые соответствующий 
официальный орган обязан обнародовать.   
 

Государственный орган, ответственный за просветительскую работу с общественностью, 
также должен играть свою роль в реализации принципа прозрачности деятельности властей. Он 
может, в частности, предусмотреть поощрения тем государственным органам, которые не 
допускают нарушений, проведение кампаний по преодолению закрытости и широкое 
информирование о тех органах, которые улучшают свою деятельность в этом направлении, с 
критикой в адрес тех, кто продолжает работать в режиме чрезмерной секретности. Еще одной 
возможностью является предоставление ежегодного отчета парламенту и/или парламентским 
комитетам и комиссиям о длящихся трудностях и достигнутых успехах, а также о действиях, 
предпринятых для улучшения доступа общественности к информации, о выявленных 
препятствиях свободному доступу к информации и о мерах по их устранению, планируемых на 
ближайший год.  
 

Необходимо также поддерживать государственные органы в принятии ими внутренних 
уложений о доступе к информации и открытости их деятельности. 
 
 

ПРИНЦИП 4.  ОГРАНИЧЕННЫЙ ХАРАКТЕР ИСКЛЮЧЕНИЙ 
           
 

Исключения из принципа свободного доступа к информации должны 
быть четко и узко определены и отвечать жесткому тесту на «вред» и 
«общественный интерес». 
 

Все индивидуальные запросы информации от государственных органов должны 
удовлетворяться; обратное возможно лишь тогда, когда государственный орган сможет 
продемонстрировать, что запрашиваемая информация подпадает под ограниченные исключения 
из принципа открытости информации.  Отказ в предоставлении информации  может быть 
оправдан только в случае, если государственный орган докажет, что таковая информация 
отвечает трем жестким требованиям, совокупно составляющими так называемый «трехчастный 
тест». 
 

Трехчастный тест включает следующие требования:  
 

• информация должна относиться к преследуемой легитимной целью, установленной в 
законе; 
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• раскрытие информации должно угрожать нанесением существенного вреда этой  
цели; и 

• вред, нанесенный этой цели, должен превосходить общественный интерес к раскрытию 
запрашиваемой информации. 

 
Ни один государственный орган не должен быть полностью исключен из сферы действия 

законов о доступе к информации, даже если большая часть деятельности данного органа 
является секретной и попадает в список ограничений доступа к информации. Указанное 
применимо ко всем ветвям власти (исполнительной, законодательной и судебной) и ко всем 
функциям органов власти (включая, в том числе, функции органов безопасности и обороны).  
Нераскрытие информации должно быть строго обосновано в каждом конкретном случае. 
 

Ограничения, целью которых является защита реноме власть предержащих или 
недопущение огласки противоправных действий, не могут быть оправданы ни в каких случаях. 
 

Законные цели, оправдывающие ограничения 
 

Полный перечень законных целей, которые могут оправдать отказ в доступе к 
информации, должен быть установлен законом.  Этот перечень должен включать только те 
основания, которые установлены законом для отказа в предоставлении документов, и сводиться 
только к таким аспектам, как  правоохранительная деятельность, неприкосновенность частной 
жизни, национальная безопасность, коммерческая или иная, охраняемая законом тайна, 
обеспечение общественной или личной безопасности либо действенности и целостности процесса 
принятия государственных решений. 
 

Все исключения должны быть узко обозначены, чтобы избежать их расширительного 
толкования и отнесения к ним сведений, не наносящих вреда никаким законным интересам. Для 
того, чтобы определить, является ли документ закрытым, необходимо исходить из 
содержащейся в нем информации, а не из типа документа. Ограничения, где это актуально, 
должны иметь временные рамки: к примеру, засекречивание информации в целях защиты 
национальной безопасности не будет обоснованным после того, как угроза миновала. 
 

Отказы в силу нанесения существенного вреда законной цели  
 

Если в предоставлении информации отказывают, простого ее попадания в перечень 
сведений ограниченного доступа в связи с преследованием законной цели, закрепленной в 
конкретном законе, не достаточно: отказывающийся предоставить информацию государственный 
орган должен продемонстрировать, что раскрытие информации нанесет этой законной цели 
существенный вред.  В некоторых случаях раскрытие информации может принести не столько 
вреда, сколько пользы.  Например, разоблачение коррупции в армии может на первый взгляд 
восприниматься как ослабление национальной обороны, но на самом деле поможет искоренить 
коррупцию и укрепит вооруженные силы. При подобных обстоятельствах утаивание сведений 
может быть законным только в случае, когда  раскрытие информации в общем итоге наносит 
существенный вред преследуемой законной цели. 

 
Преобладание общественного интереса 

 
Даже если есть вероятность того, что обнародование информации может причинить 

существенный вред преследуемой законной цели, информация все же должна быть 
предоставлена, если польза от ее раскрытия перевешивает возможный вред. Например, 
определенная информация может содержать сведения частного характера, но в тоже время 
выявляет коррупцию в высших эшелонах власти. В таких случаях необходимо сравнивать вред, 
причиняемый законной цели, и общественный интерес в получении данной информации. В тех 
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случаях, где преобладает общественный интерес, закон должен предполагать раскрытие 
соответствующей информации.  
 
 

ПРИНЦИП 5.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЕГКОГО ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ 
 

Информационные запросы должны рассматриваться оперативно и 
непредвзято, а отказ должен подлежать обжалованию в независимой 
инстанции 
 

Порядок принятия решения по вопросу о предоставлении информации на запрос должен 
предусматривать существование трех различных уровней: сначала решение принимается 
непосредственно в государственном органе, обладающем соответствующей информацией, затем 
может быть обжаловано в независимом административном органе, а после этого – в суде.  Во 
всех случаях, когда это необходимо, должны быть созданы условия полного доступа к 
информации для определенных групп населения, например, тех, кто не умеет читать или писать, 
тех, кто не владеет языком, на котором изложена информация, или тех, кто имеет физические 
недостатки, такие, как, например, слепота. 
 

Все государственные органы обязаны создать открытые и доступные внутренние 
механизмы обеспечения права граждан на получение информации. Как правило, в 
государственном органе должно быть специально уполномоченное должностное лицо, которое 
занимается обработкой запросов и обеспечением выполнения требований закона о доступе к 
информации. 
 

Государственные органы обязаны оказывать помощь тем, кто обращается с запросами по 
поводу ранее опубликованной информации, и в случаях, если запрос неясен, излишне широк или 
нуждается в ином уточнении. Государственные органы не обязаны предоставлять информацию, 
которая уже была опубликована, но всегда должны указать обратившемуся с запросом на 
опубликованный источник, содержащий требуемые сведения. С другой стороны, 
государственные органы должны обладать возможностью отказа на несерьезные или  излишне 
назойливые запросы. 
 

Закон должен устанавливать строгие временные рамки для рассмотрения запросов и 
требовать, чтобы все отказы в предоставлении информации были мотивированы и оформлены в 
письменном виде. 
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    Обжалование 
 

Везде, где это практически реализуемо, должна существовать возможность пересмотра 
первоначального решения государственного органа вышестоящим органом в порядке 
подчинения. 
 

Во всех случаях закон должен гарантировать гражданину право обжаловать в 
независимом административном органе отказ государственного органа предоставить 
информацию.  Это может быть как уже существующий орган, как, например, Омбудсмен или 
Комиссия по правам человека, так и орган, специально созданный для этих целей.  В любом 
случае такой орган должен соответствовать определенным стандартам и иметь 
соответствующие полномочия.  Ему должна быть гарантирована независимость, как в 
нормативном порядке, так и посредством установления процедуры назначения его главы или 
коллегиального руководящего органа. 
 

Назначение на должности в таком органе должно осуществляться представительный 
органом, как, например,  многопартийная парламентская комиссия. Процесс назначения должен 
быть открытым и предполагать участие в нем общественности - например, в части выдвижения 
кандидатур.  Должностные лица, назначенные в такой орган, должны отвечать высоким 
требованиям профессионализма, независимости и компетентности и действовать строго по 
правилам, касающихся предотвращения конфликта интересов. 
 

Процедура рассмотрения административным органом жалобы на решение 
государственного органа об отказе предоставить информацию на запрос должна быть 
оперативной, а ее стоимость – сколь это возможно невысокой. Это гарантирует равные 
возможности граждан в плане обжалования и отсутствие чрезмерных временных задержек, 
которые могут свести на нет саму цель первоначального обращения с запросом. 
 

Административному органу должны быть предоставлены полномочия изучать любую 
жалобу, включая возможность привлекать свидетелей и, что важно, истребовать из 
государственных органов любую информацию или документы для собственного рассмотрения - 
где это необходимо и оправданно, в закрытом заседании. 
 

По результатам рассмотрения жалобы административный орган должен обладать 
полномочиями отклонить жалобу; обязать государственный орган предоставить запрошенную 
информацию; изменить любые платежи, взимаемые государственным органом; наложить штраф 
на государственный орган за неправомерные действия, если таковое предусмотрено, а также 
возложить на государственный орган финансовые издержки в связи с пересмотром его решения, 
как наряду со штрафом, так и отдельно от него. 
 

Административный орган должен также обладать полномочием передавать дело в суд в 
случае наличия доказательства уголовно наказуемого воспрепятствования доступу или 
умышленного уничтожения данных. 
 

Как обратившееся с запросом лицо, так и государственный орган должны обладать 
правом обжалования решения административного органа в судебном порядке.  При 
рассмотрении жалобы на решение административного органа весь спор должен подлежать 
рассмотрению по существу, а не только в части обоснованности решения административного 
органа.  Это обеспечит должное внимание к разрешению сложных вопросов и будет 
содействовать последовательности в подходах к вопросам свободы выражения мнения. 
 
 

ПРИНЦИП 6.  ФИНАНСОВЫЕ ИЗДЕРЖКИ 
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Плата за предоставление информации на запросы граждан не 
должна быть чрезмерной, чтобы не служить препятствием для обращения с 
запросом 
 

Стоимость получения информации, находящейся в распоряжении государственного 
органа, не должна быть настолько высока, чтобы служить препятствием для запрашивающих, - 
хотя бы в силу того, что законы о свободе информации служат обеспечению доступа к ней. 
Давно признано, что в долгосрочной перспективе преимущества от открытости информации 
более чем превосходят соответствующие затраты. По крайней мере, опыт целого ряда стран 
показывает, что плата за доступ к информации не является эффективным средством 
возмещения затрат на обеспечение свободного информационного режима. 
 

По всему миру были разработаны различные механизмы для того, чтобы взимание платы 
за предоставление информации не становилось сдерживающим фактором при запросах 
информации.  В некоторых государствах применяется одновременно два вида оплаты: 
одинаковая плата для каждого запроса и дифференцированная плата в зависимости от 
фактических расходов на подбор и предоставление информации. Плата за предоставление 
информации должна быть отменена или существенно снижена в отношении запросов граждан о 
сведениях личного характера или информации, представляющей общественный интерес (что 
всегда предполагается, когда конечной целью запроса является публикация информации).  В 
некоторых странах  устанавливается более высокая плата за предоставление информации на 
запрос, осуществляемый в  коммерческих целях, чтобы за этот счет субсидировать 
удовлетворение запросов, связанных с общественными интересами. 
 
 

ПРИНЦИП 7.  ОТКРЫТЫЕ ЗАСЕДАНИЯ  
 

Заседания государственных органов должны быть открыты для 
общественности 
 

Свобода информации включает право граждан знать о том, что власти делают от их 
имени, и принимать участие в процессе принятия решений.  Таким образом, законодательство о 
свободе информации должно устанавливать общее правило, что все заседания органов власти 
являются открытыми для граждан. 
 

К "органам власти" в данном контексте относятся прежде всего органы, обладающие 
полномочиями принимать решения, имеющие обязательный характер, а не те органы, которые 
выносят решения рекомендательного характера.  Мероприятия политических объединений, то 
есть собрания членов одной политической партии, не считаются органами власти. При этом 
заседания выборных органов и их комитетов, заседания городских, районных, плановых, 
образовательных и многих других подобных органов и коллегий охвачены понятием «заседания 
органов власти». 
 

"Заседания" в данном контексте в первую очередь означает официальные созывы или 
сборы членов государственного органа для осуществления управления государственными или 
общественными делами.  Признаками официального заседания являются требование кворума и 
следование установленным регламенту и процедуре. 
 

Уведомления о заседаниях необходимо для того, чтобы общественность имела реальную 
возможность принять в них участие.  Закон должен требовать заблаговременного уведомления о 
заседаниях государственных органов, что обеспечит реальную возможность присутствия 
граждан на заседаниях. 
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Заседания могут быть закрытыми, но только в соответствии с предусмотренным 
законом порядком и при наличии веских оснований проведения заседания в закрытом режиме.  
Само решение о проведении закрытого заседания должно быть всегда открыто для 
общественности.  Основания для назначения закрытых заседания шире, чем список исключений 
из правила открытости информации, но не может быть безграничным. Основаниями для 
назначения закрытого заседания, при соответствующих обстоятельствах, может быть 
рассмотрение таких вопросов, как охрана здоровья населения, общественная безопасность, 
соблюдение законности и правопорядка, тайна следствия, отношения работника и работодателя, 
личные дела или дела частного характера, коммерческая тайна и национальная безопасность. 
 
 

ПРИНЦИП 8.  ПРЕОБЛАДАНИЕ ПРИНЦИПА ОТКРЫТОСТИ ИНФОРМАЦИИ 
 

Законы, не соответствующие принципу максимальной открытости 
информации, должны быть изменены или отменены 
 

Закон о свободе информации должен требовать, чтобы, насколько это возможно, другие 
законы толковались в соответствии с его положениями. В случае, если это невозможно, прочие 
законы, регулирующее доступ к информации в распоряжении государственных органов, должно 
соответствовать принципам, лежащим в основе законодательства о свободе информации. 
 

Перечень исключений, предусмотренных в законе о свободе информации, должен быть 
полным и не подлежащим расширению другими законами.  В частности, разглашение 
официальными лицами информации, которую они обязаны предоставить в соответствие с 
законом о свободе информации, не должно признаваться незаконным согласно законодательству 
о государственной тайне. 
 

В перспективе следует всячески стремиться к приведению всех законов, касающихся 
информации, в соответствие с принципами, лежащими в основе законодательства о свободе 
доступа к информации. 
 
      Помимо этого, официальные лица должны быть защищены от преследования и наказания 
в случаях обоснованного и добросовестного предоставления информации согласно требованиям 
свободы доступа к информации, даже если впоследствии обнаружится, что таковая информация 
не подлежала обнародованию.  В противном случае атмосфера секретности, царящая во многих 
государственных органах, сохранится, так как должностные лица, стремясь избежать личной 
ответственности,  будут чрезмерно осторожны в предоставлении информации на запросы 
граждан. 
 
 

ПРИНЦИП 9.  ЗАЩИТА ЛИЦ, СООБЩАЮЩИХ О ПРОТИВОПРАВНЫХ 
ДЕЙСТВИЯХ 
 

Лица, информирующие о противоправных действиях, должны быть 
защищены 
 

(Примечание редактора: в европейском правовой практике лиц, сообщающих о 
противоправных действиях и тем самым разглашающих их, именуют “whistleblowers”, что на 
русском языке передается как «сигнальщики» (вариант, используемый далее в этой публикации), 
«звонари», «бьющие в набат» или даже, как это нам ни странно, «свистуны».)  

 
Граждане должны быть защищены от любых правовых, административных или 

дисциплинарных санкций за разглашение информации о противоправных действиях. 
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"Противоправные действия" в этом контексте включают совершение уголовного 

преступления, неисполнение законных обязанностей, судебную ошибку, коррупцию или 
мошенничество, или серьезное злоупотребление административными полномочиями со стороны 
государственного органа.  Сюда же входит создание серьезной угрозы здоровью, безопасности 
или окружающей среде, в том числе и со стороны физических лиц.  «Сигнальщики» могут 
полагаться на защиту, если они действовали добросовестно, имели основания полагать, что 
сообщаемые ими сведения в основном верны, и предоставили доказательства противоправных 
действий. Такая защита должна предоставляться даже тогда, когда разглашение 
соответствующей информации при иных обстоятельствах нарушало бы требования закона или 
работодателя. 
 

В некоторых странах защита «сигнальщиков» предусмотрена в случае разглашения ими 
сведений о противоправных действиях конкретным лицам или надзорным органам. Такой порядок 
в целом приемлем, но «сигнальщик» должен быть также защищен в случаях, когда, действуя в 
общественных интересах, он разглашает подобные сведения иным лицам или даже средствам 
массовой информации. 
 

Понятие "общественный интерес" в данном случае означает, что польза от раскрытия 
информации перевешивает вред или же альтернативные способы обнародования информации 
необходимы во имя защиты первостепенного интереса. Примерами могут служить ситуации, 
когда «сигнальщика» необходимо защитить от мщения, когда существующая проблема не 
подлежит разрешению обычными, предусмотренными способами, когда существует 
исключительно серьезная причина для раскрытия информации (как, например, угроза здоровью 
населения или его безопасности), или же существует риск сокрытия или уничтожения 
доказательств правонарушения. 



 

 

44 

 
 
 

 
 

МОДЕЛЬНЫЙ  ЗАКОН 
О СВОБОДЕ ИНФОРМАЦИИ 

 
АРТИКЛЬ 19 

ЦЕНТР ПОЛИТИЧЕСКИХ АЛЬТЕРНАТИВ 
ИНИЦИАТИВА БРИТАНСКОГО СОДРУЖЕСТВА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

ПАКИСТАНСКАЯ КОМИССИЯ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
 

 
 

 

 

 

 

CЕРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 

 

 

Original English language Edition Copyright 

©ARTICLE 19, London, 2001 

Перевод на русский язык – Ирина Круглова, редакция – Ирина Овчинникова 

©Центрально-Черноземный Центр Защиты Прав СМИ, Воронеж, 2002 

 



 

 

45 

    ПРЕДИСЛОВИЕ 

Право на информацию гарантировано международным законодательством – и, в том 
числе, как составная часть гарантии на свободу информации, установленной в статье 19 
Международного Пакта о гражданских и политических правах. Многие страны по всему миру 
придали праву на свободу информации законную силу и осуществляют его, включив 
соответствующие положения в национальные конституции и принимая законы, которые 
устанавливают конкретный порядок реализации права на информацию и дают возможность 
эффективно применять его на практике. 

Положения Модельного Закона о свободе информации основаны на передовой 
международной практике, отраженной в публикации организации АРТИКЛЬ 19 «Право граждан 
на доступ к информации: принципы законодательства о свободе информации», а также на 
некоторых законах о свободе информации, принятых в разных странах по всему миру. В 
частности, данный модельный Закон призван оказать помощь в сфере свободы информации 
странам Южной Азии и по этой  причине содержит некоторые элементы, характерные для 
англосаксонской системы права, в которой существенную роль играет прецедент. Впрочем, 
многое в модельном Законе отражает всемирные стандарты в данной сфере и, следовательно, 
применимо в отношении стран, где принята континентальная модель гражданского права. 

Определение закона как «модельного» не означает, что все страны должны взять 
данную модель в качестве единственно верного шаблона для создания своих собственных 
законов. В каждой стране существуют свои информационные потребности и различные 
причастные к обращению информации структуры, и национальности законы должны 
разрабатываться соответственно. Термин «модельный Закон» скорее следует понимать таким 
образом, что только законодательный акт, содержащий подобные представленным в данной 
модели положениям, в максимально возможной степени обеспечит практическую доступность и 
открытость информации, в соответствии с наиболее передовыми стандартами права на доступ к 
информации. 

Модельный Закон о свободе информации (далее - Закон) предусматривает необходимые 
условия реализации обеспеченного законом права на доступ к информации, находящейся в 
ведении государственных органов, по предъявлению запроса об информации. Данным правом 
наделен каждый гражданин, а терминам «информация» и «государственные органы» дано 
широкое толкование. Закон также предусматривает более ограниченный доступ к информации, 
находящейся в ведении частных организаций, в случаях, когда существует необходимость 
защиты и осуществления любого права. В этом отношении положения Модельного Закона 
совпадают с положениями законодательства Южной Африки - в признании того, что в ведении 
частных организаций пребывают большие объемы важных данных и, как следствие, 
нераспространение на них закона о свободе информации серьезным образом подорвало бы 
осуществление права на информацию.  

В плане порядка предоставления информации гражданам Закон требует от 
государственных органов назначения должностных лиц по вопросам информации, в чьи 
обязанности будет входить содействие достижению целей закона. Тем не менее, запрос об 
информации может быть сделан на имя любого чиновника соответствующего органа. Ответ на 
запрос должен быть предоставлен в течение 20 дней. Этот срок может быть продлен до 40 
дней в тех случаях, когда обращающееся в государственный орган лицо запрашивает большое 
количество документов и по этой причине уложиться в срок, отведенный Законом, не 
представляется возможным. В случаях, когда запрашиваемая информация необходима для того, 
чтобы обезопасить чью-либо жизнь или обеспечить свободу личности, ответ на запрос должен 
быть предоставлен в течение 48 часов. Лицо, делающее запрос, может указать ту форму, в 
которой ему было бы предпочтительнее получить интересующую его информацию. Плата за 
предоставление информации не может превышать реальную стоимость услуги по 
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предоставлению информации. Также плата не взимается за предоставление информации 
личного характера или информации, представляющей интерес для общественности. 

Важным положением Закона является назначение независимого Уполномоченного по 
вопросам информации, обладающего полномочиями пересмотра любых отказов в 
предоставлении информации и наделенного мандатом на содействие достижению целей Закона. 
Комиссар может действовать, реагируя на поступающие жалобы, или же в рамках проводимого 
им собственного мониторинга. Он также имеет право требовать от государственных органов 
предоставления информации и даже налагать штрафы за сознательное уклонение от 
выполнения требований Закона. 

В соответствии с международной практикой Законом предусматривается ряд исключений, 
касающихся информации частного, коммерческого и конфиденциального характера, а также 
сведений, относящихся к здоровью, безопасности, правоохранительной деятельности, обороне 
или разработке отдельных государственных программ. Тем не менее, такие исключения не 
распространяются на сведения, представляющие преобладающий над иными соображениями 
общественный интерес, а в ряде случае общественно значимые сведения подлежат раскрытию 
вопреки установленным срокам их неразглашения.   

Часть III данного Закона возлагает на государственные органы ряд позитивных 
обязательств, включая требования о публикации информации определенного содержания и о 
должном хранении документов согласно порядку, устанавливаемому Уполномоченным.  

Часть VI данного Закона предусматривает защиту «сигнальщиков» - лиц, разглашающих 
сведения о противоправных действиях, если они действовали с добрыми намерениями и в 
разумной уверенности, что информация являлась по большей части достоверной и содержала 
доказательства правонарушений или наличия серьезной угрозы здоровью, безопасности или 
окружающей среде. 

Наконец, модельный Закон предусматривает защиту лиц, которые добросовестно 
предоставляют информацию в ответ на запрос, и в тоже время возлагает уголовную 
ответственность на лиц, намеренно препятствующих доступу к информации или уничтожающих 
документы. 

Выражение благодарности 

Проект Модельного Закона о Свободе Информации был написан директором программы 
по законодательству организации «АРТИКЛЬ 19» Тоби Мэнделом. Комментарии к модели были 
предоставлены широким кругом экспертов и другими лицами, серьезно занимающимися 
вопросами обеспечения свободы информации. Мы выражаем особую благодарность Дэвиду 
Голдбергу, консультанту организации «АРТИКЛЬ 19», Мари МакГонагл, доценту права в 
Национальном университете Ирландии), и Лизе Ягель из Службы специального докладчика по 
вопросам свободы слова при Организации Американских стран. Данная публикация была 
отредактирована сотрудником «АРТИКЛЯ 19» по вопросам права Питером Нурландером. 

Мы хотели бы поблагодарить Отдел международных грантов Фонда Британского 
Содружества, в полном объеме профинансировавшего работу по созданию Модельного Закона о 
свободе информации. 

Данная публикация является частью совместного проекта организации «АРТИКЛЬ 19» 
«Обеспечение права на свободу информации в Южной Азии», проводимого совместно с 
Центром политических альтернатив (Коломбо, Шри-Ланка), Инициативой Британского 
Содружества по правам человека (Нью Дели, Индия) и Пакистанской Комиссией по правам 
человека Пакистана (Лахор, Пакистан).    
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МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН О СВОБОДЕ ИНФОРМАЦИИ 

 

 
Настоящий Акт содействует максимальному раскрытию информации в интересах 

граждан, гарантирует право каждого на получение информации и устанавливает эффективные 
механизмы осуществления этого  права. 
 

Акт принят [вставить название соответствующего органа, например, парламента]. 
 
 

   ЧАСТЬ I: ДЕФИНИЦИИ И ЦЕЛЬ 
 

Дефиниции 
 
1. В настоящем Акте, кроме случаев, в которых контекст требует иного толкования: 
 

(а) «Уполномоченный» означает пост Уполномоченного по вопросам информации, 
учережденный в соответствии с Частью V, или лицо,  занимающее эту должность, в 
зависимости от контекста; 
 
(б) «должностное лицо по работе с информацией» означает лицо, выполняющее особый 
круг соответствующих обязанностей согласно положениям данного Акта и назначаемое в 
каждом государственном органе в соответствии с п. 16(1); 
 
(в) «должностное лицо» означает лицо, принятое на работу соответствующим органом 
на постоянной или временной основе, при полной или частичной занятости; 
 
(г) «министр» означает одного из министров кабинета министров, отвечающего за 
вопросы правосудия; 
 
(д) «частная организация» понимается согласно определению в п. 6(3); 
 
(е) «государственный орган» понимается согласно определению в пп. 6(1) и (2); 
 
(ж) «публиковать» означает предать огласке в форме, доступной представителям 
общественности, включая печать, вещательные и электронные формы распространения; 

 
(з) «информация личного характера» означает информацию, относящуюся к живому 
человеку, личность которого может быть идентифицирована по этой информации; и 
 
(и) «документ» понимается согласно определению в Разделе 7. 
 
Цель 

 
2. Целями данного Акта являются: 
  

(а) предоставление права получения информации, находящейся в ведении 
государственных органов, на основе принципов, в соответствии с которыми подобная 
информация должна быть доступна гражданам, необходимые исключения должны быть 
четко установлены и обладать ограниченным характером, а решения о разглашении 
подобной информации должны подлежать пересмотру независимым органом; и 
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(б) предоставление права доступа к информации, принадлежащей частным 
организациям, в тех случаях, когда это необходимо для  осуществления или защиты 
любых прав, за редкими четко установленными и обладающими ограниченным 
характером исключениями. 

 
 

ЧАСТЬ II: ПРАВО ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ,    
    НАХОДЯЩЕЙСЯ В ВЕДЕНИИ          
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 
 

Свобода информации 
 
3. Каждый обладает правом на свободу информации, включая право доступа к информации, 

находящейся в ведении государственных органов, исключительно в соответствии с 
положениями этого Акта. 

 
Общее право на доступ к информации 

 
4. (1) Каждый, кто обращается за информацией в государственный орган, имеет право, 

регулируемое исключительно в соответствии с положениями Частей II и IV данного 
Акта):  

 

(а) быть информированным о том, имеет ли государственный орган документы, 
содержащие эту информацию или указывающие, откуда она может быть почерпнута; и 
 

(б) на получение таковой информации, если запрашиваемый государственный орган 
владеет соответствующими документами.  

   
(2) Каждый, кто, обращается за информацией в частную организацию, в чьем ведении 
находится информация, необходимая для осуществления или защиты любого права, 
имеет право на предоставление этой информации, которое регулируется исключительно в 
соответствии с положениями Частей II и IV этого Акта. 

 

Законодательные акты, запрещающие или ограничивающие раскрытие 
информации 
 
5. (1) Этот Акт преобладает над любыми положениями иных законодательных актов, 

которые запрещают или ограничивают раскрытие информации, находящейся в ведении 
государственного органа или частной организации. 
 
(2) Ни одно из положений данного Акта не ограничивает предоставление информации в 
соответствии с иными законодательными актами, принятым порядком или сложившейся 
практикой. 
 
Государственные органы и частные организации 

 
6. (1)  В целях настоящего Акте термин «государственным орган»  включает любой 

орган: 
 
(а) предусмотренный Конституцией или созданный в соответствии с Конституцией; 
 
(б) установленный согласно закону; 
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(в) являющейся составной частью любого уровня или ветви государственной власти; 
 

(г) полностью, преимущественно или в существенной мере финансируемый из 
государственных или бюджетных фондов; и 

 
(д) выполняющие предусмотренные законом или иные общественные функции, при 
условии, что органы, перечисленные в подразделе (1) (д) выступают как 
государственные органы исключительно в пределах своих предусмотренных законом или 
иных общественных функций. 

 
 (Примечание редактора: в этом месте редактор считает необходимым вновь напомнить 
читателям об оговорке разработчиков относительно англосаксонской правовой модели закона и 
отослать их к более широкому и для иных правовых систем более приемлемому определению 
государственного органа, данному выше, в дефинициях к «Праву граждан на доступ к 
информации». Указанное также относится к ряду далее идущих положений).   
 

(2) Министр может в приказном порядке назначать государственным органом любой 
орган, выполняющий общественную функцию. 
 
(3) В целях данного Акта под частной организацией понимается любой орган, не 
являющийся государственным органом, который:  
 
(а) действует в качестве частной организации в коммерческой, хозяйственной или 
профессиональной деятельности; и 
 
(б) является юридическим лицом.  

 
Документы 

 
7. (1) В целях данного Акта под «документом» понимается любая зарегистрированная 

информация, независимо от ее формы, источника, даты создания или официального 
статуса, как созданная, так и не созданная организацией, в ведении которой она 
находится, и независимо от устанавливаемых относительно ее предоставления 
ограничений. 
 
(2) В целях этого Акта документ считается находящимся в ведении государственного 
органа или частной организации, если 
 

(а) государственный орган или частная организация обладает документом и 
данный документ не принадлежит иному лицу; или 

 
(б) документом обладает иное лицо, но от имени государственного органа или 

частной организации. 
 
 

Запрос об информации 
 
8. (1) В целях раздела 4 этого  Акта запросом об информации является запрос на имя 

любого должностного лица государственного органа или частной организации, 
составленный в письменной форме и со степенью подробности, которая позволят 
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опытному должностному лицу с приложением определенных усилий определить, 
владеет ли орган документами с необходимой информацией. 
 
(2) В случае, когда запрос об информации в соответствии с п. 4(1) не соответствует 
положениям п. (1) выше, получившее запрос должностное лицо, согласно изложенному 
ниже в п. (5), должно оказать посильную безвозмездную помощь, которая может 
привести запрос в соответствие с установленным в п. (1). 
 
(3) Лицо, которое не может подать запрос об информации в письменной форме согласно 
п. 4(1) по причине неграмотности или ограниченных физических возможностей, может 
выразить запрос в устной форме, а должностному лицо, получившее такой устный 
запрос, надлежит, согласно п. (5), изложить его в письменной форме, указав свои 
фамилию и занимаемую должность, и предоставить письменную копию запроса лицу, 
сделавшему запрос. 
 
(4) В запросе об информации, подаваемом согласно п. 4(2), должно быть указано то 
право, в осуществление или защиту которого лицо подает данный запрос, а также 
причины, по которым запрашиваемая информация необходима для осуществления или 
защиты этого права.  
(5) Должностное лицо, получившее запрос об информации, может передать этот запрос 
должностному лицу по работе с информацией, в целях соблюдения пп. (2) и/или (3). 

 
6) Государственный орган или частная организация может разработать форму запроса 
об информации, но при условии, что такие формы не будут необоснованно затягивать 
выполнение запросов и не будут чрезмерно обременительными для запрашивающих. 
 
(7) Государственный орган или частная организация, получившая запрос об информации, 
выдает запрашивающему документ, подтверждающий получение запроса. 
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Сроки предоставления ответов на запросы 
 
9. (1) В соответствии с п. (3), государственный орган или частная организация дает ответ 

на запрос об информации согласно разделу 4 в приемлемо короткие сроки и, в любом 
случае, не позднее двадцати рабочих дней со дня получения запроса. 

 
(2) В случаях, когда запрос относится к информации, которая представляется 
необходимой для того, чтобы обезопасить жизнь или свободу человека, ответ на запрос 
должен быть дан в течение 48 часов. 

 
(3) Государственный орган или частная организация может в случае насущной 
необходимости продлить срок, предусмотренный п. (1), уведомив об этом в письменной 
форме в установленный выше двадцатидневный срок. Продление срока предоставления 
ответа при любых обстоятельствах возможно не более чем на сорок рабочих дней и 
может быть обусловлено запросом большого количества документов или необходимостью 
поиска данных в большом количестве документов, а также в случаях, когда 
предоставление ответа в предусмотренный двадцатидневный срок необоснованно 
нарушит деятельность организации. 

 
(4) Несоблюдение п. (1) считается отказом в предоставлении ответа на запрос.  

 
Ответ на запрос и уведомление о нем 
 
10. (1) Ответ в соответствии с разделом 9 на запрос об информации, поданный согласно п. 

4(1), должен предоставляться в письменной форме и содержать следующее: 
 

(а) указание о предусмотренной оплате, если подобная существует, в соответствии с 
разделом 11, в отношении любой удовлетворяемой части запроса о информации, и 
указание формы, в которой запрашиваемая информация будет передана; 
 
(б)  обоснованные причины, по которым в предоставлении какой-либо части 
запрашиваемой информации отказывается, исключительно в соответствии с 
положениями Части IV данного Акта; 
 
(в) в отношении любого отказа должно быть указано, владеет ли государственный орган 
документами, содержащими соответствующую информацию, а также сам факт отказа в 
предоставлении таковой информации и его обоснованные причины; и 
 
(г) указание всех прав запрашивающего лица по обжалованию отказа. 

 
(2) Ответ в соответствии с разделом 9 на запрос об информации, поданный согласно п. 
4(2), должен предоставляться в письменной форме и содержать следующее:  

 
(а) указание о предусмотренной оплате, если подобная существует, в соответствии с 
разделом 11, в отношении любой удовлетворяемой части запроса о информации, и 
указание формы, в которой запрашиваемая информация будет передана; и 
 
(б) обоснованные причины, по которым в предоставлении какой-либо части 
запрашиваемой информации отказывается. 

 
(3) В отношении любой удовлетворяемой части запроса информация предоставляется 
надлежащим образом, исключительно в соответствии с положениями раздела 11. 
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Оплата 

 
11. (1) Предоставление государственным органом или частной организацией информации на 

запрос согласно разделу 4 может, при соблюдении пп. (2) и (3) ниже, предполагать 
оплату ее запрашивающим в разумных размерах, не превышающих фактической 
стоимости поиска, подготовки и передачи информации. 

 
(2) Плата не взимается за предоставление информации личного характера и 
информации, представляющей общественный интерес. 

 
(3) После проведения консультаций с Уполномоченным министр может ввести правила: 

 
(а) о порядке исчисления оплаты; 
 
(б) о невзимании платы в определенных случаях, и 

 
(в) о непревышении взимаемой платой определенных максимальных размеров. 

 
(4) Государственный орган не взимает плату согласно п. (1) в случаях, когда издержки 
по сбору платы превышает ее сумму. 

 
Средства передачи информации 
 
12. (1) В случаях, когда в запросе указано предпочтение относительно формы получения 

запрашиваемой информации, в соответствии с п. (2) ниже, государственный орган или 
частная организация, предоставляющий (-ая) информацию на запрос согласно разделу 4, 
удовлетворяет таковое пожелание запрашивающего, за исключением случаев, указанных 
ниже в п. (3).  

 
(2) В запросе могут быть указаны следующие предпочтения относительно формы 
передачи информации: 

 
(а) подлинная копия документа в его существующей или иной форме; 
 
    (б) возможность ознакомления с документом, с использованием, в случае 
необходимости, техники или оборудования в распоряжении предоставляющего 
информацию органа; 
 
(в) возможность снятия копии с документа, с использованием собственного оборудования 
запрашивающего; 
 
(г) расшифровку текста, содержащегося в видео- или аудио-записи; 

 
(д) расшифровка содержания документа в печатной, звуковой или видео форме в 
случаях, когда подобная расшифровка может быть сделана с использованием 
оборудования, имеющегося у предоставляющего информацию органа; или 
 
(е) расшифровка стенографического документа или документа в иной закодированной 
форме. 

 
(3) Государственный орган или частная организация не обязаны предоставлять 
информацию в форме, указанной запрашивающим, если это 
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(а) чрезмерно влияет на эффективную работу организации; или 
 
(б) причиняет ущерб сохранности документа. 
 
(4) В случае, когда документ существует на более чем одном языке, он должен быть 
предоставлен на том языке, предпочтение которому отдало лицо, сделавшее запрос. 
 
Отсутствие запрашиваемого документа 

 
13. (1) В случаях, когда должностное лицо, получившее запрос согласно п. 4(1), полагает, 

что запрос относится к информации, которая не содержится ни в одном документе, 
находящемся в ведении данного государственного органа, это лицо может, в целях этого 
раздела Акта,  передать запрос должностному лицу по работе с информацией. 

 
(2) Получив в соответствии с п. (1) выше запрос, должностное лицо по работе с 
информацией удостоверяется, владеет ли его государственный орган документом, 
содержащим необходимую информацию. Если такого документа в ведении 
государственного органа нет и должностное лицо по работе с информацией знает, какой 
иной государственный орган обладает соответствующим документом, то, в возможно 
кратчайшие сроки  

 
(а) указанное лицо передает запрос этому государственному органу и сообщает лицу, 
сделавшему запрос, о передаче запроса, либо 
 
(б) сообщает лицу, сделавшему запрос, какая организация владеет интересующей 
заявителя информацией, 
 
выбирая тот способ, который с наибольшей вероятностью ускорит доступ 
запрашивающего к истребуемой им информации. 
 
(3) В случае, когда запрос передан в соответствии с п. (2)(а), отсчет времени, 
отведенного на удовлетворение запроса согласно разделу 9, ведется со дня передачи 
запроса. 

 
(4) Частная организация, которая получает запрос согласно п. 4(2) относительно 
информации, которая не содержится ни в одном документе, находящемся в ее ведении, 
должна известить запрашивающего об отсутствии такой информации. 

 

 Назойливые, повторяющиеся или необоснованные запросы 
 
14. (1)  Государственные органы или частные организации не обязаны отвечать на запросы 

об информации, которые являются излишне назойливыми или которые существенно не 
отличаются от ранее удовлетворенного запроса, поступившего от того же лица.  

 
(2) Государственный орган или частная организация не обязана отвечать на запрос об 
информации в тех случаях, когда удовлетворение запроса безосновательно отвлечет их 
от основной деятельности.  

 
 

ЧАСТЬ III: МЕРЫ ПО СОДЕЙСТВИЮ ОТКРЫТОСТИ 
 

Рекомендации по применению 
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15. (1) Уполномоченный по вопросам информации должен в возможно краткие сроки 
составить понятное и простое руководство, содержащее информацию о действенном 
осуществлении права, предусмотренных  согласно данному Акту, и широко 
распространить это руководство в доступной форме. Руководство должно быть 
составлено на всех официальных языках страны. 

 
(2) Руководство, упомянутое выше, в п. (1),  должно регулярно обновляться по мере 
необходимости. 

 
Должностное лицо по работе с информацией 

 
16. (1) Каждый государственный орган должен назначить должностное лицо по работе с 

информацией и обеспечить беспрепятственный доступ граждан к сведениям об этом 
лице, включая его фамилию, служебные обязанности и контактную информацию. 

 
(2) В дополнение к иным обязанностям, отдельно описанным в других разделах этого 
Акта, должностное лицо по работе с информацией должно выполнять следующие 
обязанности: 

 
(а) способствовать формированию оптимальной практики хранения, архивирования и 
ликвидации документов внутри организации; и 
 
(б) выступать в качестве основного контактного лица своей организации при получении 
запросов об информации, оказывать помощь гражданам в получении информации и 
принимать индивидуальные жалобы касательно исполнения государственным органом его 
функций в отношении предоставления информации. 
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Обязательное опубликование информации 
 
17. Каждый государственный орган должен в интересах общества,  по меньшей мере 

один раз в год и в доступной форме публиковать и распространять основные сведения, 
включая (но не только): 

 

(а) сведения о его структуре, функциях, обязанностях и финансах; 
 

(б) подробную информацию в отношении услуг, непосредственно оказываемых 
гражданам; 
 
(в) механизмы удовлетворения запросов или жалоб, которым могут воспользоваться 
граждане в отношении действий или бездеятельности органа, со сводными данными о 
запросах, жалобах и исках граждан и о реагировании на них; 
 
(г) руководство, доступно излагающее достоверную информацию о системе 
документирования материалов, типах и формах информации, находящейся в 
распоряжении организации, категориях информации, которую публикует организация, и 
порядок оформления запроса об информации; 
 
(д) описание полномочий и обязанностей руководящих должностных лиц и порядок 
принятия внутренних решений; 
 
(е) любые уложения, директивы, своды правил, сборники и пособия, содержащие в себе 
информацию о выполнении организацией его функций; 
 
(ж) содержание всех постановлений и/или программ деятельности, которые оказывают 
существенное влияние на жизнь граждан, с пояснением причин их принятия, любыми 
устоявшимися их толкованиями и важными материалами, положенными в основу 
подобных постановлений; и 
 
(з) любые механизмы или процедуры, с помощью которых представители общественности 
могут довести до организации собственные суждения или повлиять на формирование 
политики или же на исполнение полномочий этой организации. 

 
 Руководство по обязательному опубликованию 
 
18.   Уполномоченный по вопросам информации  
 

(а) публикует руководство о минимальных стандартах и передовой практике исполнения 
государственными органами их обязанности публиковать указанное в разделе 17, и 
 
(б) в случае поступления соответствующих запросов консультирует государственные 
органы в отношении соблюдения требования об опубликовании. 

 
Хранение документов 

 
19. (1) Каждый государственный орган обязан хранить документы в той форме, которая 

способствует осуществлению права на информацию, как это предусмотрено в данном 
Акте и в соответствии с практическими нормами, оговоренными в п. (3) ниже. 
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(2) Каждый государственный орган должен обеспечить надлежащий порядок 
внесения поправок в информацию личного характера. 

 
(3) После должных консультаций с заинтересованными сторонами Уполномоченный 
разрабатывает и периодически обновляет практические нормы, относящиеся к 
содержанию, ведению и ликвидации документов, а также к их передаче в [указать 
название архивной организации - к примеру, Государственный архив].  

 
Обучение должностных лиц 

 
20.  Каждый государственный орган должен обеспечить соответствующее обучение своих 

должностных лиц вопросам обеспечения права на информацию и эффективного 
соблюдения данного Акта. 

 
Отчетность перед Уполномоченным по вопросам информации 

 
21. В каждом государственном органе должностное лицо по работе с информацией должно 

ежегодно представлять Уполномоченному отчет о деятельности своей организации в 
соответствии с этим Актом или в его исполнение, содержащий следующие сведения: 

 
(а) количество полученных запросов об информации, количестве полностью или частично 
удовлетворенных запросов и количество отказов; 
 
(б) как часто и какие части данного Акта служили основаниями для полного или 
частичного отказа на запросы о получении информации; 
 
(в) об обжаловании отказов в предоставлении информации; 
 
(г) суммы оплаты, взимаемые за запросы об информации; 
 
(д) о деятельности государственного органа в соответствии с разделом 17 (требование 
опубликования информации); 
 
(е) деятельность государственного органа в соответствии с разделом 19 (хранение 
документов), и 
 
(ж) деятельность государственного органа в соответствии с разделом 20 (обучение 
должностных лиц). 
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   ЧАСТЬ IV: ИСКЛЮЧЕНИЯ 
 

Преобладание общественного интереса 
 
22. Несмотря на любые положения, излагаемые ниже в этой части Акта, государственный 

орган не может отказать в предоставлении информации о том, располагает он или не 
располагает запрашиваемыми документами, а также не может отказать в 
предоставлении запрашиваемой информации, если вред, наносимый защищаемым 
интересам, перевешивается общественным интересом в раскрытии информации. 

 
Ранее опубликованная информация 

 
23. Несмотря на любые положения, излагаемые ниже в этой части Акта, государственный 

орган не может отказать в предоставлении информации, которая была опубликована 
ранее. 

   
Разделение информации 

 
24. Если запрос об информации относится к документам, содержащим сведения, которые в 

соответствии с положениями этой части Акта попадают под исключения, все прочие 
сведения, которые не являются предметом исключения, должна быть по возможности 
отделены от иной информации и сообщены запросившему их лицу. 

 
Информация личного характера 

 
25.  (1) Государственный орган может отказать в уведомлении о том, владеет он или не 

владеет определенными документами, или отказать в предоставлении информации, 
которая, в случае ее передачи, может повлечь за собой ненадлежащее разглашение 
информации личного характера об ином физическом лице, являющемся третьей 
стороной. 

 
(2) Приведенный выше п. (1) не применим, если: 

 
(а) третья сторона фактически выразила согласие на разглашение информации; 
 
(б) лицо, обратившееся с запросом, является опекуном третьей стороны или ближайшим 
родственником либо душеприказчиком умершего, являющегося третьей стороной;  
 
(в) срок со дня кончины лица, являющегося третьей стороной, превышает 20 лет, или 

 
(г) субъект, в отношении которого делается запрос, является или являлся должностным 
лицом в государственном органе, а запрошенная информация касается его деятельности 
в официальном качестве. 
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    Привилегии, предусмотренные законом 
 
26. Государственный орган может отказать в уведомлении о том, владеет он или не владеет 

документом, или отказать в предоставлении информации, если информация защищена 
привилегией не использоваться в правовом процессе, если субъект, пользующийся такой 
привилегией, не отказался от нее. 

 
Информация коммерческого и конфиденциального характера 

 
27. Государственный орган может отказать в предоставлении информации, если: 

 
(а) информация была получена от третьей стороны и ее раскрытие являлась бы 
нарушением конфиденциальности, которое дает основания для судебного преследования; 
 
(б) информация была получена у третьей стороны конфиденциально и  

i. содержит коммерческую тайну, или 
 
ii. ее предоставление нанесет или могло бы нанести бы серьезный ущерб 

коммерческим либо финансовым интересам третьей стороны; или 
 

(в) информация была конфиденциально получена от другого государства либо 
международной организации и ее выдача нанесет или могла бы нанести бы серьезный 
ущерб отношениям с тем государством или международной организацией. 
 
Здоровье и безопасность 

 
28. Государственный орган может отказать в уведомлении о том, владеет он или не владеет 

документом, или отказать в предоставлении информации, если ее предоставление 
подвергнет или могло бы подвергнуть опасности жизнь, здоровье или безопасность 
человека. 

 
Правоохранительная деятельность 

 
29. Государственный орган может отказать в уведомлении о том, владеет он или не владеет 

документом, или отказать в предоставлении информации, если ее предоставление 
нанесет или могло бы нанести серьезный ущерб  

 
(а) предотвращению или раскрытию уголовного преступления; 
 
(б) задержанию или уголовному преследованию правонарушителей; 
 
(в) отправлению правосудия; 
 
(г) оценке или сбору любых налогов или сборов; 
 

    (д) механизмам иммиграционного контроля, или 
 
(е) принятию государственным органом решения о целесообразности уголовного либо 
гражданского разбирательства, или же административного процесса. 

 
    Оборона и национальная безопасность 
 
30. Государственный орган может отказать в уведомлении о том, владеет он или не владеет 

документом, или отказать в предоставлении информации, если ее предоставление 
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нанесет или может нанести существенный ущерб обороне или национальной 
безопасности [указать название государства]. 

 

Общественно-экономические интересы 
 
31.  (1) Государственный орган может отказать в уведомлении о том, владеет он или не 

владеет документом, или отказать в предоставлении информации, если ее 
предоставление нанесет или может нанести существенный ущерб способности 
правительства управлять экономикой [указать название государства]. 

 
(2) Государственный орган может отказать в уведомлении о том, владеет он или не 
владеет документом, или отказать в предоставлении информации, если ее 
предоставление нанесет или может нанести существенный ущерб законным 
хозяйственным или финансовым интересам любого государственного органа. 
 
(3) Приведенные выше пп. (1) и (2) не применимы в отношении запросов, относящихся к 
результатам тестирования продуктов или проверки состояния окружающей среды, если 
эта информация раскрывает серьезную угрозу безопасности населения или окружающей 
среды. 

 
Разработка государственных программ и деятельность 

государственных органов  
 

32. (1) Государственный орган может отказать в уведомлении о том, владеет он или не 
владеет документом, или отказать в предоставлении информации, если ее 
предоставление  

 
(а) нанесет или могло бы нанести серьезный ущерб эффективному формулированию или 
разработке государственных программ; 
 
(б) серьезно подорвет или могло бы подорвать успех государственной программы 
преждевременным раскрытием ее содержания; 
 
(в) существенно подорвет или может подорвать совещательный процесс в 
государственном органе путем сдерживания свободного и непредвзятого обмена 
мнениями или предоставления рекомендаций, или 
      
    (г) значительно подорвет или может подорвать эффективность процедуры проверок 
качества или аудиторской проверки со стороны государственного органа. 

  
(2) Положения п. (1) не применимы к фактам, анализу фактов, техническим данным или 
статистической информации. 

 
Сроки 

 

33. (1) Положения разделов 26 – 31 применимы только тогда, когда предвидимый или 
вероятный ущерб может быть нанесен во время или после рассмотрения запроса. 
(2)  Положения разделов 27 в п. (в), 29, 30 и 31 не применимы к документам, 
существующим более 30 лет.   

 
 

ЧАСТЬ V: УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИИ 
 

Назначение Уполномоченного по вопросам информации 
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34. (1) Уполномоченный по вопросам информации назначается на должность [указать 
должность главы государства], если за его кандидатуру проголосовало не менее двух 
третей от общего числа членов [указать название законодательного орган или органов], 
по соблюдении процедуры в соответствии со следующими принципами:  

 
(а) участие общественности в процессе выдвижения кандидатуры; 
 
(б) прозрачность и открытость; и 
 
(в) публикации списка прошедших предварительный отбор кандидатов. 

 
(2) Ни одно лицо не может быть назначено Уполномоченным, если оно 

 
(а) занимает официальную должность или находится на службе в политической партии, 
или занимает избирательный или назначаемый пост в органе государственной или 
местной власти; или 
 
(б) было в должном порядке и с соблюдением соответстсвующих международно-
признанных правовых норм осуждено за преступление с применением насилия и/или за 
бесчестные действия либо хищение и затем не было помиловано. 

 

(3)  Уполномоченный занимает свою должность в течение семи лет и может быть повторно 
назначен на нее еще на один срок. Уполномоченный может быть освобожден от 
исполнения своих обязанностей  [указать должность главы государства] по 
рекомендации, одобренной двумя третями голосов общего числа членов [указать 
название законодательного органа или органов]. 

 
Независимость и полномочия 

 

35. (1) При исполнении своих обязанностей и в административном отношении 
Уполномоченный не подчинен ни одному лицу либо организации, включая любые 
правительственные или государственные органы, за исключением случаев, отдельно 
предусмотренных законом. 

 
(2) Уполномоченный обладает всеми полномочиями, как прямыми, так и косвенными, 
которые необходимы ему для выполнения функций, предусмотренных данным Актом, 
включая статус юридического лица и полномочия по приобретению, владению и 
распоряжению имуществом. 

  
Заработная плата и возмещение расходов 

 
36. Заработная плата Уполномоченного должна равняться заработной плате судьи 

Верховного Суда [или иного судебного органа - указать название]. Уполномоченный 
имеет право на возмещение его расходов на проезд и за проживание, в разумных 
пределах повлеченных при исполнении служебных обязанностей. 

 
Штат сотрудников 
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37. Уполномоченный имеет право назначить такое количество должностных лиц и 
иметь в штате столько сотрудников, сколько ему необходимо для должного исполнения 
служебных обязанностей и функций, в их полном объеме. 

 
Служебные обязанности 

 
38. В дополнение к любым иным полномочиям и обязанностям, установленным в данном 

Акте, Уполномоченный может:  
 

(а) следить за исполнением государственными органами их обязанностей в соответствии 
с данным Актом и докладывать о нем; 
 
(б) подавать рекомендации по преобразованиям общего характера и относительно 
деятельности отдельных государственных органов; 
 
(в) взаимодействовать с должностными лицами или проводить для них обучающие 
мероприятия по вопросам права на информацию и эффективного выполнения требований 
данного Акта; 
 
(г) направлять в соответствующие органы материалы, которые в требуемой мере 
содержат доказательства уголовных преступлений в нарушение данного Акта; и 
 
   (д) обнародовать требования данного Акта и сведения о предоставляемых в нем правах 
граждан. 

 
Отчеты 

 
39.  (1) В течение трех месяцев после окончания каждого финансового года, 

Уполномоченный должен предоставить [указать название законодательного органа или 
органов] ежегодный отчет об исполнении этого Акта государственными органами и о 
деятельности собственной службы Уполномоченного, вместе с заверенным аудиторами 
финансовым отчетом за истекший год.  

 
(2) Уполномоченный может периодически предоставлять [указать название 
законодательного органа или органов] подобные отчеты, каковые он полагает 
необходимыми. 

 
Гарантии в защиту Уполномоченного 

 
40.  (1) Уполномоченный либо иное лицо, действующее от его имени и по его поручению, не 

подвергается преследованию ни в уголовном, ни в  гражданском порядке ни за какие 
добросовестные действия, сообщения либо высказывания при исполнении любых 
служебных полномочий или обязанностей в соответствии с данным Актом. 
 

(2)  В целях национального законодательства о попрании репутации и клевете любые 
высказывания и сведения, фигурирующие в ходе проводимого в соответствии с данным 
Актом расследованием, защищены привилегией от судебного иска, за исключением 
случаев, когда имеются доказательства злого умысла в таких высказываниях или 
сведениях.  

 
   

ЧАСТЬ VI: ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ 
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Жалоба на имя Уполномоченного 
 
41. Лицо, сделавшее запрос об информации, может обратиться к Уполномоченному с 

заявлением, ходатайствуя о решении Уполномоченного о том, что государственный орган 
или частная организация не исполнили своих обязанностей в соответствии с Частью II, 
что включает: 

 
(а) отказ в уведомлении о том, владеет он или не владеет документами, или отказ в 
предоставлении информации, что противоречит разделу 4; 
 
(б) несоблюдение сроков предоставления ответов на запрос об информации, 
установленных в разделе 9; 
 
(в) непредоставление уведомления об ответе на запрос об информации в письменной 
форме, в соответствии с разделом 10; 
 
(г) непредоставление соответствующей информации в нарушение п. 10(3); 
 
(д) взимание чрезмерной оплаты, что противоречит разделу 11; или 
 
(е) непредоставление информации в запрашиваемой форме, что противоречит разделу 
12. 

 
Решение по вопросу о поступившей жалобе 

 
42.  (1) Уполномоченный принимает решение, в соответствии с п. 2 ниже, по поступившему 

согласно разделу 41 заявлению в наиболее сжатые сроки и, в любом другом случае, в 
течение 30 дней после предоставления заявителю и соответствующему 
государственному органу или частной организации возможности выразить свои взгляды в 
письменной форме. 

 
(2) Уполномоченный может без рассмотрения отклонять жалобы, если: 

 
(а) они легкомысленно пусты, излишне назойливы или явно необоснованны; или 
 
(б) заявитель своевременно не использовал действенные внутренние механизмы 
обжалования, предоставляемые соответствующим государственным органом или частной 
организацией. 
  
(3) В любом заявлении, поданном согласно с разделу 41, бремя доказывания того, что 
все предпринятые действия соответствовали обязанностям, изложенным в Части II, 
возлагается на государственный орган или частную организацию. 
 
(4) В своем решении в соответствии с п. (1) Уполномоченный может: 
 
(а) отклонить заявление; 
 
(б) потребовать от государственного органа или частной организации предпринять 
необходимые шаги для приведения своей деятельности в соответствие с требованиями 
Части II данного Акта; 
 
(в) потребовать от государственного органа компенсирования заявителю всех 
понесенных им убытков и иного нанесенного ему ущерба; и/или 
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(г) в случаях вопиющих или преднамеренных нарушений обязанностей в соответствии с 
Частью II, наложить штраф на государственный орган. 

 
(5)  Уполномоченный уведомляет о своем решении, с указанием имеющихся прав по его 

обжалованию, как заявителя, так и соответствующий государственный орган или частную 
организацию. 

 
Прямое исполнение решения 

 
43.  (1) После предоставления государственному органу возможности представить свои 

возражения в письменной форме, Уполномоченный может принять решение о том, что 
государственный орган не исполнил свои обязанности в соответствии с Частью III. 

 
(2) В своем решении согласно п. (1) Уполномоченный может потребовать от 
государственного органа или частной организации принятия необходимых мер для 
приведения их деятельности в соответствие с требованиями Части II данного Акта, 
включая: 

 
(а) назначение должностного лица по работе с информацией; 
 
(б) публикацию определенной информации и/или категорий информации; 
 
(в) внесение изменений в принятый порядок хранения, ведения и уничтожения 
документов, и/или передачи документов [указать название соответствующего архивного 
органа - например, Государственный архив]. 
 
(г) неукоснительное соблюдение положений об обучении должностных лиц по тематике 
права на информацию; 
 
(д) предоставление Уполномоченному годового отчета в соответствии с разделом 21, и/ 
или 
 
(е) наложение штрафа в случаях вопиющих или преднамеренных нарушений 
обязанностей в соответствии с Частью III. 

 
Полномочия по проведению расследований 

 
44.  (1) При принятии решения в соответствии с разделами 42 или 43 Уполномоченный 

имеет право проводить полное расследование и, в том числе, отдавать приказы о 
предоставлении доказательств и даче свидетельских показаний. 

 
(2) Во время проведения расследования согласно п. (1) Уполномоченный может изучить 
любой документ, к которому применим данный Акт. Ни один из таких документов не 
может быть утаен от Уполномоченного ни при каких обстоятельствах. 

 
Обжалование решений и приказов Уполномоченного 

 
45.  (1) Жалобщик либо соответствующий государственный орган или частная организация 

может в течение 45 дней подать в суд заявление о полном пересмотре решения 
Уполномоченного, принятого согласно положениям разделов 42 и 43, или его приказа, 
отданного согласно п. 44(1). 

 



 

 

65 

(2) При рассмотрении жалобы на решение, принятое согласно разделу 42, бремя 
доказывания того, что все действия были выполнены в соответствии с обязанностями, 
изложенными в Части II, возлагается на государственный орган или частную 
организацию. 

 
Обязательность исполнения решений и приказов Уполномоченного 

 

46.  По истечении 45-дневного срока обжалования, установленного в разделе 45, 
Уполномоченный может в письменной форме поставить в известность суд о 
невыполнении соответствующим государственным органом или частной организацией 
решения Уполномоченного, принятого в соответствии с разделом 42 или 43, или его 
приказа, отданного в соответствии с п. 44(1), после чего суд рассмотрит факт 
неисполнения решения или приказа согласно положениям закона о неуважении к суду.  

 

ЧАСТЬ VII: «Сигнальщики» 
 

(Примечание редактора: о понятии «сигнальщики» и его наполнении см. выше, в 
публикации «Право граждан на доступ к информации».) 

 
«Сигнальщики» 

 
47. (1) Ни одно лицо не может подвергаться правовым, административным или служебным 

санкциям, независимо от характера нарушения правовых или служебных обязанностей, 
за распространение информации о противоправных действиях или сведений о серьезной 
угрозе здоровью граждан, безопасности или окружающей среде, если это лицо 
действовало с добрыми намерениями и в достаточной уверенности, что таковая 
информация являлась по большей части  достоверной и содержала доказательства 
противоправных действий или серьезной угрозы здоровью граждан, безопасности или 
окружающей среде. 

 
(2)  В целях п. (1) противоправные действия включают совершение уголовного 
преступления, неисполнение предусмотренной законом обязанности, судебную ошибку, 
коррупцию, бесчестные действия или грубые злоупотребления в деятельности 
государственного органа. 

 
 

ЧАСТЬ VIII:  УГОЛОВНАЯ И ГРАЖДАНСКАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
Добросовестное предоставление информации 

 
48. Ни одно лицо не должно подвергаться уголовной или гражданской ответственности или 

любого рода служебным наказаниям за добросовестно предпринятые действия во 
исполнение, обеспечение или полагаемое исполнение любых полномочий или 
обязанностей, заложенных в этом Акте, если это лицо действовало здраво и с добрыми 
намерениями.  

 
 

Уголовные преступления 
 
49. (1) Уголовным преступлением является следующее:   
 

    (а) преднамеренное препятствование доступу к любому документу, в нарушение Части 
II данного Акта; 
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(б) преднамеренное препятствование выполнению государственным органом его 
обязанностей согласно Части III данного Акта; 
 
(в) преднамеренное вмешательство в деятельность Уполномоченного; или 
 
(г) преднамеренное уничтожение документов без соответствующего разрешения. 
 
(2) Каждый виновный в преступлениях, указанных в п. (1), приговаривается в 
упрощенном порядке к штрафу, размеры которого не превышают [указать 
соответствующую сумму] и/или лишению свободы на срок до двух лет.  

 
  

ЧАСТЬ IX: ПРОЧЕЕ 
 

Правила 
 
50. (1) Осуществив соответствующую публикацию в официальном издании [указать 

название] и после консультаций с Уполномоченным, министр может установить правила в 
отношении: 

 
(а) дополнительных форм предоставления информации в соответствии с п. 12(2); 
 
(б) обучения должностных лиц согласно разделу 20; 
 
(в) отчетов, подаваемых Уполномоченному в соответствии с разделом 21; 
 
(г) любых уведомлений, требуемых данным Актом; или 
 
(д) по любым административным или процедурным вопросам, во исполнение данного 
Акта. 

 
(2) Любые правила, разрабатываемые согласно п. (1), перед опубликованием в 
официальном издании должны быть представлены в [указать название законодательного 
органа или органов]. 

  
Толкование 

 
51. При толковании положений данного Акта каждому судебному органу надлежит давать 

каждому положению такое разумное истолкование, которое наиболее эффективным 
образом осуществляет право на информацию. 

 
Сокращенное название Акта и вступление его в силу 

 
52.  (1) Данный Акт сокращенно именуется Актом о праве на информацию от [указать 

соответствующий год]. 
 

(2) Данный Акт вступает в силу с [указать дату], через шесть месяцев после принятия и 
обнародования, если законодательным органом не будет постановлено иначе.  
 
(Примечание редактора: естественно, как последнее, так и многие другие положения 
Закона, включая его название, наименование составных частей, структура, применяемая 
терминология и т.д. в каждом конкретном государстве подлежат приведению в 
соответствие с национальной спецификой права и законодательства.) 
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    ПРЕДИСЛОВИЕ 

Для большинства жителей планеты вещание служит как главным источником 
информации, так и основной формой досуга. Вследствие высокого уровня неграмотности и 
трудностей с распространением печатных изданий телевидение и радио остаются единственным 
средством действительно массовой информации. Для малоимущих газета может оказаться 
непозволительной роскошью, а многие просто предпочитают смотреть или слушать новости. 
Вещание, к тому же, играет важнейшую роль как дешевая и  доступная форма развлечения. 

Правительства и крупный бизнес всегда стремились получить контроль над эфиром, в 
силу его важности как информационного ресурса и растущей коммерческой привлекательности. 
Довольно типичной является ситуация, когда общественная вещательная компания фактически 
выступает рупором властей, порой забывая об интересах общества. Во многих странах эфир до 
недавнего времени оставался монополией государства, и такое положение кое-где еще 
сохраняется. Там, где частное вещание начинает играть все более заметную роль, его пытаются 
тем или иным образом взять под контроль: государство – через процедуру лицензирования, а 
бизнес стремится монополизировать этот сектор и повысить долю низкопробных, но 
рентабельных программ. 

Предлагаемые Принципы устанавливают систему стандартов, направленных на 
достижение баланса между обеспечением и защитой независимости вещания и учетом 
интересов общества. Наиболее сложная проблема заключается в том, как совместить 
регулирование в интересах общества с гарантиями от превращения регулирования в инструмент 
контроля со стороны властей. Регулирующие органы должны также предупреждать чрезмерное 
доминирование коммерческих интересов и обеспечивать использование эфира в интересах всего 
общества. 

Принципы являются частью выпускаемой организацией «АРТИКЛЬ 19» Серии 
международных стандартов, посвященной вопросам свободы выражения мнений и убеждений в 
различных областях. Они адресованы правозащитникам, вещателям, адвокатам, судьям, 
депутатам представительных органов и государственным служащим, чья деятельность 
направлена на то, чтобы вещательный сектор был активным и независимым и работал в 
интересах всех регионов и слоев общества. 
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   ВВЕДЕНИЕ 
 
Настоящие Принципы устанавливают стандарты свободы вещания. Они относятся как к 

конкретным режимам регулирования, так и, в более широком контексте, к действиям 
государства и частных субъектов в данной области и к законодательному оформлению свободы 
выражения мнения. Принципы признают, с одной стороны, необходимость обеспечения 
независимости вещания, свободного от государственного или коммерческого вмешательства, с 
другой – необходимость действенных мер - в ряде случаев и в интересах большей активности и 
разнообразия в этом секторе. 
 

Принципы основаны на международных и региональных правовых нормах, 
складывающейся государственной практике (и нашедшей отражение, среди прочего, в 
национальном законодательстве и в решениях национальных судов), а также на общеправовых 
принципах, установившихся в международном сообществе. При составлении использованы 
результаты обширных исследований, аналитической работы и консультаций, проводившихся под 
эгидой организации «АРТИКЛЬ 19», а также опыт нашей собственной работы и сотрудничества 
с партнерами во многих странах мира. 
 

РАЗДЕЛ 1. Общие принципы 
 

Принцип 1: Право на свободное выражение своего мнения и свободу информации 
 
1.1. Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это право 

включает свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи 
независимо от государственных границ устно, письменно или посредством печати либо 
художественных форм выражения, через вещательные СМИ или иными способами по 
своему выбору. 

1.2. Право на свободное выражение мнения включает как право вещателя быть свободным от 
государственного, политического или коммерческого вмешательства, так и право 
общества на максимальное разнообразие распространяемых путем вещания информации 
и идей. 

1.3. Содержание вещательных программ ни при каких обстоятельствах не подлежит 
предварительной цензуре ни со стороны государственных, ни со стороны регулирующих 
органов. Любые санкции в связи с нарушением установленного порядка вещания могут 
применяться только после выхода материала в эфир. 

 
Принцип 2: Независимость редакционной политики 

 
2.1. Независимость редакционной политики, когда содержание программ определяется 

вещателем исходя из профессиональных критериев и права общества на информацию, 
должна быть гарантирована законом и обеспечиваться на практике. Только вещатель, а 
не правительство, регулирующие органы или коммерческие организации, вправе 
определять содержание своего вещания при соблюдении положений Разделов 6 
(Содержание вещания) и 9 (Освещение выборов). 

 
2.2. Данный Принцип призван защитить как общую политику редакции (например, 

недопустимо предписывать вещателям характер освещения военных действий или 
требовать, чтобы они пропагандировали определенную модель экономики), так и 
редакционные решения по конкретным вопросам. 

 
2.3. Ни при каких обстоятельствах, за исключением предусмотренных Принципом 31 

(Политическое вещание в рамках прямого доступа к эфиру), недопустимо требовать от 
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вещателя выпуска программ в интересах правительства или предоставления 
властям эфирного времени. 

 
Принцип 3: Обеспечение многообразия 

 
3.1 Многообразие предполагает плюрализм вещательных организаций, их форм 

собственности, а также точек зрения и языков в вещании в целом. В частности, данный 
принцип исходит из необходимости существования широкого спектра независимых 
вещателей и программ, представляющих и отражающих все общество. 

 
3.2 Государство обязано принимать меры по расширению и развитию вещания, а также 

содействовать обеспечению его максимального многообразия. Государство должно 
воздерживаться от таких ограничений на вещание, которые неоправданно ограничивали 
бы рост и развитие данного сектора в целом. 

 
3.3 Следует принимать эффективные меры по предупреждению неоправданной концентрации 

и обеспечению многообразия в области форм собственности как внутри самого 
вещательного сектора, так и между ним и другими средствами массовой информации. 
При этом следует исходить из необходимости развития вещательного сектора в целом и 
экономической жизнеспособности вещательных организаций. 

 
Принцип 4: Чрезвычайные ситуации 

 
Правовая регламентация вещания не дает государству права устанавливать над ним свой 

контроль (как в части оборудования, так и в части содержания программ) в условиях 
чрезвычайной ситуации. При возникновении действительно чрезвычайных обстоятельств, когда 
такие меры абсолютно необходимы, на этот период может быть принято специальное 
законодательство в пределах, строго ограниченных неотложными требованиями сложившегося 
положения и в соответствии с международным правом. 
 

Принцип 5: Ответственность за заявления третьих сторон 
 
Вещатель не несет ответственности за заявления третьих лиц при следующих обстоятельствах: 
 

• Во время прямого эфира, когда предотвращение передачи заявления не представляется 
возможным; 

• В случаях, когда передача заявления отвечает интересам общества (например, для 
целей демонстрации существования в обществе определенных взглядов), но сам 
вещатель не разделяет заявленной позиции; 

• В контексте политических программ при прямом доступе к эфиру (Принцип 31). 
 

РАЗДЕЛ 2. Вещательная среда 
 

Принцип 6: Общедоступность 
 
6.1 Государство содействует максимальной доступности средств связи и вещательных 

программ, в том числе телефонной связи, сети Интернет и электроснабжения, вне 
зависимости от того, предоставляются ли эти услуги государственными или частными 
компаниями. Примером в этой области могут служить узлы связи в библиотеках и других 
общедоступных местах. 

 
6.2 Государство принимает меры в интересах обеспечения максимальной географической 

широты вещания, в том числе путем развития передающих систем. Доступ к 
государственным передающим системам, с учетом имеющихся технических 
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возможностей, предоставляется всем вещателям на недискриминационной основе и 
по разумным тарифам. 

 
Принцип 7: Инфраструктура 

 
Государство обеспечивает для развития вещательного сектора всю необходимую 

инфраструктуру, в том числе достаточное и бесперебойное электроснабжение и доступность 
телекоммуникаций. 
 
7.1 Необходимо уделять особое внимание тому, чтобы вещатели могли использовать 

преимущества современных информационных технологий, таких как Интернет, 
спутниковая и цифровая связь. 

 
Принцип 8: Экономические условия 

 
Государство содействует формированию таких общеэкономических условий, которые 

благоприятствовали бы развитию вещания. Необходимость конкретных мер определяется 
складывающейся ситуацией, однако любые принимаемые меры должны быть справедливыми, 
прозрачными и недискриминационными. К их числу можно отнести: 
 

• Введение налоговых, импортных и тарифных льгот для вещателей, а также на 
приобретение приемных устройств (в т. ч. радио- и телеприемников); 

• Снижение размера прямых сборов с вещателей – к примеру, лицензионного сбора и 
платы за использование национальных передающих систем; 

• Предоставление достаточных возможностей для обучения. 
 

РАЗДЕЛ 3. Частоты вещания 
 

Принцип 9: Частотное планирование 
 
9.1 Как на национальном, так и на международном уровне, процесс принятия решений о 

распределении частот среди всех пользователей должен быть открыт для всех 
заинтересованных сторон, в том числе для органов, регулирующих вещание, и должен 
обеспечивать выделение для вещания достаточного количества частот. 

 
9.2 Необходим механизм планирования в отношении частот, выделенных для вещания, с тем, 

чтобы обеспечить их оптимальное использование с точки зрения многообразия. Этот 
процесс должен быть открыт для всех заинтересованных сторон и должен 
контролироваться органом, свободным от политического и коммерческого 
вмешательства. После принятия частотный план широко публикуется. 

 
9.3 Частотный план призван обеспечивать справедливое распределение частот вещания, при 

соблюдении интересов общества, между тремя вещательными секторами 
(общественным, коммерческим и местным), двумя видами вещания (радио и 
телевидение) и вещателями с различным охватом аудитории (национальными, 
региональными и местными). 

 
9.4 В частотном плане может быть предусмотрено резервирование определенных частот для 

использования их в будущем определенными категориями вещателей, чтобы обеспечить 
многообразие и равный доступ к эфиру на протяжении  времени. 

 
РАЗДЕЛ 4. Регулирующие и апелляционные инстанции 
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Принцип 10: Независимость 
 

Любые государственные органы, обладающие полномочиями по регулированию 
вещательного и/или телекоммуникационного секторов, включая органы, рассматривающие 
жалобы граждан, должны быть защищены от внешнего влияния, в особенности политического 
или коммерческого характера. Статус таких органов четко оформляется законом. 
Законодательные гарантии институциональной автономии и независимости, включают, в 
частности: 
 

• Конкретные и ясные формулировки в законе, которым учреждается данный орган, а 
также, по возможности, в его уставе; 

• Четкое и законодательно оформленное заявление об основах вещательной политики и о 
полномочиях и задачах регулирующего органа; 

• Порядок назначения и отстранения от должности членов регулирующего органа; 
• Его официальная подотчетность обществу через многопартийный орган; 
• Порядок финансирования. 

 
Принцип 11: Четкие гарантии независимости 

 
Независимость регулирующего органа, как и защита такого органа и его сотрудников от 

внешнего давления, должны быть отдельно и четко прописаны в законодательстве, 
учреждающем этот орган, а также, по возможности, в его уставе. Поскольку устоявшихся 
обязательных формулировок не существует, в качестве одного из вариантов можно было бы 
предложить следующий: 
 

[Регулирующий орган] пользуется оперативной и административной самостоятельностью 
в отношениях с любым физическим или юридическим лицом, в том числе с правительством или 
любыми государственными органами. Такая автономия должна уважаться при всех 
обстоятельствах: ни одно физическое или юридическое лицо не должно предпринимать попытки 
оказания влияния на членов или сотрудников [регулирующего органа] при исполнении ими своих 
служебных обязанностей или вмешиваться в деятельность [регулирующего органа], за 
исключением особо оговоренных законом случаев. 

 

Принцип 12: Вещательная политика 
 

Законодательство, в соответствии с которым создается регулирующий орган, должно 
содержать четкое определение стратегии регулирования вещания, каковая должна 
предусматривать способствование осуществлению свободы выражения мнения, многообразию, 
достоверности и беспристрастности, а также свободному обращению информации и идей. 
Регулирующий орган руководствуется этой стратегией в своей деятельности и при всех 
обстоятельствах действует в интересах общества. 
 

Принцип 13: Порядок назначения и отстранения от должности членов 
регулирующего органа 

 
13.1 Процедура назначения в состав руководящих органов (советов) организаций, обладающих 

полномочиями по регулированию вещательного и/или телекоммуникационного секторов, 
должна сводить к минимуму возможность политического или коммерческого 
вмешательства. Порядок назначения четко оговаривается в законе. Члены руководящего 
органа работают в своем личном качестве и при всех обстоятельствах действуют в 
интересах общества. 
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13.2 Процесс назначения должен носить открытый и демократический характер, быть 
свободным от преобладающего влияния со стороны отдельных политических партий или 
коммерческих кругов и предусматривать возможность участия общественности. 
Обязательным требованием к кандидатам является наличие профильных знаний и/или 
опыта. Общий состав руководящего органа регулирующего органа должен, насколько это 
возможно, отражать структуру общества в целом. 

 
13.3 При назначении применяются следующие критерии наличия конфликта интересов. Никто 

не может быть назначен в состав руководящего органа регулирующего органа, если он: 
 

• Принадлежит к исполнительной или другим ветвям власти; 
• Занимает официальный пост или является штатным сотрудником в одной из 

политических партий либо занимает выборную или назначаемую должность в 
правительстве; 

• Занимает должность или получает вознаграждение в области телекоммуникаций или 
вещания либо имеет в этой области, прямо или косвенно, существенные финансовые 
интересы; 

• Осужден, в рамках установленной процедуры, соответствующей международно 
признанным юридическим нормам, за насильственное преступление и/или бесчестные 
действия, если с момента вынесения приговора прошло менее пяти лет. 

 
13.4 Срок полномочий членов руководящего органа должен быть фиксированным, и они 

должны быть защищены от досрочного освобождения от должности. Отстранение от 
должности может производиться только органом, назначившим данное лицо, причем 
такое решение может быть обжаловано в суде. Отстранение от должности возможно 
только в тех случаях, когда: 

 
• Возникает конфликт интересов, как указано выше; 
• Допущено серьезное нарушение установленных законом обязанностей, в том числе в 

форме неисполнения обязанностей; 
• Налицо явная неспособность к эффективному исполнению обязанностей. 

 
13.5 Условия и порядок членства в руководящем органе должны быть четко установлены 

законом. Никакие другие условия, порядок или положения об ответственности не 
применяются. В частности, ни министры, ни другие представители правительства не 
вправе изменять условия членства или обязанности членов руководящего органа. Как 
отдельные члены, так и руководящий орган в целом могут руководствоваться указаниями 
только назначившего их органа. 

 
13.6 Порядок оплаты труда и возмещения расходов членам руководящего органа 

устанавливается законом таким образом, чтобы исключить возможность проведения 
различий между отдельными членами. Последним необходимо запретить получение в 
связи с профессиональной деятельностью любых средств, кроме предусмотренных 
законом. 

 
13.7 Полномочия по выработке внутреннего регламента, в том числе в части заседаний и 

кворума, могут быть определены законом либо предоставлены самому регулирующему 
органу. 

 
Принцип 14: Полномочия и функции 

Полномочия и функции регулирующего органа, в том числе в отношении лицензирования или 
рассмотрения жалоб, четко устанавливаются в учреждающем этот орган законодательстве и 
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могут быть изменены только посредством внесения поправок в такое законодательство. 
Эти полномочия и функции должны быть сформулированы таким образом, чтобы в силу 
сложности задач и высокой вероятности возникновения непредвиденных неоднозначных 
обстоятельств регулирующий орган имел определенную свободу в разработке собственных 
стандартов и правил в пределах своей компетенции и мог обеспечивать справедливый, 
плюралистический и бесконфликтный характер функционирования вещательного сектора. 
 
14.1 В законодательстве должны быть отдельно прописаны ясные, прозрачные и 

справедливые процедуры реализации тех полномочий регулирующего органа, которые 
затрагивают отдельных вещателей – как уже существующих, так и могущих появиться в 
будущем. Любые решения принимаются с учетом принципов административной юстиции и 
сопровождаются письменным обоснованием. 

 
Принцип 15: Подотчетность 

 
15.1 Регулирующий орган должен быть официально подотчетен обществу в лице какого-либо 

многопартийного органа, такого, как парламент или парламентский комитет, но не 
министру или иному лицу либо органу, позиция которого не является нейтральной. 
Законодательство должно обязывать регулирующий орган ежегодно предоставлять 
подробный отчет о его деятельности и бюджете, в том числе материалы аудиторской 
проверки. Такой ежегодный отчет широко публикуется. 

 
15.2 Любой контроль в отношении регулирующего органа может осуществляться только по 

результатам деятельности (a posteriori) и ни при каких обстоятельствах не должен 
преследовать цель повлиять на принятие конкретного решения. 

 
Принцип 16: Судебный контроль 

 
Любое решение регулирующего органа, затрагивающее отдельных лиц, может быть 

оспорено в судебном порядке. 
 

Принцип 17: Финансирование 
 
17.1 Регулирующему органу обеспечивается финансирование в объеме, достаточном для 

осуществления его мандата, причем таким образом, чтобы бюджет был защищен от 
произвольного вмешательства. Механизм финансирования и принятия решений в этой 
области четко устанавливается в законе и строится не на основе разовых решений, а в 
соответствии с подробным планом. Решения, касающиеся финансирования, должны быть 
прозрачными и приниматься только после консультаций с регулирующим органом. 

 
17.2 Ни при каких обстоятельствах процесс финансирования не может использоваться с целью 

повлиять на принятие решений регулирующим органом. 
 

РАЗДЕЛ 5. Лицензирование 
 

Принцип 18: Область лицензирования 
 

Вещание подлежит лицензированию при соблюдении принципов, изложенных в 
настоящем разделе. Такое лицензирование может распространяться на эфирное, спутниковое 
и/или кабельное вещание, но не на вещание через сеть Интернет. 
 

Принцип 19: Выдача лицензий 
 



 

 

76 

19.1 Любая процедура лицензирования может осуществляться только регулирующим 
органом, отвечающим критериям независимости, изложенным в Разделе 4. 

 
19.2 Соответствующий регулирующий орган выдает лицензии на основании частотного плана и 

с учетом необходимости обеспечения многообразия вещания. Лицензии выдаются 
общественным, частным и местным вещателям в области радио и телевидения. 

 
Принцип 20: Право на получение лицензии 

 
20.1 Заявителю не может быть отказано в выдаче лицензии на вещание по причине формы 

его собственности или вида вещания, за исключением случаев с политическими 
партиями, где запрет может быть оправдан согласно закону. В частности, заявитель не 
обязан иметь некий определенный юридический статус, как, например, общество с 
ограниченной ответственностью. Равным образом недопустимым является общий запрет 
на выдачу лицензий определенным категориям заявителей, как, например, религиозные 
организации. Регулирующий орган должен иметь полномочия рассматривать все 
заявления в индивидуальном порядке. 

 
20.2 Допустимо ограничение иностранного участия в собственности и оперативном управлении 

вещателями, однако при этом необходимо принимать во внимание интересы развития 
вещательного сектора в целом и обеспечения экономической жизнеспособности 
вещателей. 

 
Принцип 21: Порядок лицензирования 

 
21.1 Порядок выдачи лицензии на вещание четко и исчерпывающе устанавливается законом. 

Процесс лицензирования должен быть справедливым и прозрачным, иметь 
установленный предельный срок для принятия решения и предусматривать возможность 
действенного участия общественности, а также возможность подавшего заявку 
высказать собственную позицию. Выдача лицензий, в зависимости от ситуации, может 
производиться как в форме тендера, так и посредством рассмотрения лицензирующим 
органом отдельных заявок, однако в случае нескольких заявок на ограниченное 
количество частот тендер проводится в обязательном порядке. 

 
21.2 Заявки оцениваются на основе четких критериев, заранее установленных в нормативно-

правовых актах (законы или подзаконные акты). Насколько возможно, такие критерии 
должны обеспечивать объективность и содействовать представлению самых различных 
точек зрения, адекватно отражающих многообразие населения; необходимо также 
исключать неоправданную концентрацию собственности и оценивать финансовые и 
технические возможности соискателя. Взимание лицензионного сбора до фактического 
получения лицензии недопустимо; возможно лишь взимание разумного 
административного сбора за обработку заявки. 

 
21.3 Отказ в выдаче лицензии во всех случаях сопровождается письменным изложением его 

оснований и может быть оспорен в суде. 
 
21.4 В тех случаях, когда соискатель лицензии не имеет своей частоты вещания, сохраняется 

единый порядок: при положительном решении по его заявке вещателю должно быть 
гарантировано предоставление частоты в соответствии с полученной лицензией. 

 
21.5 Получивший лицензию вещатель должен иметь право выбора относительно  

осуществления передачи сигнала самостоятельно или через передающие компании. 
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Принцип 22: Режим лицензий 
 
22.1 Лицензия может сопровождаться определенными условиями – как общего характера, 

установленными нормативно-правовыми актами (законы или подзаконные акты), так и 
особыми, относящимися к конкретному вещателю. По общему правилу, условия частично 
определяются содержанием поданной заявки на вещание. Недопустимым следует 
признать включение в лицензию условий, 

 

• не относящихся к вещанию, и 
• не отвечающих целям вещательной политики в том виде, как они изложены 

законодательно. 

Любые особые условия должны быть разумными и выполнимыми в отношении 
предоставленной лицензии. 

 
22.2 Обладатель лицензии должен быть вправе ходатайствовать об изменении ее условий. 

Любые вносимые лицензирующим органом изменения должны соответствовать 
принципам административной юстиции и отвечать требованиям Принципа 22.1. 

 
22.3 Срок действия различных видов лицензий на вещание устанавливается юридически. 

Такой срок должен быть разумно достаточным для восстановления соискателем лицензии 
вложенных финансовых ресурсов и труда. Допустимы различные сроки действия 
лицензий для разных категорий вещателей и видов вещания. 

 
22.4 Взимание лицензионного сбора допустимо, но такой сбор не должен быть чрезмерным с 

точки зрения развития вещательного сектора, интенсивности конкуренции за лицензии и 
общих соображений рентабельности. Размер сборов за различные виды лицензий 
устанавливается заблаговременно и в соответствии с графиком. 

 
22.5 Обладатель лицензии должен иметь преимущественное право на ее продление, за 

исключением случаев, когда это противоречит интересам общества или когда вещателем 
допущено серьезное нарушение условий лицензии. При возобновлении лицензии 
возможно изменение ее условий – как со стороны вещателя, так и со стороны 
регулирующего органа. Во всех случаях отказ в возобновлении лицензии сопровождается 
письменно изложенным его обоснованием. 

 
РАЗДЕЛ 6. Содержание вещания 

 
Принцип 23: Административное регулирование содержания 

 
23.1 Недопустимо включение в вещательное законодательство гражданско-правовых или 

уголовно-правовых ограничений на содержание вещания сверх существующих или 
повторяющих те, которые применяются ко всем формам выражения мнений и убеждений. 

 
23.2 Допустимо введение административного режима регулирования содержания вещания в 

рамках принципов настоящего Раздела. При наличии эффективного саморегулирующего 
механизма административные меры не применяются. 

 
23.3 При разработке любых правил в области содержания вещания учитывается мнение 

вещателей и других заинтересованных сторон, а окончательное решение принимается 
только с учетом общественного мнения. Согласованные таким образом правила четко и 
детально оформляются и публикуются. Правила должны также учитывать различия в 
деятельности вещателей трех основных форм собственности и двух основных видов 
(радио и телевидение). 
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23.4 Контроль за правилами в области содержания вещания возлагается на регулирующий 

орган, отвечающий критериям независимости, изложенным в Разделе 4. 
Предпочтительной является ситуация, когда правила в области содержания вещания 
применяются единым органом ко всем вещателям. 

 
Принцип 24: Позитивные обязательства в отношении содержания вещания 

 
24.1 На общественных вещателей возлагается основное обязательство по обеспечению права 

граждан на информацию на основе многообразия позиций или точек зрения и широкого 
спектра вещательных программ, в соответствии с Принципом 37 (Функции общественных 
вещателей). 

 
24.2 Позитивные обязательства в отношении содержания вещания могут налагаться, в 

соответствии с принципами настоящего Раздела, на коммерческих и местных вещателей, 
но только в интересах большего многообразия и более широкого спектра вещательных 
программ и материалов, предлагаемых населению. Такие обязательства не могут быть 
признаны оправданными, если их введение чревато негативными последствиями для 
развития вещания – например, в случае невозможности их соблюдения или чрезмерной 
обременительности. Кроме того, налагаемые обязательства должны иметь достаточно 
общий характер, что обеспечит их политическую нейтральность, касаться четко 
определенных категорий программ, что исключит возможность двойного толкования, и не 
быть слишком пространными. Например, они могут вводиться в отношении программ 
собственного производства и/или языка/языков вещания, материалов для меньшинств и 
детей, а также информационного вещания. 

 
Принцип 25: Реклама 

 
25.1 Количество рекламного времени может быть ограничено, но не в ущерб развитию и росту 

вещательного сектора в целом. Некоторые региональные соглашения, такие как 
Европейская Конвенция о трансграничном телевещании, устанавливают единые для всего 
региона ограничения (в данном случае 20 %). 

 
25.2 В отношении рекламы общественные вещатели должны быть поставлены в условия 

справедливой конкуренции. В частности, недопустимо предложение рекламного времени 
по ценам ниже рыночных за счет бюджетного финансирования. 

 
25.3 Допускается введение, в соответствии с принципами настоящего раздела, отдельного 

административного режима регулирования рекламы. 

 
РАЗДЕЛ 7. Санкции 

 
Принцип 26: Порядок применения санкций 

 
К отдельным вещателям санкции не могут применяться ни при каких обстоятельствах, за 

исключением случаев нарушения ими четко установленных требований закона или условий 
лицензии, причем только после открытого и справедливого разбирательства, в ходе которого 
вещатель должен иметь достаточную возможность изложить свою позицию. Санкции 
применяются только органом, который соответствует критериям независимости, изложенным в 
Разделе 4. Решение о применении санкций подлежит опубликованию и широкой огласке. 
 

Принцип 27: Пропорциональность 
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27.1 Регулирующий орган должен обладать полномочиями наложения различных 
санкций, которые в каждом случае должны строго соответствовать тяжести нарушения. 
При выборе вида санкций регулирующий орган исходит из того, что его задачей является 
не столько осуществление «полицейских» функций в отношении вещателей, сколько 
защита интересов общества посредством обеспечения бесконфликтного 
функционирования вещательного сектора и содействия многообразию и качеству 
вещания. 

 
27.2 Как правило, санкции, особенно в части, относящейся к содержанию, применяются по 

нарастающей. За первое нарушение целесообразно выносить предупреждение с 
разъяснением существа нарушения и уведомлением о недопустимости его повторного 
совершения. Применение за нарушения положений о содержании вещания более 
серьезных санкций, таких как штраф и приостановление или отзыв лицензии, не должно 
осуществляться автоматически. В таких случаях штраф налагается только после 
исчерпания других средств исправления ситуации, а приостановление и/или отзыв 
лицензии применяются только после установленных неоднократных серьезных нарушений 
со стороны вещателя и исчерпания других средств исправления ситуации. 

 
27.3 Вещатель вправе в судебном порядке обжаловать любые примененные к нему сколько-

нибудь серьезные санкции. 
 

РАЗДЕЛ 8. Доступ к государственным ресурсам 
 

Принцип 28: Недопустимость дискриминации 
 
28.1 При соблюдении Принципа 36 (Финансирование общественных вещателей) всем 

вещателям обеспечивается справедливый и недискриминационный доступ к 
государственным ресурсам, в том числе рекламным. 

 
28.2 При предоставлении информации в СМИ должностные лица не должны проводить 

различий между общественными, коммерческими и местными вещателями. 
 
28.3 Во всех случаях предоставления бюджетного финансирования коммерческим и/или 

местным вещателям должно содействовать многообразию вещания. Выделение средств 
производится на основе заранее установленных четких критериев, а решение по этому 
вопросу принимается регулирующим органом, который соответствует критериям 
независимости, изложенным в Разделе 4. 

 
РАЗДЕЛ 9. Освещение выборов 
 

Принцип 29: Достаточность предоставляемой информации 
 
29.1 В период выборов государство обязано предоставлять гражданам, в том числе по 

каналам вещания, достаточную информацию о порядке голосования, избирательных 
программах политических партий и кандидатов, ходе избирательной кампании и по другим 
вопросам, имеющим отношение к выборам. Такая информация распространяется в 
рамках новостийных программ, специальных передач о выборах, политических программ 
с обеспечением прямого доступа к эфиру и, в предусмотренных случаях, политических 
программ на правах рекламы. 

 
29.2 Основные обязанности по освещению выборов согласно указанному выше возлагаются на 

общественных вещателей, но могут также возлагаться на коммерческих и/или местных 
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вещателей, при соблюдении положений настоящего Раздела и при условии, что 
выполнение таких обязанностей не будет для вещателей чрезмерно обременительным. 

 
29.3 К вещателю предъявляется требование обеспечивать справедливый, равный и 

недискриминационный характер освещения выборов (см. Принцип 31.1). 
 
29.4 Любые обязанности в отношении вещания в период выборов контролируются 
регулирующим органом, который соответствует критериям независимости, изложенным  в 
Разделе 4. 
 

Принцип 30: Просвещение избирателей 
 

Государство обязано обеспечивать понимание избирателями технической стороны 
выборов, в том числе порядка регистрации и голосования, права на свободный и тайный выбор 
между кандидатами, а также важности выборов. В случаях, когда такое понимание еще не 
обеспечено другими средствами, на общественных вещателей возлагается обязанность передачи 
программ просветительского характера. Аналогичное требование может быть предъявлено 
также коммерческим и/или местным вещателям. 
 

Принцип 31: Политическое вещание в рамках прямого доступа к эфиру 
 
31.1 На общественных вещателей возлагается обязанность предоставлять эфирное время 

политическим партиям и/или кандидатам для передач политического характера, причем 
на справедливой, равной и недискриминационной основе. Аналогичное требование может 
быть предъявлено также коммерческим и/или местным вещателям. «Справедливость, 
равенство и недискриминационность» относятся к объему предоставляемого эфирного 
времени, размещению передач в сетке вещания и к любым взимаемым в связи с этим 
суммам. Общественные вещатели в обязательном порядке оказывают партиям и 
кандидатам содействие в производстве политических программ в рамках прямого доступа 
к эфиру; требование о таком содействии может предъявляться также коммерческим и 
местным вещателям. 

 
31.2 Вещатель не вправе отказать в предоставлении политическим партиям и/или кандидатам 

прямого доступа к эфиру, кроме случаев, когда это явно и существенно противоречит его 
обязательствам перед законом. При этом вещатель не должен нести правовую 
ответственность за содержание передач такого рода, согласно положениям Принципа 5. 

 
Принцип 32: Политическое вещание на правах рекламы 

 
В тех случаях, когда партиям и кандидатам разрешено покупать эфирное время для своих 

политических передач, вещатель обязан предоставлять такое время всем партиям и кандидатам 
на равной и недискриминационной основе. 
 

Принцип 33: Безотлагательное исправление нарушений 
 

Орган, контролирующий исполнение обязанностей по освещению выборов, обеспечивает 
партиям и кандидатам возможность безотлагательного исправления нарушений, в том числе по 
жалобам. В этих рамках надзорный орган должен быть вправе применять различные меры, в 
том числе право требовать от вещателя исправления или опровержения по выпущенному в эфир 
материалу, а также предоставления слова другой стороне. Решение такого органа может быть 
обжаловано в судебном порядке. 
 

РАЗДЕЛ 10. Общественные вещатели 
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Принцип 34: Преобразование государственных вещателей в общественных 
 

В случае наличия в стране государственных или правительственных вещателей они 
должны быть преобразованы в общественные в соответствии с положениями настоящего 
Раздела. 
 

Принцип 35: Независимость 
 
35.1 Руководство общественным вещателем осуществляет независимый орган – к примеру, 

совет директоров. Институциональная автономия и независимость общественного 
вещателя обеспечивается теми же средствами, что и для регулирующих органов (Раздел 
4). Законодательные гарантии независимости общественного вещателя включают, в 
частности: 

 
• Точные и ясные формулировки в законе, которым учреждается вещатель, а также, 

по возможности, в его уставе; 
• Четкое и законодательно оформленное заявление о целях, полномочиях и задачах 

вещателя; 
• Порядок назначения и отстранения от должности членов руководящего органа; 
• Официальную подотчетность вещателя обществу через многопартийный орган; 
• Обеспечение независимости редакционной политики; 
• Порядок финансирования. 

 
35.2 Полномочия руководящего органа включают назначение его высоких должностных лиц 

общественного вещателя, которые подчиняются только руководящему органу, 
ответственному, в свою очередь, перед выборным многопартийным органом. Процесс 
назначения высоких должностных лиц должен быть открытым и справедливым; к 
кандидатам применяются критерии наличия требуемых квалификаций и/или опыта 
работы, а также критерии соответствия согласно Принципу 13.3. Высоким должностным 
лицам должно быть предоставлено право получать письменное обоснование любого 
налагаемого на них дисциплинарного взыскания, в том числе увольнения, и право 
обжаловать такие взыскания в судебном порядке. 

 
35.3 Задачи руководящего органа четко определяются законом и включают обеспечение 

эффективной реализации вещателем общественных функций и защиту его от внешнего 
давления. Независимый руководящий орган не вмешивается в повседневную 
деятельность редакции, в особенности в части содержания вещания, соблюдает принцип 
независимости редакционной политики и ни при каких обстоятельствах не осуществляет 
предварительную цензуру. Ответственность за текущую деятельность вещателя, в том 
числе за содержание программ, несет его редакция. 

 
Принцип 36: Финансирование общественных вещателей 

 
Общественному вещателю обеспечивается финансирование, достаточное для 

выполнения им своих задач, таким образом, чтобы исключить возможность произвольного 
вмешательства в его бюджет, в соответствии  с Принципом 17. 
 

Принцип 37: Функции общественных вещателей 
 

Функции общественного вещателя тесно связаны с общественным характером его 
финансирования и должны быть четко определены законом. Общественный вещатель 
содействует многообразию вещания в интересах общества в целом посредством выпуска в эфир 
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широкого спектра информационных, образовательных, культурных и развлекательных 
программ. Вещание должно, в том числе, отвечать следующим требованиям: 
 

• Выпуск качественных  независимых программ, призванных содействовать плюрализму 
мнений и информированию общества; 

• Подготовка обширных новостийных и информационных программ, на основе принципов 
непредвзятости, достоверности и взвешенности; 

• Широкий спектр подаваемых в эфир материалов, позволяющий обеспечить баланс между 
массовыми программами и материалами, адресованными узкоспециализированной 
аудитории; 

• Общедоступность и ориентированность на интересы всех жителей и регионов страны, 
включая меньшинства; 

• Наличие образовательных и детских программ; 
• Содействие производству собственных программ, в том числе путем установления 

минимальных квот для оригинальных программ и материалов независимых продюсеров. 
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Йоханнесбургские принципы 

 
Национальная безопасность, свобода слова и доступ к информации 

 
Принципы разработаны и приняты группой из 36 экспертов из Австралии, 

Великобритании, Замбии, Израиля, Индии, Кении, России, Северной Ирландии, Сенегала, Совета 
Европы, США, Франции, Швейцарии, Швеции, Югославии, ЮАР, Южной Кореи под 
председательством американского специалиста в области права СССМИ Пола Хоффмана. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Настоящие Принципы приняты 1 октября 1995 года группой экспертов в области 

международного права, национальной безопасности и прав человека, собранных организацией 
«АРТИКЛЬ 19» и Международным Центром против цензуры при содействии Центра прикладных 
правовых исследований Университета Уитуотерсранд в Южной Африке. 

Принципы основаны на международных и региональных правовых нормах, относящихся к 
защите прав человека, развивающейся национальной практике (в том числе на решениях 
национальных судов) и на общих принципах права, признанных содружеством наций. 

Настоящие Принципы признают дальнейшую применимость Сиракузских принципов, 
относящихся к соответствующим положениям Международного Пакта о гражданских и 
политических правах, а также Парижских минимальных стандартов в отношении прав человека в 
чрезвычайных ситуациях10. 

   ПРЕАМБУЛА 

Участники подготовки настоящий Принципов: 

Исходя из того, что в соответствии с принципами, провозглашенными в Уставе ООН, 
признание достоинства и ценности человеческой личности и неотъемлемых равных прав каждого  
является основой свободы, правосудия и мира во всем мире; 

Будучи убеждены в важности для защиты прав человека принципа верховенства права, 
предотвращающего неотвратимое в условиях бесправия восстание против тирании и 
притеснений; 

      Подтверждая свою веру в то, что свобода выражения мнения и свобода информации 
играют важную роль в демократическом обществе и имеют важное значение для его прогресса, 
процветания и осуществления других прав человека и основных свобод; 

Принимая во внимание соответствующие положения Всеобщей Декларации прав 
человека, Международного Пакта о гражданских и политических правах, Конвенции ООН о 
правах ребенка, Основных принципов ООН о независимости судов, Африканской Хартии прав 

                                                             
10 Сиракузские принципы приняты в мае 1984 года группой экспертов, созванных Международной 
комиссией юристов, Международной Ассоциацией уголовного права, Американской ассоциацией 
Международной Комиссии юристов, Институтом прав человека Урбана Моргана и Международным 
институтом теории и практики уголовного права.  Парижские минимальные стандарты были приняты в 
апреле 1984 года группой экспертов под эгидой Международной ассоциации права.  
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человека и гражданина, Американской Конвенции о правах человека и Европейской 
Конвенции о правах человека; 

Полностью осознавая, что некоторые наиболее серьезные нарушения прав человека и 
основных свобод оправдываются правительствами как необходимые для защиты национальной 
безопасности; 

Рассматривая доступ граждан к информации в ведении государственных органов как 
обязательное условие осуществления гражданами контроля над действиями властей и их 
полноценного участия в жизни демократического общества,; 

Желая способствовать признанию положения о том, что  вмешательство в 
осуществление свободы выражения мнения и свободы информации в интересах национальной 
безопасности могут допускаться в ограниченных масштабах с тем, чтобы не поощрять 
правительства к использованию неоправданных ограничений этих свобод под предлогом 
национальной безопасности; 

Признавая необходимость правовой защиты этих свобод принятием конкретных и четко 
сформулированных законов, которые обеспечивают основные требования принципа 
верховенства права; 

Вновь напоминая о необходимости правовой защиты этих свобод независимыми судами; 

Участники пришли к согласию о следующих принципах и рекомендуют соответствующим 
органам на национальном, региональном и международном уровнях принять шаги к их широкому 
распространению, принятию и претворению в жизнь. 

I. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

Принцип 1. Свобода мнения, слова и информации 

(а) Каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своего мнения; 

  (b) Каждый человек имеет право свободно выражать свое мнение, что включает свободу 
поиска, получения и распространения информации и идей любого рода, независимо от 
государственных границ, устно, письменно или в печатной форме, либо в форме 
произведения искусства, или иными средствами по своему выбору; 

(с) Осуществление прав, означенных в пункте (b), может быть  предметом ограничений на 
конкретных основаниях в соответствии с нормами международного права, в том числе для 
защиты национальной безопасности; 

 (d) Никакие ограничения свободы выражения мнения или информации под предлогом 
национальной безопасности не могут применяться, если государственные органы не 
продемонстрируют, что такое ограничение предписано законом и необходимо в 
демократическом обществе для защиты законных интересов национальной безопасности11. 

                                                             
11 В контексте данных принципов под демократическим обществом понимается строй, в котором 
правительство поистине подотчетно органу или организации, отдельному от него; состоятся подлинные 
периодические выборы на основе всеобщего и равного избирательного права и тайного голосования, 
гарантирующих свободное волеизъявление электората; существуют политические группировки, которые 
могут свободно организоваться в оппозицию к находящемуся у власти правительству; предусмотрены 
эффективные правовые гарантии основных свобод, обеспечиваемые независимыми судами. Эта 
формулировка основана на определении конституционализма в книге  S.A. de Smith "The Commonwealth and 
its Constitution" (London, Stevens and Sons, 1964, p.106)  и согласована со ст. 25 Международного Пакта о 
гражданских и политических правах.  
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Принцип 1.1  Согласно с установленным в законе 

(a) Любое ограничение на свободу выражения мнения или свободу информации должно 
быть установлено законом. Закон должен быть доступным, недвусмысленным и четко 
сформулированным, чтобы каждый мог заранее предвидеть с достаточной 
определенностью незаконность какого-либо конкретного действия. 

(b) Закон должен предусматривать адекватные гарантии против нарушения его 
требований, в том числе оперативное, полное и эффективное юридическое 
рассмотрение обоснованности ограничения независимым судом или органом 
правосудия. 

Принцип 1.2 В законных интересах национальной безопасности 

Любое ограничение свободы выражения мнения или информации, которое правительство 
желает оправдать требованиями национальной безопасности, должно иметь истинной целью и 
доказуемым результатом защиту законных интересов национальной безопасности. 

Принцип 1.3 Необходимость в демократическом обществе 

В доказательство того, что ограничение свободы выражения мнения или информации 
необходимо для защиты законных интересов национальной безопасности, правительство должно 
продемонстрировать, что: 

(a) выражение мнения или информация по конкретному вопросу представляет серьезную 
угрозу законным интересам национальной безопасности; 

(b) вводимое ограничение является наименее ограничительной мерой в защиту этих 
интересов; 

(c) ограничение согласуется с демократическими принципами. 

Принцип 2. Законные интересы национальной безопасности. 

(a) Ограничение, вводимое для защиты интересов национальной безопасности, не 
является легитимным, если его истинным истинной целью и доказуемым результатом 
не является защита существования страны или ее территориальной целостности от 
применения или угрозы применения силы или же возможности страны противостоять 
применению или угрозе применения силы, исходящего из внешнего источника, как, 
например, военная угроза, или из внутреннего источника, как, например, 
подстрекательство к насильственному свержению правительства. 

(b) В частности, ограничение, вводимое для защиты интересов национальной 
безопасности, не является легитимным, если его истинной целью и доказуемым 
результатом является защита интересов, не относящихся к национальной 
безопасности, включая, к примеру, защиту репутации правительства и недопущение 
огласки неправомочных действий государственных органов, или сокрытие информации 
о функционировании государственных учреждений, или навязывание определенной 
идеологии, или сдерживание забастовочного движения.  

Принцип 3.  Чрезвычайное положение 

В случае возникновения чрезвычайного положения, которое угрожает существованию 
страны и о наличии которого официально и законно объявлено в соответствии с нормами 
национального и международного права, государство может ввести ограничения свободы 
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самовыражения и информации, но только в степени, строго необходимой в связи с 
требованиями ситуации, и лишь тогда и настолько, когда и насколько они не противоречат 
другим обязательства правительства согласно международному праву. 

Принцип 4. Запрещение дискриминации 

Никогда при ограничении свободы выражения мнения или информации, в том числе под 
предлогом национальной безопасности, не должна допускаться дискриминация по признакам 
расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или других взглядов, национального или 
социального происхождения, имущественного ценза, рождения или по другим признакам. 

ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ 

Принцип 5. Защита свободы мнения 

Никто не может подвергаться никаким ограничениям, лишениям прав или санкциям по 
причине собственных мнений или убеждений. 

Принцип 6. Выражение мнения, которое может угрожать национальной 
безопасности 

В соответствии с принципами 15 и 16 выражение мнения может караться как 
угрожающее национальной  безопасности, если правительство может продемонстрировать: 

(a) что выражение мнения имеет целью подстрекательство к насильственным действиям; 

(b) может привести к таким насильственным действиям; 

(c) имеется прямая и непосредственная связь между выражением мнения и возможностью 
или возникновением таких насильственных действий. 

Принцип 7.  Случаи защищенности выраженного мнения 

(a) В соответствии с принципами 15 и 16 мирное осуществление права на свободу выражения 
мнения не должно рассматриваться как угроза национальной безопасности или подвергаться 
ограничениям или наказанию.  Выражение мнения, не составляющее угрозу национальной 
безопасности, включает 

(i) выступления за ненасильственное изменение политики правительства или смену 
самого правительства; 

(ii) критику или оскорбление собственной страны, государства или его символов, 
правительства, государственных ведомств или должностных лиц, а также иной 
страны, государства или его символов, правительства, государственных ведомств или 
должностных лиц12; 

(iii) возражения или выступления в поддержку возражений, в силу религии, 
соображений совести или убеждений, против призыва на военную службу или 
военной службы как таковой; конкретного конфликта  или угрозы применения силы 
для разрешения международных споров; 

                                                             
12 В контексте данных Принципов к "должностным лицам " относятся глава государства, глава 
правительства, все должностные лица, состоящие на службе у государства, включая министров; все 
должностные лица вооруженных сил, сил безопасности и полиции, а также все лица, занимающие 
государственные выборные должности. 
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(iv) предоставление информации о предполагаемых нарушениях международных 
норм, касающихся прав человека или международного гуманитарного права,  

но не ограничивается вышеперечисленным. 

(b) Никто не может быть наказан за критику или оскорбление страны, государства или его 
символов, правительства, государственных ведомств или должностных лиц, а также иной 
страны, государства или его символов, правительства, государственных ведомств или 
деятелей, если только эта критика или оскорбление намеренно не подстрекают к 
насильственным действиям или же могут повлечь таковые действия. 

Принцип 8.  Простое обнародование сведений о деятельности, которая может 
угрожать национальной безопасности 

Не должно предотвращаться или наказываться выражение мнения только потому, что 
оно передает информацию от или об организации, которая объявлена правительством как 
угрожающая  интересам национальной безопасности или тесно связанным с ней интересам. 

 

 

Принцип 9.  Использование языка национального меньшинства или другого языка 

Выражение мнения, как письменное, так и устное, не может быть запрещено на том 
основании, что использует тот или иной язык, особенно если это язык национального 
меньшинства. 

Принцип 10.  Незаконное вмешательство третьих  лиц в выражение мнения 

Государства обязаны принимать разумные меры для предотвращения незаконного 
вмешательства частных групп или отдельных лиц в осуществляемую мирным образом свободу 
выражения мнения, даже если оно имеет критический характер в отношении правительства или 
его политики.  В частности, правительства обязаны осуждать противоправные действия, 
направленные на подавление свободы выражения мнения, проводить соответствующие 
расследования и передавать лиц, ответственных за такие действия, органам правосудия. 

 ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ ИНФОРМАЦИИ 

Принцип 11.  Общее правило доступа к информации. 

Каждый имеет право получать информацию от государственных органов, включая 
информацию, относящуюся к государственной безопасности.  Любые ограничения этого права 
под предлогом национальной безопасности не могут вводиться, если только правительство не 
продемонстрирует, что такое ограничение установлено законом и необходимо в демократическом 
обществе для защиты законных интересов национальной безопасности. 

Принцип 12.  Узкое обозначение исключений под предлогом национальной 
безопасности 

Государство не может категорически отказывать в доступе ко всей информации, 
относящейся к национальной безопасности, но должно обозначить в законе только те 
конкретные и узкие категории информации, которые необходимо оставлять закрытыми в 
законных интересах национальной безопасности. 
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Принцип 13. Общественный интерес к раскрытию информации 

Во всех законах и решениях, относящихся к праву получения информации, в первую 
очередь необходимо учитывать общественный интерес к получению этой информации. 

Принцип 14. Право обжалования отказов в независимом органе 

Государство обязано принять соответствующие меры для обеспечения права на 
получение информации.  Эти меры должны обязывать государственные органы в случае отказа 
от предоставления информации указывать причину отказа в письменном виде и в разумно 
короткие сроки, а также должны предоставлять право рассмотрения обоснованности и 
законности отказа независимым органам, в том числе судебным.  Рассматривающий претензии 
орган должен обладать правом ознакомления с непредоставленной информацией.13 

Принцип 15. Общее правило относительно раскрытия секретной информации 

Никто не может быть наказан под предлогом национальной безопасности за раскрытие 
информации, если 1) ее раскрытие не наносит и вероятно не нанесет ущерб законным интересам 
национальной безопасности, и 2) общественный интерес к получению этой информации 
преобладает над ущербом от ее раскрытия. 

Принцип 16. Информация, полученная на государственной службе 

Никто не может стать объектом преследования под предлогом национальной 
безопасности за разглашение информации, полученной на государственной службе, если 
общественный интерес к получению этой информации преобладает над ущербом от ее 
раскрытия. 

Принцип 17.  Информация, ставшая всеобщим достоянием 

После того, как каким бы то ни было образом информация стала общедоступной, любые 
обоснования  попыток прекратить ее дальнейшее обнародование уступают праву общества на 
получение информации.  

Принцип 18. Защита журналистских источников 

Защита национальной безопасности не может быть использована как основание для 
вынуждения журналиста к раскрытию конфиденциального источника информации. 

Принцип 19.  Доступ в закрытые районы 

Любое ограничение свободного потока информации не должно иметь характер, который 
сводил бы на нет основы прав человека и гуманитарного права.  В частности, государственные 
органы не должны препятствовать посещению журналистами или представителями 
межправительственных или неправительственных организаций, наделенных правом наблюдения 
за соблюдением прав человека и гуманитарных норм, тех регионов, в отношении которых есть 
разумные основания полагать о нарушении или возможном нарушении в них прав человека или 
норм гуманитарного права.   Правительство не может запретить доступ журналистам и 
представителям таких организаций в районы, где происходят насильственные действия или 
вооруженный конфликт, кроме случаев, когда их присутствие там поставило бы под явную 
угрозу безопасность других людей. 

                                                             
13 Дополнительные основания для получения и исправления личных данных, содержащихся в документах 
на частное лицо, как, например, в целях осуществления права неприкосновенности частной жизни, 
находятся за пределами данных принципов. 
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    ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА И ДРУГИЕ ПРИНЦИПЫ 

Принцип 20. Общее правило защиты законом 

Любое лицо, которое после выражения им мнения или предоставления информации 
обвинено в совершении преступления, имеющего отношение к национальной безопасности14, 
пользуется всеми гарантиями принципа верховенства права, который являются частью 
международного права.  Они включают, но не ограничиваются, следующими правами: 

(a) право на презумпцию невиновности; 

(b) право не подвергаться произвольному аресту; 

(c) право на быстрое уведомление на понятном языке о предъявленных обвинениях и 
подтверждающих эти обвинения доказательствах; 

(d) право на быстрый доступ к адвокату по своему выбору; 

(e) право на судебное разбирательство в разумно короткий срок; 

(f) право на достаточное время для подготовки к своей защите; 

(g) право на справедливое и открытое рассмотрение дела беспристрастным судом 
или органом правосудия; 

(h) право на допрос свидетелей обвинения; 

(i) право на отклонение судом доказательств в ходе судебного процесса, если 
таковые не были ранее предъявлены обвиняемому лицу с возможностью 
представления контрдоказательств; 

(j) право на апелляцию в независимый суд или орган правосудия, обладающий 
полномочиями пересмотра дела по существу и его фактов и правом отмены 
прежнего решения. 

Принцип 21.  Средства правовой защиты 

Все средства правовой защиты, включая специальные, такие как habeas corpus и 
amparo, должны предоставляться лицам, обвиненным в преступлениях, относящимся к 
безопасности, в том числе и во время чрезвычайного положения, угрожающего жизни  страны 
согласно определению, данному в принципе 3. 

Принцип 22. Право на рассмотрение дела независимым органом правосудия 

(a) По выбору обвиняемого дело по обвинению в преступлении, имеющем отношение к 
безопасности, должно рассматриваться судом присяжных там, где таковой институт 
имеется, или же судьями, которые являются подлинно независимыми. Суд над 
лицами, обвиненными в преступлениях, имеющих отношение к безопасности, который 
осуществляется судьями, не обладающими гарантиями пребывания в своей 
должности, является  prima facie  нарушением права на рассмотрение дела 
независимым органом правосудия. 

                                                             
14 В контексте данных Принципов под "преступлением, имеющее отношение к безопасности", понимается 
действие или бездействие, которое, по мнению государства, подлежит  наказанию в целях защиты интересов 
национальной безопасности или тесно связанных с ними других интересов. 
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(b) Ни в коем случае гражданское лицо не может подвергаться судебному 
преследованию военным судом или трибуналом за преступления, имеющие отношение 
к безопасности. 

(c) Ни в коем случае гражданское лицо или военнослужащий не могут подвергаться 
судебному преследованию особыми судами или трибуналами, специально или 
временно созданными для рассмотрения дела. 

Принцип 23.  Предварительная цензура 

Выражение мнения не должно подвергаться предварительной цензуре в интересах 
национальной безопасности, за исключением условий чрезвычайного положения, угрожающего 
жизни страны в соответствии с изложенным в принципе 3. 

Принцип 24. Несоразмерные наказания 

За преступления, которые имеют отношение к безопасности и в которых затронуты 
свобода выражения мнения и свобода информации, отдельные лица, редакции СМИ, 
политические и другие организации не могут подвергаться санкциям, ограничениям прав или 
карательным мерам, которые несоразмерны серьезности совершенного преступления. 

Принцип 25. Отношение данных Принципов к другим нормам 

Ничто в данных Принципах не может толковаться как ограничение или сужение любых 
прав человека или свобод, признанных международными, региональными или национальными  
законами или нормами. 
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«АРТИКЛЬ 19» 

Всемирная кампания за свободу слова 
 
Организация «АРТИКЛЬ 19» позаимстовавала свое название и направления деятельности  у 
соответствующей статьи Всеобщей декларации прав человека. 
 

Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает 
свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять 
информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ. 

 
«АРТИКЛЬ  19» считает своим предназначением: 
 

Поддерживать, защищать и развивать свободу выражения мнения, в том числе доступ к информации и 
средствам связи. Осуществлять данную детельность путем  лоббирования и контроля, установления 
стандартов, проведения кампаний и исследований, возбуждения судебных процессов, а также налаживания 
партнерских взаимоотношений. Привлекать к диалогу по насущным вопросам международные и 
региональные организации, государственные учреждения  и представителей частного сектора, а также 
обеспечивать их ответственность за соблюдение международных норм.  

 
«АРТИКЛЬ 19» стремиться к достижению поставленных целей путем: 
 
• укрепления правовой, институциональной и политической основы  для осуществления свободы выражения 

мнения и доступа к информации на глобальном, региональном и национальном уровне, в том числе посредством 
развития правовых норм; 

• расширения осведомленности и поддержки таких инициатив на глобальном, региональном и национальном 
уровне; 

• привлечения представителей гражданского общества к  созданию на глобальном, региональном и национальном 
уровне возможностей для структурирования и осуществления контроля за политическим курсом и действиями 
правительств, корпоративных структур, профессиональных объединений и многосторонних организаций по 
вопросам свободы выражения мнения и доступа к информации; и  

• создания условий для более широкого участия общественности  в государственных делах  и процессе принятия 
решения на глобальном, региональном и национальном уровне посредством содействия свободе выражения 
мнения и доступу к информации.  

 
«АРТИКЛЬ 19» – неправительственная благотворительная организация (Регистрационный номер 
благотворительной организации в Великобритании 327421). За дополнительной информацией обращайтесь по 
адресу: 

Lancaster House, 33 Islington High Street 
London, N1 9LH, United Kingdom 

Тел.: +44 20 7278 9292       Факс: +44 20 7713 1356 
Электронная почта: info@article19.org      Вебсайт: www.article19.org  

 
Международный совет: Ричард Эйр (UK), Председатель; Питер Филипс (Великобритания), Казначей;; Галина Арапова (Россия); Парам 
Кумарасвами (Малайзия); Пол Хофман (США); Кушроу Ирани (Индия); Джоди Коллапен (Южная Африка); Гара ЛяМарш (США), Дейзи Ли  (Гон 
Конг); Гунаван Мохамад (Индонезия), Арне Рут (Швеция), Малкольм Смарт (Великобритания) 
 Почетный член: Аян Сан Сю Ки (Бирма)  
Исполнителный директор: Эндрю Пуддепхатт  


