
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Усольцева Валерия Евгеньевна 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

г. Барнаул, Алтайский край 

ДОСТУП ЖУРНАЛИСТА К ИНФОРМАЦИИ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Аннотация: статья посвящена основным проблемам реализации права 

журналистов на доступ к информации, которое обеспечивается статьей 39 За-

кона РФ «О средствах массовой информации». Показано, что данное право 

чаще всего нарушается со стороны представителей власти; выявлены причины, 

по которым журналисты не обращаются в суд для отстаивания своих прав. 

Обосновывается вывод о том, что «замалчивание» подобных случаев негативно 

влияет как на развитие медиаотрасли в целом, так и на взаимоотношения СМИ 

и властных структур. 
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Право на информацию является одним из фундаментальных прав человека, 

которое закреплено в ст. 19 Всеобщей декларации прав человека. Для журнали-

стов же, в дополнение к этому, предусмотрены специальные законы, обеспечи-

вающие доступ к социально значимой информации. Отказ возможен лишь в слу-

чае, когда запрашиваемая информация составляет сведения, относящиеся к раз-

личным видам тайн: государственной, коммерческой и др. 

Так как органы государственной власти и органы местного самоуправления 

располагают общественно-значимой информацией, именно они чаще всего ис-

пытывают к себе повышенный интерес со стороны журналистов. Однако их 

право на получение информации зачастую не соблюдается на практике. При 

этом, как отмечает А.Г. Рихтер, непредоставление или несвоевременное предо-

ставление общественно-значимой информации впоследствии сказывается на ка-

честве журналистских материалов [1], а сам факт непредоставления является 

нарушением 39 статьи Закона РФ «О СМИ», которая говорит о том, что 
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«редакция вправе запрашивать информацию о деятельности государственных 

органов, общественных объединений, их должностных лиц, как в устной, так и в 

письменной форме. Запрашиваемую информацию перечисленные органы обя-

заны предоставить редакции» [2]. 

При этом важно подчеркнуть, что, запрашивая ту или иную информацию 

(если только она не является секретной), редакция не обязана обосновывать 

необходимость ее получения. Любую запрашиваемую информацию органы гос-

ударственной власти обязаны предоставить редакции (в течение 7 дней). Исклю-

чение составляют сведения, относящиеся, как уже сказано, к государственной, 

коммерческой или иной охраняемой законом тайной. Во всех остальных случаях 

отказ в предоставлении информации является незаконным и может быть обжа-

лован в суде. Если органами государственной власти было принято решение об 

отказе в предоставлении информации, они обязаны об этом уведомить редакцию 

в течение трех дней со дня получения письменного запроса. Если этот срок не 

соблюден, данная статья обязывает владельца информации указать причины 

этого и дату, к которой информация будет предоставлена. Виновные в незакон-

ном ограничении информации несут уголовную, гражданскую и административ-

ную ответственность [2]. 

Рассмотрим типичные проблемы реализации данного права журналистов на 

практике. Допустим, редакция решает отправить запрос в государственные ин-

станции. Если запрос сделан в письменной форме, журналистам, прежде всего, 

важно убедиться, что запрос дошел до адресата. Часто на этой почве возникают 

конфликты. В частности, например, редакция ждет ответа на запрос, установлен-

ные сроки ответа истекают, но впоследствии выясняется, что отправленный за-

прос данная организация либо не получила, либо, по небрежности, не ответила 

на него. Если информация запрашивается устно, ответ также обязан быть предо-

ставлен в течение 7 дней. Однако если срок нарушен, лицо, не предоставившее 

информацию, не будет нести за это ответственность по той причине, что нет до-

казательства самого факта запроса информации (если конечно журналист не за-

фиксировал разговор на диктофон, чтобы потом предъявить его в качестве 
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доказательства в суд). Стоит отметить, что при устном запросе информации жур-

налист может не дозвониться из-за постоянной занятости телефонной линии. Ко-

нечно, это можно объяснить загруженностью служащего, но это также означает, 

что доступ к информации для журналистов по сути ограничен [3]. 

Закономерен вопрос: почему многие журналисты не обращаются к право-

вым средствам защиты? Основные причины следующие: во-первых, информация 

нужна редакции СМИ именно в данный момент времени, в силу принципиальной 

важности оперативности создания журналистского материала. И по истечении 

срока рассмотрения дела в прокуратуре или суде она станет уже неактуальной; 

во-вторых, несмотря на ясность положений закона, нередки случаи, когда суд, 

тем не менее, вставал на сторону чиновника; в-третьих, нежелание журналистов 

доводить дело до суда, объясняется еще и тем, что они не хотят осложнять и без 

того непростые отношения с представителями властных структур, предпочитая 

решать дело мирным путем [4]. 

Таким образом, при запросах информации журналисты чаще всего высту-

пают в качестве просителей, не реализуя свои законные права. В то же время 

очевидно, что эти проблемы сами собой не разрешатся. Защита своего права че-

рез суд или прокуратуру обязательно должна стать постоянной практикой, если 

журналисты хотят способствовать усовершенствованию действующего законо-

дательства, а также тому, чтобы люди, скрывающие общественно-значимую ин-

формацию, понесли за это заслуженную ответственность. 
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