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Государство и СМИ в борьбе 
с коррупцией
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Понятие «коррупции» дается в Федеральном 
Законе от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»

n «Коррупцией считается злоупотребление своим 
служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное использование физическим лицом своего 
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либо иное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам 
общества и государства с целью получения выгоды в 
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных благ 
для себя или для третьих лиц, либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами, а также совершение указанных 
деяний от имени или в интересах юридического лица.»



Что же такое коррупция?
n Общество и СМИ применяют термин «коррупция» очень 

неопределенно и по-разному трактуют ее сущность.

n Как показал опрос общественного мнения,  в понимании 
граждан коррупция - это взяточничество, 

© Г.Арапова

граждан коррупция - это взяточничество, 
вымогательство, подкуп или продажность; 
казнокрадство; преступность, незаконная деятельность, 
нарушение закона, бандитизм; связь организованной 
преступности и органов власти; мошенничество, 
денежные махинации; злоупотребление служебным 
положением в личных интересах; самообогащение за 
счет народа; злоупотребление влиянием (блат), 
протекционизм, кумовство.



Как с ней бороться?
n К сожалению, в обществе бытует мнение, что бороться с коррупцией 

бессмысленно и простой гражданин не имеет возможности каким-либо образом 
противостоять проявлениям коррупции.   Однако это не так. Существует масса 
законных способов защитить себя от проявлений коррупции.

n Принят ряд нормативных актов, предусматривающих ответственность органов 
власти и должностных лиц за допущенные ими проявления коррупции:
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власти и должностных лиц за допущенные ими проявления коррупции:

n 1) Например, Уголовный кодекс РФ содержит несколько статей, 
предусматривающих уголовную ответственность за взяточничество, хищение, 
злоупотребление служебным положением, вымогательство, коммерческий 
подкуп.

n 2) Кроме того, действует Федеральный Закон «Об обжаловании в суд действий 
и решений, нарушающих права и свободы граждан», согласно которому 
каждый гражданин вправе обратиться с жалобой в суд, если считает, что 
неправомерными действиями (решениями) государственных органов, органов 
местного самоуправления, учреждений, предприятий и их объединений, 
общественных объединений или должностных лиц нарушены его права и 
свободы.



Что подпадает под коррупционные 
деяния по УК РФ?

n Злоупотребление своим служебным 
положением (ст. 285, 286 УК РФ)

n Получение взятки (290 УК РФ)
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n Получение взятки (290 УК РФ)
n Дача взятки (291 УК РФ)
n Злоупотребление полномочиями (ст. 

201 УК РФ)
n Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ)



Что есть что?

n

http://www.minjust-
vrn.ru/minjustbook/c
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vrn.ru/minjustbook/c
orruption/corruption/
index.html



Любопытные данные

n Уровень коррупции по данным на 2011 год в 
России по-прежнему остается на очень высоком 
уровне - РФ наравне с Угандой и Нигерией 
занимает 143 место из 182 возможных.
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занимает 143 место из 182 возможных.
n Ту же позицию занимают  Азербайджан, 

Белоруссия, Коморские острова, Мавритания, 
Нигерия, Восточный Тимор, Того и Уганда.

n Самыми коррумпированными странами стали 
Сомали  и Северная Корея, которая была 
включена в рейтинг впервые.



n Согласно оценкам экспертов, рынок коррупции 
в стране составляет 240 млрд долл.

n По оценкам, в разных отраслях 
разворовывается от 20 до 60 % бюджетных 
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разворовывается от 20 до 60 % бюджетных 
средств

n Среди самых проблемных областей — ЖКХ, 
устройство детей в детсады и школы, 
медицинская помощь, лицензирование, и даже 
сама борьба с коррупцией, которая иногда 
является прикрытием для воровства средств, 
выделенных на её реализацию.



9 декабря 2003 года Россия подписала, а в 
2006 году ратифицировала Конвенцию 
ООН против коррупции.

n … за исключением ключевой ст. 20 (Незаконное 
обогащение), предусматривающей государством 
«возможность принятия таких законодательных и 
других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы 
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«возможность принятия таких законодательных и 
других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы 
признать в качестве уголовно наказуемого деяния, 
когда оно совершается умышленно, незаконное 
обогащение, то есть значительное увеличение активов 
публичного должностного лица, превышающее его 
законные доходы, которое оно не может разумным 
образом обосновать». Легко объяснимые проволочки с 
ратификацией этой статьи приводят к безнаказанности 
высокопоставленных коррупционеров



Декоративность наказания

n Самым выскопоставленным чиновником-
коррупционером в современной России стал 
министр юстиции Валентин Ковалев. Ковалев 
и его помощник Андрей Максимов были в 2001 
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и его помощник Андрей Максимов были в 2001 
году признаны судом виновными в хищении 
вверенного имущества и неоднократном 
получении взяток в крупном размере по 
статьям 160 и 290 УК РФ. Срок наказания 
Ковалеву составил 9 лет условно с 
испытательным сроком на 5 лет.



Любопытные данные
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Правовые последствия публикаций в 
СМИ материалов журналистских 
расследований

n 1) когда вас 
услышало и 
общество (резонанс) 
и государство 

n 2) инверсия 
ответственности 
(предъявление 
претензий 
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и государство 
(проверка по факту 
сообщения о 
преступлении в СМИ, 
уголовное дело, 
виновные наказаны, 
меры приняты)

претензий 
журналистам в рамках 
исков о защите чести 
и достоинства, 
вмешательства в 
частную жизнь, 
экстремизму…)



Порядок реагирования 
государства

n «1. Дознаватель, орган дознания, следователь, 
руководитель следственного органа обязаны принять, 
проверить сообщение о любом совершенном или 
готовящемся преступлении и в пределах компетенции, 
установленной УПК РФ, принять по нему решение в 
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установленной УПК РФ, принять по нему решение в 
срок не позднее 3 суток со дня поступления 
указанного сообщения.» (ч.1 ст. 144 УК РФ)

n Особый порядок установлен для производства проверок 
сообщений о преступлениях, распространенных в СМИ. 
Они могут быть осуществлены только органом дознания 
или следователем при наличии поручения прокурора 
(ч. 2 ст. 144 УПК). 



n В ходе таких проверок допускается 
производство действий, которые 
разрешены для данной стадии 
судопроизводства:
n допускаются лишь осмотр места происшествия,
n освидетельствование и 
n назначение экспертизы (ч. 4 ст. 146 УПК).

n При этом на редакции, главных редакторов 
соответствующих СМИ возложена 
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соответствующих СМИ возложена 
обязанность передавать по требованию 
прокурора, следователя или органа 
дознания имеющиеся в распоряжении 
редакции документы и материалы, 
подтверждающие сообщение о 
преступлении, а также данные о лице, 
предоставившем указанную информацию.



Защита источника 
информации

n Данные о лице, передавшем 
информацию в СМИ редакция 
может не передавать следствию, 
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может не передавать следствию, 
когда это лицо поставило условие 
о сохранении в тайне источника 
информации (ч.2 ст. 144 УПК, ст. 
41 Закона о СМИ)



Деление информации 
по категориям доступа
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Виды информации
(по категориям доступа)

n Информация открытая 
и общедоступная 

(ч.1. ст. 10 Закона РФ "Об 
информации, 
информационных 
технологиях и защите 
информации")

n Информация с 
ограниченным доступом

(ч.1. ст. 10 Закона РФ 
"Об информации,
информационных 
технологиях и защите 
информации")

1 2
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информации") информации")

Государственная тайна 
(ст. 1 Закона РФ "Об информации, 
информатизации и защите 
информации"; 
Закон РФ "О государственной 
тайне"; Указ Президента РФ "Об 
утверждении перечня сведений, 
отнесенных к государственной 
тайне" от 30.11.1995 г. №1203

Конфиденциальная 
информация 

(ст. 1 Закона РФ "Об информации, 
информационых технологиях и 

защите информации";
Указ Президента РФ "Об 

утверждении перечня сведений 
конфиденциального характера" от 

6.03.97г. №188)

2.1. 2.2.



Открытая информация,
доступ к которой запрещено ограничивать

1. О безопасности

1.1. о чрезвычайных происшествиях и 
катастрофах, угрожающих 
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катастрофах, угрожающих 
безопасности и здоровью граждан и их 
последствиях, а также о стихийных 
бедствиях, их официальных прогнозах 
и последствиях (п.1, ч.1 ст.7 Закона о 
гостайне);



1. Об экологии и безопасности

1.2.  о состоянии экологии, здравоохранения, 
санитарии, демографии, образования, культуры, 
сельского хозяйства, а также о состоянии 
преступности 
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преступности 
(п.2, ч.1 ст.7 Закона о гостайне); 

1.3. о чрезвычайных ситуациях, метеорологическая и 
информация, и другая информация необходимая 
для обеспечения безопасного функционирования 
населенных пунктов, производственных объектов, 
безопасности граждан и населения в целом 
(ч.3. ст. 10 Закона "Об информации, информационных 
технологиях  и защите информации")



А также…
1.4. Предприятия и организации обязаны 
предоставлять гражданам информацию о санитарно-
эпидемиологической обстановке, состоянии среды 
обитания, качестве и безопасности продукции 
производственно-технического назначения, пищевых 
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производственно-технического назначения, пищевых 
продуктов, товаров для личных и бытовых нужд, 
потенциальной опасности для здоровья человека 
выполняемых работ и оказываемых услуг 

(ст. 42 Конституции РФ, 
ст. 2 Закона РФ «Об охране окружающей природной 
среды», ст. 8 Федерального закона «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»).



И еще…
1.5. сведения о загрязнении окружающей среды, 

нарушении антимонопольного законодательства, 
несоблюдении безопасных условий труда, реализации 
продукции, причиняющей вред здоровью населения, а 
также других нарушениях законодательства РСФСР и 
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также других нарушениях законодательства РСФСР и 
размерах причиненного при этом ущерба 
(Постановление Правительства РСФСР от 5 декабря 
1991 г. N 35 «О перечне сведений, которые не могут 
составлять коммерческую тайну» в ред. Постановления 
Правительства РФ от 03.10.2002 N 731)



2. О чиновниках

2.1.   о привилегиях, компенсациях и 
льготах, предоставляемых государством 
гражданам, должностным лицам, 
предприятиям, учреждениям и 
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предприятиям, учреждениям и 
организациям (п.3, ч.1 ст.7 Закона о 
гостайне);

2.2.   о фактах нарушения законности 
органами государственной власти и их 
должностными лицами (п.7, ч.1 ст.7 Закона 
о гостайне).



Не может быть ограничена в 
доступе информация (формально 
относящаяся к частной жизни)

n 2.3. о состоянии 
здоровья 
высших 
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высших 
должностных лиц 
Российской 
Федерации
(п.6, ч.1 ст.7 
Закона о 
гостайне)



3. Об органах власти
3.1. законодательные и другие нормативные акты, 

устанавливающие правовой статус органов власти, 
организаций, общественных объединений, а также 
права, свободы и обязанности граждан, порядок их 
реализации  (ч.3. ст. 10 Закона "Об информации…")
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реализации  (ч.3. ст. 10 Закона "Об информации…")
3.2. документы, содержащие информацию о деятельности 

органов власти, об использовании бюджетных средств и 
других государственных и местных ресурсов, о 
состоянии экономики и потребностях населения, кроме 
тех сведений, которые составляют государственную 
тайну (ч.3. ст. 10 Закона "Об информации…")

3.3. о размерах золотого запаса и государственных 
валютных резервах Российской Федерации (п.5, ч.1 ст.7 
Закона о гостайне)



n 4.3. ФЗ "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
государственных органов и органов 
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государственных органов и органов 
местного самоуправления" предоставляет 
гражданину право присутствовать на 
заседаниях коллегиальных 
государственных органов и органов 
местного самоуправления.



4. О правах человека

4.1. о фактах нарушения прав и свобод человека 
и гражданина (п.4, ч.1 ст.7 Закона о гостайне);

4.2. Лица, располагающие информацией о 
фактах и обстоятельствах, создающих угрозу 
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фактах и обстоятельствах, создающих угрозу 
для жизни и здоровья людей, за сокрытие 
таковой, в том числе за требование оплатить 
ее предоставление, несут уголовную 
ответственность по ст. 237 УК РФ.



5. О финансовой и 
коммерческой деятельности

5.1. Кредитные организации (банки) обязаны представлять по 
требованию любого лица, в том числе и не являющегося их 
клиентом, определенные документы: лицензию на 
осуществление банковских операций, информацию о своей 
финансовой отчетности (бухгалтерский баланс и отчет о 
прибылях и убытках) и аудиторское заключение за 
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финансовой отчетности (бухгалтерский баланс и отчет о 
прибылях и убытках) и аудиторское заключение за 
предыдущий год, а также ежемесячные бухгалтерские 
балансы за текущий год (ст. 8 Федерального закона «О 
банках и банковской деятельности»)

5.2. Эмитенты ценных бумаг, в определенных случаях обязаны 
предоставлять информацию, весьма схожую с той, что 
обязаны предоставлять банки 
(ст. 23, 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)



…коммерческую тайну предприятия и 
предпринимателя не могут составлять…

5.3. учредительные документы (решение о создании предприятия 
или договор учредителей) и Устав, документы, дающие право 
заниматься предпринимательской деятельностью

5.4. сведения по установленным формам отчетности о финансово -
хозяйственной деятельности и иные сведения, необходимые для 
проверки правильности исчисления и уплаты налогов и других 
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проверки правильности исчисления и уплаты налогов и других 
обязательных платежей в государственную бюджетную систему 
РФ; 

5.5. документы о платежеспособности; 
5.6. сведения о численности, составе работающих, их заработной 

плате и условиях труда, а также о наличии свободных рабочих 
мест; 

5.7. документы об уплате налогов и обязательных платежах.
(Постановление Правительства РСФСР от 5 декабря 1991 г. N 35 
«О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую 
тайну» в ред. Постановления Правительства РФ от 03.10.2002 N 
731)



Конфиденциальная 
информация

Персональные данные 

Сведения, составляющие
тайну следствия и 

Коммерческая тайна 
(Сведения, связанные с коммерческой

деятельностью, доступ к
которым ограничен в соответствии
с ГК РФ и федеральными законами)

(ст. 139 ГК РФ, ст. 26 Федерального закона 
«О банках и банковской деятельности» )

1 4

© Г.Арапова

тайну следствия и 
Судопроизводства

(ст. 139 УПК РСФСР, ст. 5 Закона РФ «О 
прокуратуре РФ»,  ст. 303 Таможенного кодекса РФ,

ст. 310 УК РФ.)

Служебная тайна 
(Служебные сведения, доступ к 
которым ограничен органами 
государственной власти в 
соответствии с Гражданским 
кодексом РФ и федеральными 
законами) ст. 139  ГК РФ

Сведения о сущности
изобретения, полезной модели
или промышленного образца
до официальной публикации

информации о них.

Профессиональные тайны

(регулируется Указом Президента РФ 

«Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера»
от 6 марта 1997 года N 188)

2

3

5

6



Профессиональные тайны

n Адвокатская
n Нотариальная
n Банковская (тайна вклада)
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n Банковская (тайна вклада)
n Тайна исповеди
n Журналистская тайна
n Медицинская (врачебная)
n И др.



Например, врачебная тайна
n информацию о факте обращения за медицинской помощью, 
n состоянии здоровья гражданина, 
n диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при 

его обследовании и лечении (ст. 61 Основ законодательства 
РФ об охране здоровья граждан)
сведения о наличии у гражданина психического 
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n сведения о наличии у гражданина психического 
расстройства, 

n фактах обращения за психиатрической помощью и лечении 
в учреждении, оказывающем такую помощь, а также иные 
сведения о состоянии психического здоровья (ст. 9 Закона 
РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании»).

Передача этих сведений третьим лицам допускается 
лишь с согласия гражданина или его законного 
представителя.



Субъекты ответственности за 
разглашение  врачебной тайны

1) лица, которым они стали известны при обучении, 
исполнении профессиональных, служебных и иных 
обязанностей (медицинские и фармацевтические 
работники), 

2) а также которым эти сведения были переданы в 
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2) а также которым эти сведения были переданы в 
установленном законом порядке.  

За разглашение врачебной тайны указанные лица с 
учетом причиненного гражданину ущерба несут 
дисциплинарную, административную или уголовную 
ответственность (по ст. 137 УК РФ) в соответствии с 
действующим законодательством.



А журналист?

1. Да, может быть привлечен к 
ответственности за разглашение сведений, 
составляющих врачебную тайну.

2. Квалификация – вмешательство в частную 
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2. Квалификация – вмешательство в частную 
жизнь (ст. 150 ГК РФ), мера 
ответственности - компенсация морального 
вреда.

3. Нарушение норм профессиональной этики



Иные охраняемые законом 
тайны

n Тайна усыновления 
n Семейная тайна
n Тайна переписки, почтовых 
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n Тайна переписки, почтовых 
отправлений, телефонных 
переговоров, телеграфных и иных 
сообщений

n Др.



Порядок получения 
информации по 
запросу
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Направление запроса от 
гражданина

n Порядок предоставления информации регулируется Федеральным законом "О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

n Получить сведения можно устной или письменной форме. Информацию в устной 
форме можно получить при личном обращении к должностному лицу.

Любую информацию лучше получить в письменной форме. Для этого, необходимо 
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n Любую информацию лучше получить в письменной форме. Для этого, необходимо 
обратиться с письменным запросом непосредственно в государственный орган или 
орган местного самоуправления. Запрос можно направить по почте или представить 
лично, в том числе через представителя. Важно получить подтверждение получения 
запроса, для этого нужно  попросить поставить отметку о получении запроса на его 
копии.

n рекомендует всегда получать ответ на руки. Для этого в обращении необходимо 
указать, что ответ на запрос будет получен лично и просьбу не направлять ответ по 
почте.



Сроки ответа

n Письменное обращение должно быть 
зарегистрировано в течении 3х дней с 
момента его получения.
Запрос должен быть рассмотрен в 
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n Запрос должен быть рассмотрен в 
течении 30 дней со дня его регистрации. 
В этот же срок гражданину должен быть 
направлен ответ. В некоторых случаях, 
срок рассмотрения документа может быть 
увеличен на 15 дней.



Чтобы не делали вид, что 
ответ отправлен…

n Эффективнее получать ответ на руки. 
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n Для этого в обращении необходимо 
указать, что ответ на запрос будет 
получен лично и просьбу не направлять 
ответ по почте.



Если в предоставлении 
информации было отказано…

n Можно обжаловать:
n в вышестоящий государственный орган,
n прокуратуру или 
n в суд.  

Глава 25 ГПК РФ предоставляет право гражданину 
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n Глава 25 ГПК РФ предоставляет право гражданину 
обжаловать в суде действия, бездействия и решения 
государственных органов, органов местного 
самоуправления, должностных лиц. 

n Заявление необходимо подать в течение 3х месяцев с 
того момента, когда лицу стало известно о нарушении 
его прав.  

n Обязанность доказывать законность и обоснованность 
обжалуемого решения лежит на органе или лице, 
чьи действия обжалуются.



Направление запроса от 
редакции СМИ

n Редакция имеет право запрашивать информацию о 
деятельности государственных органов и 
организаций, общественных объединений, их 
должностных лиц. 
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n Запрос информации возможен как в устной, так и 
в письменной форме. 

n Запрашиваемую информацию обязаны 
предоставлять руководители указанных органов, 
организаций и объединений, их заместители, 
работники пресс-служб либо другие 
уполномоченные лица в пределах их компетенции.



Сроки

n 7 дней – мотивированный ответ
n 3 дня – уведомление об 
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отсрочке
n 3 дня – мотивированный отказ



Отказ в предоставлении 
информации

n Отказ в предоставлении запрашиваемой информации 
возможен, только если она содержит сведения, 
составляющие государственную, коммерческую или 
иную специально охраняемую законом тайну. 
Уведомление об отказе вручается представителю 
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Уведомление об отказе вручается представителю 
редакции в 3х-дневный срок со дня получения 
письменного запроса информации. В уведомлении 
должны быть указаны:

n 1) причины, по которым запрашиваемая информация не может 
быть отделена от сведений, составляющих специально 
охраняемую законом тайну;

n 2) должностное лицо, отказывающее в предоставлении 
информации;

n 3) дата принятия решения об отказе.



Отсрочка в предоставлении 
информации 

n Отсрочка в предоставлении запрашиваемой информации 
допустима, если требуемые сведения не могут быть представлены 
в 7-дневный срок. 

n Уведомление об отсрочке вручается представителю редакции в 3х-
дневный срок со дня получения письменного запроса информации. 
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дневный срок со дня получения письменного запроса информации. 
В уведомлении должны быть указаны:

n 1) причины, по которым запрашиваемая информация не может 
быть представлена в 7-дневный  срок;

n 2) дата, к которой будет представлена запрашиваемая 
информация;

n 3) должностное лицо, установившее отсрочку;

n 4) дата принятия решения об отсрочке.



Несколько мест получения 
полезной (открытой) 
информации
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На сайтах госорганов
n общая информация
n о нормотворческой деятельности
n об участии в целевых и иных программах, международном сотрудничестве, о

проводимых мероприятиях
n о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых

мерах по обеспечению их безопасности, 
о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах 
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n о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах 
защиты населения от них

n о результатах проверок
n тексты официальных выступлений и заявлений руководителей и заместителей

руководителей
n статистическая информация
n о кадровом обеспечении
n о работе с обращениями граждан
n о государственном (муниципальном) заказе
n иная информация, необходимость размещения которой установлена действующим

законодательством
n (Федеральный закон "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления")



На сайтах судов
n общая информация (наименование суда; территория, на которую 

распространяется юрисдикция суда;  контакты суда; организационная 
структура суда, полномочия суда и т.п.)

n информация, связанная с рассмотрением дел в суде:
n требования, предъявляемые к форме и содержанию документов, используемых 

при обращении в суд, и (или) образцы этих документов, 
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при обращении в суд, и (или) образцы этих документов, 
n порядок представления  указанных документов в суд;
n сведения о размере и порядке уплаты государственной пошлины по категориям 

дел, подлежащих рассмотрению в суде;
n сведения о находящихся в суде делах: регистрационные номера дел, их 

наименования или предмет спора, информация о прохождении дел в суде, 
а также сведения о вынесении судебных актов по результатам 
рассмотрения дел (назначено к слушанию с указанием даты, времени и 
места проведения судебного заседания, рассмотрено, отложено, 
приостановлено, прекращено, заключено

n мировое соглашение, заявление оставлено без рассмотрения, иное с 
учетом особенностей соответствующего судопроизводства);



n тексты судебных актов , сведения об их обжаловании и о результатах 
такого обжалования;

n порядок обжалования судебных актов;
n порядок ознакомления с материалами дела лиц, участвующих в деле;
n номера телефонов, по которым можно получить информацию справочного 

характера, в том числе о прохождении находящихся в суде дел.
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характера, в том числе о прохождении находящихся в суде дел.
n тексты проектов нормативных правовых актов;
n данные судебной статистики;
n информация о кадровом обеспечении суда;
n о порядке и времени приема граждан и представителей организаций, 

порядке рассмотрения их обращений по вопросам организации 
деятельности суда, жалоб на действия (бездействие) судей или 
работников аппарата суда, не связанные с

n рассмотрением конкретных дел, обжалованием судебных актов и 
процессуальных действий судей, а также номер телефона, по которому 
можно получить информацию

n справочного характера;
n о государственном заказе.



ГАС Правосудие

n Размещаются тексты 
судебных решений в 
Интернете
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Интернете
n Арбитраж – все
n Суды общей юрисдикции – с 

исключениями



НЕ размещаются в сети Интернет 
тексты судебных актов, 
вынесенных по делам

n затрагивающим безопасность государства;
n По  семейным делам, в том числе по делам об усыновлении 

(удочерении) ребенка, другим делам, затрагивающим права и 
законные интересы

n несовершеннолетних;
о преступлениях против половой неприкосновенности и половой 
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n о преступлениях против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности;

n об ограничении дееспособности гражданина или о признании его 
недееспособным;

n о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический 
стационар и принудительном психиатрическом 
освидетельствовании;

n о внесении исправлений или изменений в запись актов 
гражданского состояния;

n об установлении фактов, имеющих юридическое значение, 
рассматриваемых судами общей юрисдикции.



При размещении текстов в сети Интернет судебных 
актов, вынесенных судами ОЮ,  в целях обеспечения 
безопасности участников судебного процесса из  актов 
исключаются персональные данные, кроме фамилий и 
инициалов:

n истца, ответчика, третьего лица
n гражданского истца, гражданского ответчика, 

осужденного, оправданного
лица, в отношении которого ведется 
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n лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном 
правонарушении

n секретаря судебного заседания
n судей (судьи), рассматривавших  дело
n прокурора
n адвоката и представителя



Сведения о недвижимости

n По запросу любого гражданина или 
юрлица

n За небольшую плату, устанавливаемую 
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n За небольшую плату, устанавливаемую 
как плата за госуслуги на региональном 
уровне

n По конкретным объектам недвижимости
n В Регистрационном ведомстве



О юрлицах, учредителях, 
месте регистрации и т.д.

n Выписка из ЕГРЮЛ
n На конкретную дату
n За небольшую плату, установленную 
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n За небольшую плату, установленную 
официально 

n Есть ускоренная процедура (в течение 
3х-дней)

n По запросу любого лица
n В региональной налоговой


