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ЗАПРОС  РЕДАКЦИИ

В связи с наличием вопросов о закономерности отказов судей на местах в ведении аудиопротоколиро-
вания, прошу сообщить следующие сведения по городскому суду города Железноводска Ставропольского
края в динамике 2017-2020 годов:

- обеспечены ли судьи средствами аудиопротоколирования в достаточном объёме;
- за чей счёт указанные средства приобретены и ремонтируются;
- какова общая сумма финансирования суда за счёт бюджетов всех уровней.
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-

ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (далее – Закон об ОДИ)
основными принципами обеспечения доступа к информации о деятельности государственных органов явля-
ются: достоверность, открытость и доступность информации о деятельности органов и своевременность ее
предоставления, свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о деятельности госу-
дарственных органов любым законным способом (ст.4), а по ст.6 «доступ к информации о деятельности госу-
дарственных органов может обеспечиваться следующими способами: 6) предоставление пользователям ин-
формацией по их запросу информации о деятельности государственных органов; 7) другими способами, пре-
дусмотренными законами и (или) иными нормативными правовыми актами», то есть, в том числе в соответ-
ствии с правами предоставленными Конституцией РФ и Законом о СМИ гражданам, в том числе журнали-
стам. При этом по ст.8 Закона об ОДИ пользователь информацией имеет право получать достоверную ин-
формацию о деятельности государственных органов и не обосновывать необходимость получения запраши-
ваемой информации, доступ к которой не ограничен, а обнародование (опубликование) информации о дея-
тельности государственных органов в средствах массовой информации (ст.12 Закона об ОДИ) осуществляет-
ся в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации.

В соответствии со ст.38 Закона РФ от 27.12.1991г. №2124-1 «О средствах массовой информации» (да-
лее – Закон), граждане имеют право на оперативное получение через средства массовой информации досто-
верных сведений о деятельности государственных органов, их должностных лиц, а в соответствии со ст.47
Закона, журналист имеет право: 1) искать, запрашивать, получать и распространять информацию; 4) полу-
чать доступ к документам и материалам, за исключением их фрагментов, содержащих сведения, составляю-
щие государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну; 5) копировать, публи-
ковать, оглашать или иным способом воспроизводить документы и материалы при условии соблюдения тре-
бований части первой ст.42 настоящего Закона; 8) проверять достоверность сообщаемой ему информации. В
соответствии с нормами Закона ответ должен быть предоставлен в адрес редакции в семидневный срок.

Ответ просим направить по электронной почте: golosnaroda.moskva@mail.ru.
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