МОЖНО ЛИ СНИМАТЬ И ЗАПИСЫВАТЬ ЗВУК В ЧИНОВНИЧЬИХ КАБИНЕТАХ?
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Минюст считает, что граждане не имеют права пользоваться видео- и
аудиотехникой на приемах в государственных органах. По крайней мере, такое
мнение на пресс-конференции в Минске высказала замминистра юстиции Алла
Бодак.

«Я в законе не нашел никаких ограничений на этот счет. Но в моей юридической
практике был такой случай: директор школы своим приказом запретил использовать
видео- и аудиотехнику. На него подали в суд, но ответ был таков: учреждение имеет
право принять такое решение», — комментирует юрист Олег Граблевский.

Очень часто на входе в крупные магазины мы видим перечеркнутые изображения
фотоаппарата или видеокамеры. Это значит, что собственники магазина считают его
своим частным пространством. Но является ли таким пространством, например, кабинет
замминистра юстиции Аллы Бодак, где чиновница ведет прием граждан?

«Это будет незаконное ограничение права граждан на сбор информации», — объясняет
юрист одной из столичных юридических контор.

В конце 2008 года был принят закон «Об информации, информатизации и защите
информации». Согласно 16-й статье этого документа, доступ к информации о
деятельности государственных органов ограничиваться не может.
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«Это не совсем так: доступ к такой информации в определенных случаях можно
ограничить. Но не ниже, чем на уровне закона. Ведь именно на таком уровне записано,
что эта информация свободная», — комментирует юрист.

Его коллега из другой юридической консультации добавляет: «Запрещено это только
тогда, когда это ограничивает чьи-либо права и свободы. В первую очередь — право на
личную жизнь. Также запрещено, если речь идет об интересах и секретах, которые
охраняет государство».

Закона, который бы запрещал белорусам снимать в общественных местах, не
существует, утверждает Олег Граблевский. Вопрос, таким образом, в том, является ли
общественным местом кабинет чиновника. Юристы однозначно отвечают: да.

Тем временем сама Алла Бодак отмечает, что закон об обращениях граждан фото-,
видеосъемку и аудиозапись не запрещает.
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