
Определись, 
какую 

информацию 
ты хотел бы 

получить для 
своей истории 
или кампании.

Этап 
исследований

1 Ты нашел 
необходимую 
информацию.
Поздравляем!

Во многих странах есть 
официальный или неофициальный 

портал, через который можно 
легко подать запрос. Такие порталы 

могут быть очень полезны для поиска 
предыдущих запросов.

Ты также можешь запросить 
информацию во многих органах 
ООН и межправительственных 

организациях.
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Подача 

Отказы

внешнего 
обжалования
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ПЕРЕЙДИ 
В КОНЕЦ

ПЕРЕЙДИ 
В КОНЕЦ
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Процедура внутреннего 
обжалования

 Обжалование 
в суде 

 Узнай, какой орган или организация могут располагать 
этой информацией.  В основном законы о праве 

на информацию распространяются на 
государственные органы, но некоторые из них 

затрагивают и частные организации.
Можно применять и другие законы!

ТВОЕ ПРАВО ЗНАТЬ
Игра: международная версия

запроса

Ты нашел лишь 
часть информации.

Используй ее 
для уточнения 

своего запроса.
ВЕРНИСЬ К ПОДАЧЕ ЗАПРОСА 2
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КОНЕЦ!
Поздравляем!

СТАРТ
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Более 120 стран по всему миру 
приняли законы или утвердили 
национальную политику о праве на 
информацию.  Ты можешь опираться 
на эти законы, запрашивая информацию 
у государственных и других органов.

Посмотрим, сможешь ли ты их 
использовать!

Твой запрос 
должен быть 

четким и 
ясным.

Не включай 
в него 

информаци
ю, не 

относящуюс
я к делу.

Уточни, в 
какой форме 
ты бы хотел 

получить 
информацию 
(электронный 
пакет данных, 

PDF, в 
бумажном 

виде…)

Теперь 
орган/организ

ация 
обрабатывает 
твой запрос (в 

среднем 
10-30 дней).

ПРОПУСТИ 
ОДИН ХОД

В большинстве 
стран существует 
орган внешнего 

надзора, 
рассматривающ

ий подобные 
дела. Перейди к 

суду, если в 
твоей стране 

такого нет. 

Хорошие 
новости! Орган 
удовлетворил 
твою жалобу и 

постановил 
обнародовать 
информацию.

У тебя 
недостаточно 
денег или не 
получается 

найти адвоката.
ВЕРНИСЬ К 

ПОДАЧЕ 
ЗАПРОСА
Попробуй 

подать новый 
запрос.

Ты подал жалобу 
в суд.

ПРОПУСТИ 
ЧЕТЫРЕ ХОДА.

Суд отклонил 
твою жалобу.
ВЕРНИСЬ К 

ПОДАЧЕ 
ЗАПРОСА.

Задержки в рассмотрении дел в 
суде.

ПРОПУСТИ ТРИ ХОДА.
Ты еще не подал новый запрос?

Суд удовлетворил твою жалобу 
и постановил обнародовать 
информацию полностью или 

частично.
ПЕРЕЙДИ В КОНЕЦ

Ты просишь о 
внутреннем 

обжаловании.

ПРОПУСТИ 
ДВА ХОДА

Твоя жалоба во 
внутреннем порядке 

отклонена.
ПЕРЕЙДИ К 
ПРОЦЕДУРЕ 
ВНЕШНЕГО 

ОБЖАЛОВАНИЯ 

Обжалование 
успешно, 

информация 
обнародуется.

ПЕРЕЙДИ В 
КОНЕЦ 

Ты подаешь 
жалобу в 

информационну
ю комиссию или 

омбудсмену.
ПРОПУСТИ ТРИ 

ХОДА

Твоя жалоба 
отклонена.

ПЕРЕЙДИ К 
СУДУ

Твой запрос неполный.
Ты не указал своего имени и 

адреса, как положено.

ВЕРНИСЬ К ПОДАЧЕ 
ЗАПРОСА

Орган/организация посчитала 
твой запрос слишком 

обременительным.

ВЕРНИСЬ К ПОДАЧЕ 
ЗАПРОСА
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Ты не являешься гражданином или 
резидентом этой страны.

ВЕРНИСЬ К ПОДАЧЕ ЗАПРОСА и 
найди того, кто бы подал его за тебя. 

На орган/организацию не 
распространяется действие 

закона о праве на 
информацию.

ВЕРНИСЬ В НАЧАЛО 

Орган/организац
ия посчитала твой 
запрос нечетким.
Свяжись с ней и 

обсуди ситуацию.
ПРОПУСТИ 
ОДИН ХОД

Орган/организ
ация не 

ответила на 
твой запрос.
ПРОПУСТИ 
ТРИ ХОДА

Проигнорируй, если закон который 
ты применяешь того не требует.

Сохрани копию запроса и отметь, 
когда он был подан. 

Сохрани все полученные чеки и 
любые другие доказательства 

подачи.  

Возможно, за 
запрос 

придется 
заплатить 

небольшую 
пошлину.

Подай запрос
Как правило, запрос можно 
подать по электронной или 

обычной почте, факсом или лично.
Обычно его необходимо подавать 

в письменном виде.

Как правило, тебе не 
потребуется объяснять причину 

запроса или показывать, что у 
тебя есть правовой интерес.

Информация относится к опасным или 
влиятельным людям, и не стоит давать им 
знать о своем интересе. Сделай объект 

запроса менее очевидным.
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Исключения

Запрашиваемый тобой документ 
содержит информацию личного 

характера.

Запрошенная 
тобой база 

данных 
содержит 

информацию о 
компании.

Ищи на сайте 
органа/организ

ации, среди 
правительствен

ной 
информации и в 

открытых 
источниках, а 

также в 
государственны
х архивах, если 

это старые 
документы.

Проверь сайт 
органа/организ

ации или 
официальный 

правительствен
ный портал на 

предмет 
наличия 

руководства по 
составлению 

запроса. 

Тест на 
общественный 

интерес -
Информация 

была 
обнародована 

благодаря 
влиянию 

общественности

В большинстве стран существует 
система внутреннего обжалования. 

Перейди к ПРОЦЕДУРЕ ВНЕШНЕГО 
ОБЖАЛОВАНИЯ, если в твоей 

стране такого нет. 

Информация относится к 
служебной информации 

организации.  

Информация классифицируется 
как совершенно секретная в 

соответствии с законом о 
государственной тайне.

ПЕРЕЙДИ К ПРОЦЕДУРЕ 
ВНУТРЕННЕГО 

ОБЖАЛОВАНИЯ
ПЕРЕЙДИ К 
ПРОЦЕДУРЕ 

ВНУТРЕННЕГО 
ОБЖАЛОВАНИЯ 

ПЕРЕЙДИ К ПРОЦЕДУРЕ 
ВНУТРЕННЕГО 

ОБЖАЛОВАНИЯ

Разглашение информации может 
повлиять на правоохранительные 

органы или повлечь 
административное расследование.
ПЕРЕЙДИ К ВНУТРЕННИМ 

АПЕЛЛЯЦИЯМ
ПЕРЕЙДИ К ПРОЦЕДУРЕ 

ВНУТРЕННЕГО ОБЖАЛОВАНИЯ
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ПЕРЕЙДИ В 
КОНЕЦ 

Ты добыл информацию и написал об этом историю 
или использовал ее, чтобы заставить 

орган/организацию поменять свою политику. А 
теперь начни заново уже с новым запросом.  

Процедура


