
Прокурору
[______________________________________]

От редакции СМИ
[______________________________________]
Адрес [________________________________]
электронная почта [______________________] 
Телефон [______________________________]

ЗАЯВЛЕНИЕ
об административном правонарушении

Общество с ограниченной ответственностью [_________________________________]
является редакцией средства массовой информации — [_______________________] 

В соответствии со статьей 38 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах 
массовой информации» в адрес [__________________________________________] 
был направлен запрос № [_______] от [__________] г.  о предоставлении ответов на 
следующие вопросы:

[______________________________________________________________________]

Указанный запрос получен адресатом [_____] г. что подтверждается отметкой об его 
получении.

Запрашиваемая информация в соответствии со статьей 40 Закона Российской 
Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» должна 
быть представлена в семидневный срок. 

Однако ответ до настоящего времени не получен. Просьбы с предоставлением 
отсрочки для подготовки ответа или мотивированного отказа в ответе не поступало.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждому гарантировано 
право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 
информацию любым законным способом, получать достоверную информацию о 
состоянии окружающей среды (ч. 4 ст. 29, ст. 42).

В развитие указанных конституционных положений абзацами первым, вторым статьи
38 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» 
гражданам предоставлено право на оперативное получение через средства 
массовой информации достоверных сведений о деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления, организаций, общественных 
объединений, их должностных лиц. Государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, общественные объединения, их должностные лица 
предоставляют сведения о своей деятельности средствам массовой информации по 
запросам редакций, а также путем проведения пресс-конференций, рассылки 
справочных и статистических материалов и в иных формах.
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Согласно ст. 39 названного закона редакция имеет право запрашивать информацию 
о деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, общественных объединений, их должностных лиц. Запрос информации
возможен как в устной, так и в письменной форме. Запрашиваемую информацию 
обязаны предоставлять руководители указанных органов, организаций и 
объединений, их заместители, работники пресс-служб либо другие уполномоченные 
лица в пределах их компетенции.

По смыслу ст. 38, 39 Закона «О средствах массовой информации» требования 
указанных норм о предоставлении сведений о деятельности по запросам редакций 
средств массовой информации распространяются на все организации, независимо 
от их организационно-правовой формы, в том числе коммерческие и 
некоммерческие юридические лица (ст. 48, 50 ГК РФ), организации, осуществляющие
свою деятельность без образования юридического лица (например, простые 
товарищества). 

Указанная позиция поддерживается Верховным судом Российской Федерации и 
опубликована в Обзоре судебной практики Верховного Суда № 4, 2017, 
утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 15 ноября 2017 года.

Таким образом, не предоставив ответ на запрос средства массовой информации, 
[__________________________________________] совершило административное 
правонарушение, ответственность за которое предусмотрено статьей 5.39 КоАП РФ. 

На основании изложенного, 

ПРОШУ:

принять меры прокурорского реагирования и привлечь к административной 
ответственности [_________________________________________________].

Приложения:
1. Копия записи о регистрации СМИ
2. Копия запроса СМИ № [_____]

Дата [____________]
Главный редактор [_____________________]
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