
свобода 
информации

ТРЕНИНГОВОЕ ПОСОБИЕ 
ДЛЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Файл загружен с http://www.ifap.ru 





Содержание 
 
 

 

 

 

5 Выражения благодарности    

6 Предисловие        

8 Глава 1: Что такое свобода информации?    

21 Глава 2: Основные принципы законодательства о свободе 
информации  

35 Глава 3: Правовое поле свободы информации 

43 Глава 4: Каковы исключения из права граждан на доступ к 
информации? 

55 Глава 5: Публичные органы и доступ к информации   

69 Глава 6: Кто может обратиться за информацией? 

75 Глава 7: Работа с запросами  

89 Последний раунд семинара – подведение итогов и оценка  

90 Приложения   
 

1. Законы о доступе к информации: Положение в мире  
2. Типовой закон о свободе информации, разработанный 

организацией «АРТИКЛЬ 19» 
3. Образец формы запроса (ЮАР) 
4. Дополнительные источники и ресурсы 

 



 

ARTICLE 19 4 

 



 

СВОБОДА ИНФОРМАЦИИ: учебное пособие для должностных лиц 5 

Выражения благодарности  
 

 
 
Это пособие подготовлено и отредактировано независимым консультантом 
Ричардом Карвером. Авторами отдельных частей пособия являются Люитгард 
Хаммерер, Директор Европейской программы организации «АРТИКЛЬ 19», и 
Сара Бьюкенен, сотрудница этой же программы. Ряд предварительных  
исследований провела Эдлира Мухедени, представляющая албанского 
партнера «АРТИКЛЬ 19» - общественную организацию CDDI. 

 
Пособие подготовлено в рамках двух последовательных проектов организации 
«АРТИКЛЬ 19»: «Содействие практическому доступу к демократии в 
Центральной и Восточной Европе», финансировавшегося Европейской 
инициативой за демократию и права человека, и «Свобода информации как 
общественный интерес», который финансировался Министерством 
иностранных дел Германии в рамках Пакта о стабильности в Юго-Восточной 
Европе.     

 
Переводы и публикации пособия стали возможны за счет средств, 
предоставленных Европейским Союзом в рамках Региональной Программы 
демократической стабилизации CARDS. За содержание пособия полную 
ответственность несет «АРТИКЛЬ 19»; пособие ни при каких обстоятельствах 
не должно рассматриваться как отражающее позицию Европейского Союза.  

 
Предварительный вариант пособия использовался в 2003 -2004 гг. на семинарах 
для будущих инструкторов и для должностных лиц в Албании, Молдове, Боснии 
и Герцеговине, Болгарии и Румынии. В пособие были внесены изменения на 
основе опыта проведения указанных мероприятий и многочисленных полезных 
рекомендаций, поступивших от следующих партнерских организаций «АРТИКЛЬ 
19»:  

 
Центр развития и демократизации государственных институтов (Албания), 
Центр содействия свободному доступу к информации (Босния и Герцеговина), 
Программа обеспечения доступа к информации (Болгария), Acces-Info 
(Молдова), Центр независимой журналистики (Румыния) и Румынский 
Хельсинкский Комитет. 
 
Дизайн - eazy multimedia zbehla@yahoo.co.uk  
Обложка -  Roger Penwill www.penwill.com 
 
ISBN 1-902598-64-4  
 
ARTICLE 19 
Global Campaign for Free Expression  
 
Lancaster House 
33 Islington High Street,  
London, N1 9LH 
Tel: +44 20 72789292 
Fax: +44 20 77131356 
Email: info@article19.org 
Web: www.article19.org   



 

ARTICLE 19 6 

Предисловие 
 
 
Цель пособия 

 
В течение последнего десятилетия как никогда много государств приняли 
законодательство о свободе информации. Среди этих государств – Фиджи, 
Япония, Мексика, Нигерия, ЮАР, Южная Корея, Таиланд, Тринидад и Тобаго, 
Соединенное Королевство, большинство стран Восточной и Центральной 
Европы. Названные страны стали в один ряд с теми, которые давно создали 
соответствующее правовое поле, – Швецией, США, Финляндией, Австралией, 
Нидерландами и Канадой.  
 
Впрочем, сам закон – это лишь первый шаг. Имплементация закона, наряду с 
преобразованием культуры управления в сторону демократизации и 
открытости, представляет собой сложнейшую задачу – особенно в тех странах, 
где экономика уязвима, а бюджетные средства на необходимое финансовое 
сопровождение ограничены.  
 
Наше пособие рассчитано на должностных лиц, желающих следовать 
передовой международной практике и стандартам свободы информации. Оно 
должно помочь им в работе и в повышении профессионализма исполнения 
служебных обязанностей, что укрепит доверие граждан к  органам 
государственного управления и завоюет авторитет среди общественности.  
 
 

Как пользоваться пособием 
 
Это пособие может использоваться трояко:  
 
• как методические рекомендации для инструкторов, проводящих обучающие 
мероприятия для должностных лиц, которые отвечают за работу с 
информационными запросами граждан; 

• как учебный материал для должностных лиц – для их самостоятельной 
работы, и  

• как справочное издание для должностных лиц, уже прослушавших 
соответствующий учебный курс.  

 
На деле одни и те же должностные лица могут найти пособию все три 
возможные применения: 
 
• Они могут самостоятельно работать с пособием,  
• Они могут оказаться на семинаре, где обсуждаются и развиваются 
охваченные пособием вопросы, и  

• Они могут сохранить свой экземпляр пособия для использования в качестве 
справочника в повседневной работе.  

 
Конечно же, это было бы просто идеальным. Семинары оказываются наиболее 
эффективными в тех случаях, когда их участники могут усвоить всю 
предлагаемую информацию самостоятельно, приемлемыми темпами; тогда на 
семинаре можно сосредоточиться на следующем: 
 



 

СВОБОДА ИНФОРМАЦИИ: учебное пособие для должностных лиц 7 

• аспекты, которые не до конца поняты участниками; 
• противоречивые вопросы, по которым нет согласия; 
• совершенствование навыков, необходимых для работы с информационными 
запросами граждан. 
 
Впрочем, не станем скрывать, что у должностных лиц навряд ли будет шанс 
лично ознакомиться с пособием до посещения ими семинара. В приводимых 
ниже Примечаниях для инструкторов содержится план двухдневного семинара 
на основе этого пособия, который позволит эффективно работать без 
предварительного ознакомления аудитории с содержанием этих материалов.  
 

Цели обучения 
 
По окончании двухдневного семинара участники, при достижении 
поставленных целей, смогут 
 
• Объяснять значение и ценность свободы информации; 
 
• Растолковывать принципы, лежащие в основе свободы информации; 
 
• Ориентироваться в порядке применения исключений из общего принципа 
доступности информации; 

 
• Осознать преимущества и недостатки национального законодательства о 
свободе информации;  

 
• Определять, на какие органы распространяется закон о свободе информации; 
 
• Выделять основные категории граждан, наиболее часто запрашивающих 
информацию, и понять конкретику работы с их запросами; 

 
• Работать с информационными запросами, поступающими в орган или 
организацию, где они служат.  

 
 

Содержание пособия 
 
Основное пособие состоит из двух частей.  
 
Первая часть (Главы 1-4) посвящена понятию свободы информации и ее 
основополагающим принципам. Этой частью пособия могут в равной мере 
пользоваться и рядовые граждане, и должностные лица, не имеющие 
отношения к удовлетворению информационных запросов.  
 
Вторая часть (Главы 5-7) непосредственно ориентирована на должностных лиц, 
в обязанности которых входит обеспечение доступа граждан  информации. 
Речь в этой части идет о государственных и иных органах, обязанных 
предоставлять всеобщий доступ к информации, о лицах, имеющих право 
запрашивать информацию, и о порядке удовлетворения поступающих запросов. 
Ни в коме случае не следует использовать вторую часть пособия до того, как 
участники семинара ознакомятся с основополагающими принципами, 
изложенными в первой части. 
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Глава 1 
Что такое свобода информации? 

 
 
 
 

В чем важность свободы информации? 
 

В 1946 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла одну из первых 
своих резолюций. Она гласила: 
 
«Свобода информации является фундаментальным правом 
человека и ... краеугольным камнем всех свобод, которым 
служит Организация Объединенных Наций.» 
 
Как вы думаете, что подразумевала ООН в этой весьма емкой 
формулировке?  
 

Мозговой штурм 
 

Каким образом наличие права на свободу информации может улучшить 

вашу жизнь? Не раздумывая, напишите все, что приходит вам в голову.  

 
Что вы скажете, для начала, относительно такого списка? 
 

• Мы будем жить в менее коррумпированном обществе. 

• Мы сможем жить в мире, в котором никто не голодает.  

• Общество, в котором мы живем, станет здоровее.  

• Мы станем жить в мире, где бережно относятся к 
окружающей природе. 

• Свобода информации поможет всем нам обеспечить 
соблюдение прав человека. 

• Это право защитит уважительное отношение к частной 
жизни человека 

• Упрочится безопасность нашей страны  

• Политическая система нашего государства станет более 
демократической  

• Власти смогут работать эффективней 

• Процесс принятия решений в управленческих структурах 
улучшится  

• Экономика заработает более действенно 

• Бюрократические образования будут лучше относится к 
каждому человеку 

 
Не правда ли, здесь сказано очень многое? К этому списку мы 
еще вернемся.  

Обложка публикации «Свобода 
информации: сравнительное 
исследование», изданной 
ЮНЕСКО в 2003 году 
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А пока что повременим и зададимся вопросом: 
 

Что мы имеем в виду под свободой 
информации? 
 
Не может не вызвать удивления то, что свобода информации, 
признаваемая столь важным правом человека, не так уж детально 
прописана в соответствующих международных документах. 
Формулировка в Статье 19 Всеобщей декларации прав человека 
четка и однозначна:  
 
«Каждый человека имеет право на свободу убеждений и на 
свободное выражение их; это право включает свободу 
беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу 
искать, получать и распространять информацию и идеи 
любыми средствами и независимо от государственных границ.» 
[Курсив наш]. 
 
Хотя свобода информации была признана фактором, благодаря 
которому в выигрыше оказываются и те, кто распространяет 
информацию, и те, кто ее получает, идея о том, что граждане 
имеют право на доступ к информации, в те годы еще не была 
популярна. Да, в Конституции Швеции свобода информации 
гарантировалась с 1776 года, но это было лишь редким 
исключением из общего правила.  
 
Американский публицист Уолтер Липпман указывал, что 
избранное на должность лицо ответственно не перед 
электоратом, а перед занимаемым постом: «Если власть попадает 
под влияние мнения масс, ее функции опасно нарушаются». 
Подобным образом британская система парламентской 
демократии опиралась на постулат, что исполнительная власть 
отвечает перед законодателями, но не народом. По словам 
ведущего теоретика британского парламентаризма Уолтера 
Беджхота демократия имеет место лишь тогда, когда «подлинно 
правящие защищены от мнений и запросов толпы».  
 
Именно эти взгляды преобладали в правящих кругах в 40-ые годы 
ХХ века. (Честно говоря, кое-где эти взгляды берут верх и 
сегодня). Именно поэтому провозглашенное в резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН означало решительный разрыв с 
прошлым. Вновь вспомним эти слова: 
 
«Свобода информации является фундаментальным правом 
человека и ... краеугольным камнем всех свобод, которым 
служит Организация Объединенных Наций.» 
 
Прекрасно, скажете вы, но что же включает в себя свобода 
информации? 
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Мозговой штурм 
 

Составьте еще один список: что, по вашему мнению, охвачено 

понятием свободы информации?  

 
 
Наверное, в ваш список попали следующие позиции: 
 
1. Люди имеют право доступа к информации, которую хранят о 

них власти или иные наделенные полномочиями органы. 
2. Люди имеют право на доступ к имеющимся у властей (или 

иных органов) сведениям, которые могли бы пойти 
гражданам на пользу. 

3. Любые должностные лица, где бы они не работали, имеют 
право обнародовать информацию о злоупотреблениях во 
власти.  

4. Народ имеет право видеть и слышать происходящее в 
законодательном органе.  

5. Народ имеет право видеть и слышать происходящее в залах 
суда. 

6. Народ имеет право видеть и слышать происходящее в других 
государственных органах. 

 
 
Да, список опять получился длинным – и стал бы еще длиннее, 
перечисли мы все виды информации, право на получение которой 
должно принадлежать народу: о финансах, об экологии, о 
здравоохранении, о коррупции, об обороне страны, и о многом, 
многом прочем...  
 
 

Доступ к информации о физических лицах 
 
Наверное, именно об этом в первую очередь подумает всякий, 
кто услышит словосочетание «свобода информации». В каждой 
стране органы власти, а также мощные коммерческие структуры 
имеют в своем распоряжении немало сведений о каждом жителе. 
Это широкий спектр данных – от простой информации о дате 
рождения и мете проживания вплоть до подробных и сложных 
сведений, содержащихся, к примеру, в личных медицинских 
картах.  
 
Объемы и сложность хранимой информации возросли в силу 
новых технологий. В частности, компьютеризация 
делопроизводства и архивов государственных органов и частных 
компаний существенно облегчила перенос сведений из одной 
базы данных в другую.  
 
По сути, в том, что власти хранят такую информацию, нет ничего 
страшного: не имей они ее, не смогли бы предоставлять 
населению ожидаемые услуги, да и права человека обеспечивать 
не могли бы. К примеру, нетрудно вообразить, как огорчится 
гражданин, пришедший на избирательный участок изъявить свою 

Результаты мозгового 
штурма на одном из 
семинаров для будущих 
инструкторов  
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волю и не нашедший себя в списке избирателей по той причине, 
что сведений о нем просто не оказалось.  
 
Аналогично, каждый очень бы огорчился, если, придя в банк 
снять деньги, узнал, что сведения о его счете куда-то 
запропастились.  
 
Следовательно, хранение информации о физических лицах 
является естественной составляющей должного 
функционирования общества.  
 
Тем не менее, информация такого рода и ее наличие у кого-то 
многим внушает беспокойство. У людей возникают опасения, что 
«компетентные органы» или «большой брат» слишком уж много 
знает о их житье-бытье.  
 
Часто эти страхи вполне оправданы. И хотя бы поэтому люди 
имеют право знать, какие сведения о них есть у властей. Кроме 
того, каждый должен иметь право узнать о куда-то закравшихся 
неверных сведениях – и исправить их. И даже если у человека 
нет конкретных причин искать эти сведения, у него все равно 
есть основное право знать о них.  
 
Согласно международному праву и в соответствии с 
большинством национальных законодательств, каждый человека 
имеет право на частную жизнь и ее неприкосновенность. Доступ к 
информации является одним из средств обеспечения этого права 
на деле.  
 
 

Доступ к информации, могущей быть 
полезной человеку  
 
Органы управления и другие структуры хранят немало 
информации, от которой зависит благополучие человека как 
члена общества – даже если таковые сведения не оперируют 
конкретными фамилиями. 
 
 

Мозговой штурм 
 

Перечислите те области, получение сведений о которых от 

государственных органов отвечает интересам конкретного члена 

общества? 

Таких областей множество. Вот далеко не полный их список: 
 

• политика 

• социальное обеспечение 

• охрана здоровья 

• образование 

• окружающая среда  
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• планируемые инвестиции  

• безопасность 

• юстиция 
 
Об всем этом каждый человек имеет право знать – и в целом, и 
конкретно. Если у человека не будет адекватной информации о 
том, что делает государство в этих сферах жизни, человек не 
сможет полноценно осуществлять собственные права.  
 
 

Право «забить в набат» 
 
О том, что в происходит в недрах какого-либо большого 
учреждения, лучше всего знают те, кто работает в нем. Порой 
государственный орган может обнародовать информацию, 
которая правдива не до конца – или же вообще лишена 
правдивости. Именно так происходит в случаях ненадлежащих 
действий или серьезных нарушений.  
 
Вот почему важно, чтобы право на свободу информации включало 
право должностных лиц обнародовать информацию о нарушениях 
в деятельности органа, в котором они служат.  
 
 

Мозговой штурм 
 

Приведите примеры нарушений, которые исчезли бы, если бы 

работающие в них лица получили право обнародовать правдивые 

сведения. 

 
 
 

Право знать о происходящем в 
законодательном органе 
 
Законодатели – слуги народа; они избраны народом, чтобы 
принимать законы и определять политику. Следовательно, народ 
имеет право знать, что же они делают, – хотя бы для того, чтобы 
знать, как проголосовать в следующий раз.  
 
Для должной информированности граждан им надлежит знать о 
многих задачах, выполняемых законодателями. Конечно, 
основная функция законодателей – принимать законы, но при 
этом они дополнительно выполняют важнейшие функции надзора 
и контроля над деятельностью исполнительной власти – и в 
рамках кропотливой работы профильных комитетов, и в формате 
пленарных дебатов.  
 
 

Право знать о происходящем в судах 



 

ARTICLE 19 14 

 
Хорошо известен афоризм о том, что справедливость нужно не 
просто вершить – справедливость должна быть на виду. Иными 
словами, публичный характер судебной системы предполагает 
демонстрацию того, что законы применяются честно и 
справедливо.  
 
Одной из основных причин тому – гарантирование права на 
справедливый суд каждому, кто привлечен ук ответственности за 
уголовное преступление. При этом спектр причин, по которым 
общественность должна убеждаться в справедливом 
функционировании судебной системы, намного шире.   
 
 
Право знать о происходящем в иных государственных органах  
 
Право на открытый процесс в суде – давно укоренившийся 
принцип защиты прав человека. К сожалению, признание права 
общественности знать о том, что происходит во множестве других 
органов государства, укоренен не так глубоко – хотя таковы е 
органы постоянно принимают решения, напрямую влияющие на 
жизнь людей.   
 
Понятие «власти» или «правительства» не сводится к кабинету 
министров и его главе. Эти понятия включают в себя огромное 
количество различных органов и учреждений (включая 
специальные комитеты или иные коллегиальные образования в их 
рамках), которые принимают как решения, так и меры по их 
реализации, или по выполнению каких-либо законов либо 
государственных программ. Эти незаметно принимаемые 
решения и дальнейшие действия предельно важны для людей – 
не меньше, чем происходящее в стенах парламента или суда.  
 
 

Мозговой штурм 
 

Какие органы в вашей стране принимают важные для людей решения? 

 
 

Доступ средств массовой информации к 
официальной информации 
 
В реальной жизни большинство людей не осуществляет свое 
право на свободу информации непосредственно и лично. 
Большинство не ходит на заседания парламента и не следит за 
процессами в зале суда. Большинство также не запрашивает у 
органов власти какие-либо документы или иные сведения, 
которыми те располагают.  
 
При этом почти каждый, практически ежедневно, пользуется 
средствами массовой информации – читает газеты, слушает 
радио, смотрит телевизионные передачи и (все чаще и чаще) 
извлекает информацию из Интернета.  



 

СВОБОДА ИНФОРМАЦИИ: учебное пособие для должностных лиц 15 

 
Граждане очень многого ожидают от СМИ. Не станем отрицать, 
что многим СМИ нужны всего лишь для развлечения – но при этом 
каждый человек надеется, что будет из СМИ информирован о 
всем важным, что происходит в обществе.  Если принимается 
новый закон, если суд слушает важнейшее дело, если грядет 
этапное решение в области экономики, если министра обвиняют в 
коррупции – народ ждет, что вся эта информация будет 
предоставлена ему через СМИ.  
 
Итак, важно, чтобы масс-медиа пользовались законами о доступе 
к информации для собственной информации – и, затем,  для 
лучшего информирования населения страны.  

 
Право на правду о нарушениях прав 
человека 
 
В обществе, которое переходит от тоталитарного режима к 
демократии или залечивает раны состоявшегося конфликта, 
нередко наблюдается настоящий голод в отношении информации 
о нарушениях прав человека в недавнем прошлом. Власти не 
всегда готовы обнародовать такую информацию или проводить 
расследования случаев нарушений, твердя о том, что примирение 
важней торжества справедливости или разоблачений.  
 
Однако,  международное право не оставляет никаких сомнений, 
что каждый, кто стал жертвой преступления (в том числе 
совершенного органами власти) имеет право на справедливость, 
причем в судебном порядке. Кроме того, право «искать, получать 
и распространять информацию» (так провозглашенное во 
Всеобщей Декларации прав человека) должно включать в себя 
право искать столь важные сведения, как информация о 
нарушениях в отношении конкретного лица или членов его семьи.  
 
Это четко означает, что должностные лица подлежат 
привлечению к ответственности за любые совершенные ими 
нарушения прав человека. Это также означает, что люди имеют 
право на информацию о том, что же имело место при прошлом 
правящем режиме или во время конфликта – какой 
нелицеприятной ни была бы подобна информация.  
 
 

Преимущества свободы информации 
 
Многие власть предержащие, отстаивая «придерживание» 
информации от людей, говорят, что это якобы «для их же блага». 
Иными словами, они говорят, что если бы мы знали то, что знают 
они,  
 
• мы бы все равно ничего не поняли; 
• вспыхнул бы конфликт; 
• произошел бы подрыв безопасности, и 

Грузинский пример 
 
Бюро гражданского контроля (БГК) 
было создано в Грузии для 
отслеживания нарушений прав 
человека органами полиции. 
Бюро установило специальные 
почтовые ящики и организовало 
«горячие» телефонные линии для 
тех, кто хотел подать жалобы на 
действия органов правопорядка. 
Представители бюро регулярно 
посещают следственные 
изоляторы для изучения 
положения в них и обеспечения 
соблюдения установленного 
законом порядка. 
Ссылаясь на закон, Бюро требует 
доступа к полицейским 
материалам, в которых может 
быть отказано «только в целях 
обеспечения правоохранительной 
деятельности».  
По словам БГК, полиция прячется 
за завесой секретности, чтобы 
сокрыть замшелость, инерцию и 
бездействие. Население теряет к 
ней доверие. Полиции  надо 
напомнить, что она – орган власти, 
а дела властей – дела всех и 
каждого. Поэтому все 
полицейские уложения, 
инструкции, отчеты, рапорта, 
записи не должны утаиваться от 
граждан, кроме тех случаев, 
когда это нужно для следствия, 
обеспечения безопасности 
сотрудников полиции или 
предотвращения огласки частных 
сведений.  
Истребование у полиции сведений 
о ее работе необходимо для 
обеспечения подотчетности 
органов внутренних дел, а 
кампания по получению 
информации от полиции поможет 
гражданам  дать отпор 
злоупотреблениям в 
правоохранительных органах. 



 

ARTICLE 19 16 

• государственные органы не смогли бы нормально продолжать 
свою работу. 

 
На самом же деле все эти аргументы легко разбиваются. При 
этом у власти стоящие забывают о вопросе поважнее, а именно: 
 
 

А кому же, собственно, принадлежит 
эта информация? 
 
Мысль о том, что власти не предоставляют все информацию 
народу ради его же блага, стара (и весьма недемократична): она 
отражает  былые взгляд на взаимоотношения между народом и 
теми, кто им правит. Вспомним того же Уолтера Беджхота, 
ужасавшегося возможностью вмешательства «запросов толпы» в 
деятельность правящих структур.  
 
Тем не менее основной аргумент в пользу свободы информации 
лежит в иной плоскости: в действительности эта информация 
принадлежит не органам власти, а самому народу, во всей его 
целости.  
 
Приведем простейший пример. Вы предоставляете властям 
основные сведения о себе: фамилию и имя, дату рождения, 
адрес. Стала ли эта информация собственностью властей? 
Конечно же, не стала.  
 
По существу, вся совокупность хранимой государственными 
органами информации – это всего лишь свод фактов о населении  
страны. Да, по ряду причин не все эти сведения могут быть сразу 
же доступны – и мы поговорим об этом ниже – но, по большому 
счету, эта информация принадлежит не властям, а народу.  
 
Мы ранее уже задавались вопросом – каким образом право на 
свободу информации улучшает жизнь человека?  
 
Если помните, среди ответов на этот вопрос были такие:  
 
 

• Мы будем жить в менее коррумпированном обществе. 

• Мы сможем жить в мире, в котором никто не голодает.  

• Общество, в котором мы живем, станет здоровее.  

• Мы станем жить в мире, где бережно относятся к 
окружающей природе. 

• Свобода информации поможет всем нам обеспечить 
соблюдение прав человека. 

• Это право защитит уважительное отношение к частной 
жизни человека 

• Упрочится безопасность нашей страны  

• Политическая система нашего государства станет более 
демократической  
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• Власти смогут работать эффективней 

• Процесс принятия решений в управленческих структурах 
улучшится  

• Экономика заработает более действенно 

• Бюрократические образования будут лучше относится к 
каждому человеку 

 

Мозговой штурм 
 

По каждому из этих двенадцати пунктов приведите один пример того, какие 

преимущества получит человек благодаря свободе информации.  

 

Борьба с коррупцией 
 
Коррупция – это ловля рыбы в мутной воде. Коррупционеры 
появляются там и тогда, где и когда можно вершить темные дела 
вдали от людских глаз. Чем открытей работают чиновники, тем 
ниже вероятность коррупции – и тем лучше результаты их работы.  
 

Борьба с голодом 
 
Кто-то удивится – а это здесь при чем? Однако, лауреат 
Нобелевской премии в области экономики Амартья Сен указал, 
что голод на случается в станах, где есть свободная пресса. Он 
полагает, что причиной голода является бездействие 
правительства. Если же в стране есть мощные масс-медиа, 
постоянно держащие правительство в поле зрения, 
бездействовать правительство не посмеет.  
 

Улучшение здоровья населения 
 
Этот пункт тоже заставит удивленно вскинуть бровь; однако, 
рассмотрим в свете свободы информации такой бич 
здравоохранения, как ВИЧ/СПИД. В первые годы инфекция 
распространялась так быстро именно потому, что нигде не было 
доступной информации о вирусе и о профилактике заражения. 
Страны с действенными программами общественного 
информирования – к примеру, Уганда, поначалу едва ли не 
больше всех пострадавшая от СПИДа – смогли снизить уровень 
ВИЧ-инфицирования.  
 
Совсем недавно замалчивание китайскими чиновниками 
серьезности респираторной инфекции SARS привело к широкому 
распространению заболевания не только в стране, но и за ее 
пределами, а признание (хоть и запоздалое) опасности этой 
болезни сразу же помогло органам здравоохранения купировать 
эпидемию.  



 

ARTICLE 19 18 

Улучшение окружающей среды 
 
Многие решения, наносящие непоправимый ущерб окружающей 
среде, принимаются за закрытыми дверями. Такие решения не 
принимались бы в случае обязательности экологических 
экспертиз и оценок факторов воздействия на окружающую среду – 
с обязательным обнародованием соответствующих выводов и 
прогнозов.  
 

Соблюдение прав человека 
 
Нарушения прав человека, включая коррупцию, процветают за 
завесой секретности. Самые страшны нарушения прав человека – 
к примеру, пытки – по определению могут происходить только за 
закрытыми дверями. Управление в открытую – предполагающее, 
помимо прочего, обнародование результатов расследования 
предполагаемых случаев нарушения прав человека – намного 
вероятней приведет к соблюдению прав и свобод человека.  
 

Уважение к частной жизни 
 
Без свободы информации не может быть никаких гарантий того, 
что органы управления и другие наделенные полномочиями 
структуры не соберут огромных объемов сведений о физических 
лицах. Если физическое лицо всегда будет иметь доступ к кем-то 
сберегаемой информации о себе, право этого лица на 
неприкосновенность частной жизни имеет больше шансов 
остаться непопранным.  
 
Кроме того, каждый имеет право удостовериться, что хранимая о 
не информация верна и точна. В противном случае принимаемые 
решения будут неправильными и чреватыми ущербом.  
 

Безопасность общества 
 
Возможно, это самый противоречивый пункт в нашем списке. 
Официально выдвигаемый в защиту излишней секретности 
аргумент – необходимость защиты интересов национальной 
безопасности. Есть при этом и встречный, более весомый  
аргумент: пребывание связанных с разведкой и безопасностью 
решений в поле общественного внимания с большей 
вероятностью повысит уровень безопасности в государстве. Всем 
ведь известно, что в ряде стран фактически бесконтрольные 
разведслужбы скорей занимались внутренней оппозицией, 
нежели отражали реальные угрозы национальной безопасности. 
Свобода информации может помочь в искоренении такой 
практики.  
 
Чрезмерная секретность приводит к коррупции и бездействию в 
органах безопасности – от чего, в свою очередь,  страдает именно 
безопасность.  
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Повышение эффективности демократии 
 
Свобода информации необходима для действенной демократии. 
Как могут  избиратели информированно сделать свой выбор, если 
у них нет информации о том, что проделала за истекший период 
власть – власть, избранная ими, избирателями, на прошлых 
выборах?  
 
Политические лидеры скорей будут действовать согласно 
пожеланиям электората, если всегда будут осознавать, что 
делаемое ими постоянно рассматривается избирателями в 
увеличительное стекло.  
 

Свобода информации – это подотчетность 
 
Этот тезис также имеет фундаментальное значение для 
демократии. Информация, хранимая государством, имеет 
публичный характер, и государство выступает всего лишь в 
качестве ее хранителя – причем на временной основе.  
 
Информация о властях нужна народу для информированного 
выбора не только при проведении голосования, но и во 
множестве других ситуаций, когда физические лица как 
граждане  осуществляют свои демократические права.  
 

Свобода информации как всеобщее 
участие  
 
В демократическом обществе важные управленческие решения 
принимаются выборными органами. При этом такие органы не 
имеют монополии на мнение. Если управление осуществляется 
открыто – с опубликованием документации и с возможностью 
граждан присутствовать на заседаниях – все, кто заинтересован в 
каком-либо вопросе, получают возможность высказать свое 
мнение по соответствующему поводу. 
 
Будь то плановое решение местного совета или обсуждение 
нового законопроекта, задействованные официальные органы 
должны обеспечить возможности подачи комментариев или 
участия общественности и осведомленных в данном вопросе лиц; 
именно так складывается передовая управленческая практика.  
 
Эта мысль четко прозвучала в выступлении высокопоставленного 
функционера ООН, Докладчика по вопросам свободы убеждений 
и их выражения Абида Хуссейна: 
 
«Свобода утратит всякую действенность, если у людей не будет 
доступа к информации. На доступе к информации зиждется 
демократический образ жизни. Следовательно, тенденции 
удерживания информации от общественности должны 
решительно пресекаться».  
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Тема для обсуждения  
 

В этом разделе мы говорили о информации, находящейся в 

распоряжении властей и других наделенных полномочиями органов. 

 

Как принцип свободы информации может быть применим, помимо 

государственных органов управления, к частным структурам – к 

примеру, компаниям?  
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Глава 2 
Основные принципы законодательства о свободе 
информации 

 
 
За последние годы во многих странах было принято 
законодательство о свободе информации. В ходе этого процесса 
возник ряд основных принципов, которые лежат в основе 
подобных законов.  
 
Опасность состоит в том, что свобода информации как понятие 
вошла в моду, и в силу этого государства могут принять законы, 
которые на самом деле не увеличат доступ граждан к 
информации, а, в худшем случае, станут препятствовать ему.  
 
Важность основных принципов в том, что они дают возможность 
проверить, действительно ли какой-либо закон улучшает доступ 
населения соответствующей страны к информации. Естественно, 
не каждое национальное законодательство будет всецело 
отвечать этим принципам, но в любом случае они - как мерило 
передовой опыта – помогут истолковать действующие законы и 
принимать меры в сторону их реформы. Приводимый ниже 
список основан на Принципах законодательства о свободе 
информации, разработанных организацией «АРТИКЛЬ 19». 
 
1. Законодательство о свободе информации должно 

зиждиться на принципе максимального предоставления 
информация.  

2. Государственные органы должны быть обязаны 
публиковать основную информацию. 

3. Государственные органы должны активно способствовать 
открытому функционированию властей. 

4. Любые исключения из общих правил должны быть четко и 
узко прописаны. 

5. Информационные запросы подлежат быстрой обработке и 
справедливому удовлетворению, с возможностью 
оспаривания любого отказа в независимом органе 

6. Информационным запросам граждан не должна 
препятствовать чрезмерная плата за них. 

7. Заседания государственных органов должны быть 
открытыми для граждан.  

8. Законы, несовместимые с принципом максимального 
предоставления информации, подлежат изменениям или 
отмене. 

9. Лица, разглашающие информацию о нарушениях – так 
называемые «сигнальщики» - подлежат защите. 

 
В 2000 году Докладчик ООН по вопросам свободы информации в 
своем докладе Комитету по правам человека ООН изложил те же 
принципы. Ранее, в 1999 году, на эти же принципы ссылался 
Докладчик по вопросам свободы информации Организации  

Закон, от которого легче 
не стало 
 
В 2002 г. власти Зимбабве, устав 
от долгих лет напора СМИ и  
общественности, приняли Закон о 
доступе к информации и защите 
личных данных. И что же?  
Новый закон дал гражданам 
некоторый доступ к официальным 
документам, но также наложил 
немалые ограничения: 

• Все журналисты и СМИ должны 
работать по лицензии; 

• Большинство иностранных 
корреспондентов  лишилось 
права работать; 

• Ограничения по форме 
собственности лишили частные 
издательства потенциальных 
инвестиций;  

• Закон ужесточил санкции за 
огласку «неправдивых 
ведомостей» 
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Американских Государств в докладе, представленном 
Межамериканской Комиссии по правам человека.  
 
Названные принципы весьма близки принципам в Рекомендации о 
доступе к информации в распоряжении государственных органов, 
принятой Комитетом министров Совета Европы еще в 1981 г., а 
также принципам, изложенным в недавней Рекомендации о 
доступе к официальным документам (от 2000 г.). Совет Европы 
предполагает преобразовать Рекомендацию 2000 г. в список 
стандартов, имеющих обязательную силу.   
 
Предлагаем вашему вниманию выдержки из Рекомендации (2002) 
2 Комитета министров государствам-участникам Совета Европы о 
доступе к официальным документам.  

 

III. Основной принцип доступа к официальным 
документам 

„Государства-участники должны гарантировать 
право каждого человека на доступ, по его требованию, к 
официальным документам, находящимся в распоряжении 
органов государственной власти. Данный принцип следует 
применять без дискриминации по какому-либо признаку, в 
том числе по признаку национальной принадлежности.” 

IV. Возможные ограничения доступа к официальным 
документам 

„1. Государства-участники вправе ограничивать 
право доступа к официальным документам. Ограничения 
должны быть четко установлены законом, являться 
необходимыми в демократическом обществе и быть 
соразмерными целям защиты:  

i. национальной безопасности, обороны и международных 
отношений, 

ii. общественной безопасности, 

iii. профилактики, расследования и судебного 
преследования уголовной деятельности, 

iv. неприкосновенности личной жизни и других 
правомерных частных интересов, 

v. коммерческих и иных экономических интересов, как 
частных, так и общественных, 

vi. равенства сторон в ходе судебного разбирательства, 

vii. природы, 

viii. инспекционных, контрольных и наблюдательных 
функций органов государственной власти, 

ix. экономической, кредитно-денежной и валютной 
политики государства, 

Логотип Программы доступа 
к информации, Болгария 
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x. конфиденциальности обсуждений в ходе подготовки 
какого-либо вопроса внутри органа государственной 
власти либо между такими органами. 

xi. В доступе к документу может быть отказано в 
случае, если разглашение информации, содержащейся в 
официальном документе, может нанести ущерб хотя 
бы одному из интересов, перечисленных в п. 1, если 
только не наличествует преобладающий общественный 
интерес в обнародовании такой информации. 

xii. Государствам-участникам следует рассмотреть 
вопрос об установлении временных сроков, по истечении 
которых упомянутые в п. 1 ограничения перестают 
действовать.” 

 

Помимо приведенных, существуют и иные международные 
стандарты в отношении свободы информации. В частности, 
Орхусская Конвенция о доступе к информации, участии 
общественности в процессе принятия решений и доступе к 
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, была 
принята на Конференции министров в 1998 году под эгидой 
Европейской экономической комиссии ООН. После того 
Европейская Комиссия утвердила директивы по имплементации 
Орхусской Конвенции.  
 
Орхусская Конвенция содержит ряд важных принципов:  
 

• Право каждого получать имеющуюся у государственных органов 
информацию об окружающей среде («доступ а информации, 
касающейся окружающей среды»). Это включает сведения о 
состоянии окружающей среды, а также о реализуемых 
программах или принимаемых мерах, о здоровье человека и 
его безопасности, где они могут зависеть от состояния 
окружающей среды. Граждане имеют право получить такие 
сведения в течение месяца с подачи запроса, без указания 
причин, по которым им понадобились таковые сведения. Кроме 
того, Конвенция обязала должностных лиц активно 
распространять касающуюся окружающей среды информацию, 
которой они располагают;  

 

• Право принимать участие, начиная с ранних этапов, в процессе 
принятия решений, касающихся окружающей среды. 
Государственные органы должны предоставлять гражданам и 
экологическим организациям возможности предоставления 
собственных комментариев относительно, например, 
предложений об осуществлении проектов, оказывающих 
влияние на окружающую среду, или планов и государственных 
программ экологического характера. Такие комментарии 
обязательно должны приниматься во внимание в процессе 
принятия и обоснования решений  («участие общественности в 
принятии решений, касающихся окружающей среды»);  
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• Право оспаривать в судебном порядке решения 
государственных органов, принятые без соблюдения двух 
вышеуказанных прав или же вопреки законодательству об 
окружающей среде в целом («доступ к правосудию»).  

 
В настоящее время ни один из этих стандартов не имеет 
обязательной силы, хотя все они кладутся в основу истолкования 
законов о свободе информации. Принципы, разработанные 
организацией «АРТИКЛЬ 19» и подтвержденные Докладчиком 
ООН, наиболее полны, и мы ниже рассмотрим каждый их них в 
отдельности.  
 
Возможно, что в законодательстве вашей страны о свободе 
информации отражены не все эти принципы; но, как бы там ни 
было, все они дадут вам важные указания о том, как надлежит 
толковать законодательств о доступе к информации.  
 
 

Законодательство о свободе информации должно 
зиждиться на принципе максимального 
предоставления информации 

 
 
Этот принцип можно назвать главенствующим. По сути своей он 
означает, что любой массив информации или отдельные сведения 
подлежат раскрытию.  
 
Есть ряд обстоятельств, при которых определенные сведения 
разглашению не подлежат. В таком случае орган, владеющий 
информацией, должен обосновать причины непредоставления 
такой информации.  
 
Определение того, что является информацией, должно быть 
достаточно широким, а исключения из общего правила о 
предоставлении информации должны быть выписаны предельно 
узко. Во всех случаях принцип общественного интереса должен 
возобладать над возражениями относительно предоставления 
информации. О том, что понимается под «общественным 
интересом», см. Главу 4.  
 
Максимальное предоставление информации обусловлено 
пониманием того, что вся информация так или иначе 
принадлежит народу. Следовательно, ни один гражданин не 
должен в каждом случае обосновывать свое право на получение 
каких-либо сведений. Это его право подразумевается само собой.  
 
Во всем этом есть еще один важный аспект: каждый имеет право 
подать информационный запрос согласно закону о свободе 
информации. При этом никто не обязан пояснять или доказывать, 
для чего понадобились те или иные сведения.  
 
 

Не по правилам... 
 
7 апреля 2003 г. ЦРУ подтвердило, 
что его внутреннее руководство по 
предоставлению информации 
гражданам существует, но 
обнародованию не подлежит – 
даже частично.  
Американское разведывательное 
ведомство указало две причины. Во 
первых, документ будто бы 
содержит сведения, касающиеся 
только внутренней процедуры и 
кадровой политики, и подпадает под
исключения согласно п. b(2) 
соответствующего 
законодательства, которое в полной 
мере применяется ЦРУ, вопреки 
противоположным указаниям 
Министерства юстиции.  
Во-вторых, в документе якобы есть 
сведения о методах и источниках 
разведывательной деятельности, 
которые подпадают под исключение 
согласно п. b(3). 
ЦРУ заявило, что документ не 
подлежит огласке ни в одной его 
части, включая даже титульную 
страницу.  
Источник: 
http://www.thememoryhole.org 
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Государственные органы должны быть обязаны 
публиковать основную информацию  

 
Закон о свободе информации не может «работать» только на 
основе возможности каждого гражданина запросить нужную 
информацию. Это важный компонент законодательства, но не 
единственный.  
 
Органы власти, в свою очередь, должны предпринимать активные 
меры для распространения ключевых видов информации среди 
широкой общественности. Таким образом информированность 
населения в целом выйдет на должный уровень, и гражданам не 
нужно будет самим подавать многие информационные запросы.  
 
Впрочем, граждане, желающие заполучить какие-либо сведения, 
не могут наверняка знать, какая информация имеется у 
государственного органа, и, следовательно, не знают, какие 
именно сведения запросить. Эта еще одна причина, по которой 
необходимо, чтобы  все государственные органы обнародовали 
определенные ключевые сведения о том, чем они занимаются.  
 
Это сведения такого рода: 
 

• Как функционирует государственный орган – включая его 
задачи, бюджет, расходы, результаты аудиторских проверок, 
внутреннюю структуру, штатное расписание и т. д.; 

• Информация, ранее запрошенная гражданами (или жалобы, 
поданные гражданами на деятельность этого органа); 

• Советы о возможном участии граждан в процессе принятия 
решений государственным органом; 

• Категории информации, сберегаемой этим органом, и форма, в 
которой эти сведения хранятся. (Очевидно, что в этом 
отношении многое будет разниться – возьмем,  к примеру, 
органы здравоохранения и органы охраны правопорядка); 

• Содержание и вероятные последствия решений, оказывающих 
влияние на жизнь граждан, с указанием причин принятия 
конкретных решений, и  

• Все сведения о государственных закупках и об определении 
победителей соответствующих тендеров.   

 
 

Государственные органы должны активно 
способствовать открытому функционированию 
властей  

 
 
Во многих странах в течение столетий органы управления 
работали за завесой секретности. Как следствие,  
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• Чиновники не понимают, что обязаны информировать 
общественность о своей работе, а 

• Народ не осознает своего права на информацию. 
 
Чтобы закон о свободе информации заработал как следует, 
следует уделить должное внимание обеим указанным проблемам.  
 
Эти проблемы могут быть решены самими государственными 
структурами, если они со своей стороны возьмутся за 
информационную работу с населением. Таковые усилия нужно 
направить как на общественность – для осведомления граждан о 
их информационных правах и о возможных применениях 
законодательства о свободе информации, так и на 
государственных служащих. Должностных лиц тоже нужно 
обучить тому, как законодательство о свободе информации 
изменило их обязанности в отношении граждан и как 
функционирует новый режим предоставления информации 
населению.  
 

Тема для обсуждения 
 

Деятельность по повышению уровня осведомленности населения 

(своего рода «промоушн» законов о свободе информации) в каждой 

стране будет иметь свои отличительные черты, в зависимости от того, 

что знает народ о правах на информацию, как глубоко укоренилось 

закрытость в работе государственных структур и какие средства 

информирования общественности являются наиболее подходящими.  

 

С учетом этих факторов, как бы вы построили кампанию по 

уведомлению населения о свободе информации? Какие лозунги вы 

взяли бы на вооружение? На чем сделали бы ударение? Как бы вы 

действовали на практике? 

 

Любые исключения из общих правил должны быть 
четко и узко прописаны  

 
Любой закон о свободе информации будет предполагать 
определенные исключения; некоторые сведения по вполне 
законным причинам предоставляться не могут. При этом очень 
важно позаботиться о формулировках: речь ведь идет об 
исключениях из основного принципа максимальной доступности 
информации. Как следствие, государственный орган, 
сберегающий какую-либо информацию, будет обязан оправдать 
свой отказ в ее предоставлении.  
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Мозговой штурм 
 

Как вы думаете, какого рода информация на законных основаниях не 

подлежит распространению? Иными словами, что может быть 

исключением из общего правила о свободном доступе к информации?  

 
 
Наверное, в вашем списке оказалась следующее: 
 

• Национальная безопасность 

• Правоохранительная деятельность 

• Сведения личного/частного характера 

• Сведения, представляющие коммерческую тайну 

• Личная и общественная безопасность 

• Защита законного порядка принятия решений 
государственными органами, согласно установленной 
процедуре 

• Информация, охраняемая законом 

• Национальные экономические интересы  
 
Да, по всем этим соображениям некоторые сведения огласке не 
подлежат. Но значит ли это, что вся информация из, например,  
области национальной безопасности, должна оставаться 
закрытой?  
 
Никак нет. Но если соответствующий орган сумеет показать, что 
огласка каких-либо сведений может нанести ущерб безопасности, 
то такие сведения действительно не будут предоставлены.  
 
Составляют ли какие –либо сведения исключение из общего 
правила открытости информации или не составляют такового, 
проверяется при помощи простой последовательности вопросов-
тестов.  
 

• Относятся ли эти сведения к какой-либо законной цели 
(например, обеспечению национальной безопасности или 
защите данных личного характера)? 

• Нанесет ли раскрытие этих сведений ощутимый ущерб 
преследуемой цели? 

• Отвечает ли предоставление этих сведений общественному 
интересу? 

 
Немного запутались, не так ли?  
 
Это нормально. Все эти важные вопросы будут подробно 
рассмотрены нами ниже, в Главе 4.  
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Информационные запросы подлежат быстрой 
обработке и справедливому удовлетворению, с 
возможностью оспаривания любого отказа в 
независимом органе 

 
Каким образом орган власти может легко и просто отказать 
гражданам в информации? 
 
Секрета здесь нет. Можно так затянуть процесс удовлетворения 
запроса, так усложнить его, создать столько препон и заломить 
такие тарифы, что большинство людей просто, что называется,  
не станет связываться - и не настоит на своих правах.  
 
Так бывает и тогда, когда в стране есть закон о свободе 
информации, и когда его нет. Потому важно, чтобы любое 
законодательство о свободе информации предполагало и 
включало четкую и простую процедуру получения доступа к 
информации.  
 
Обычно первым шагом является назначение в каждом 
государственном органе конкретного должностного лица (пост 
которого можно назвать как угодно – к примеру, сотрудник по 
работе с запросами граждан или специалист по предоставлению 
информации), уполномоченного обеспечить оперативное 
удовлетворение входящих информационных запросов. Одной из 
его обязанностей должно стать оказание гражданам помощи в 
оформлении запросов или заявок: ведь им может быть весьма 
непросто сформулировать свои пожелания, если им неведомо, 
какие именно сведения хранятся или не хранятся конкретным 
государственным органом.  
 
Порядок запроса информации должен учитывать потребности 
особых групп граждан – к примеру, слабовидящих, которые 
просто не смогут прочитать предоставленные в письменной 
форме сведения.  
 
 

Тема для обсуждения 
 

Какие группы населения вашей страны могут испытывать особые 

трудности с доступом к официальной информации? Какие практические 

меры могут помочь им? 

 
Что происходит, если какое-либо лицо постоянно подает 
информационные запросы в государственный орган, который 
этими сведениями не владеет? А что, если это лицо намеренно 
досаждает властям регулярными запросами, не преследуя иной 
цели?  
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Свобода информации не преследует цели парализации 
деятельности органов управления. Если запросы нерадиво 
легкомысленны или же запрашивающий просто хочет «достать» 
чиновников, соответствующие должностные лица должны быть 
вправе отказать.  
 
При этом ... да, да, да – и этот отказ, как любой другой,  может 
быть оспорен.  
 
Вот в чем здесь суть. Если гражданину отказали в 
предоставлении сведений по его запросу, он может оспорить это 
решение в вышестоящей инстанции этой же государственной 
структуры. Также должна существовать возможность передачи 
дела на рассмотрение иного существующего административного 
органа – включая омбудсмена или комиссию по правам человека – 
с полномочиями пересмотреть ранее принятое решение.  
 
И, наконец, как гражданин, так и государственный орган должен 
быть наделен правом обратиться в суд в случае, если его  не 
удовлетворяет принятое решение.  
 
 

Информационным запросам граждан не должна 
препятствовать чрезмерная плата за них  

 
 
Когда государственные органы выступают против внедрения 
законов о свободе информации, они всегда выдвигают аргумент, 
что это слишком дорогое удовольствие.  
 
Наверное, в этом тезисе есть рациональное зерно – ведь кому-то 
предстоит над этим дополнительно работать и получать зарплату. 
Тем не менее, опыт многих стран показал, что на самом деле 
благодаря наличию законов о свободе информации все 
бюрократические аппараты начинают работать эффективней, и 
дополнительные затраты на удовлетворение информационных 
запросов граждан растворяются среди иных издержек - или даже 
с лихвой окупаются полученными преимуществами. Например, 
более открытый режим информации упорядочивает практику 
хранения информации и отчетности (что вполне соответствует 
функциям управления), а также выявляет случаи коррупции, 
нарушений и служебного несоответствия.  
 
Однако, факт остается фактом: если гражданин обращается в 
государственный орган за какими-то сведениями, он должен 
заплатить определенный сбор. Возникает вопрос - зачем?  
 
Основным здесь является тот принцип, что плата, взимаемая за 
предоставление каких-либо сведений, никогда не должна быть 
настолько высокой, чтобы помешать гражданину запросить 
нужную информацию. Естественно, в каждой стране – своя 
система расценок. К примеру, частой практикой является 
взимание единой платы за любой запрос; таким образом, 
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средства, сэкономленные на удовлетворении простых запросов, 
субсидируют расходы на удовлетворение запросов посложнее – и 
подороже. Иной вариант – взимание разной платы с физических 
лиц и с коммерческих структур, обращающихся за одной и той же 
информацией в распоряжении государственных органов. Если в 
запросе речь идет о сведениях, представляющих общественный 
интерес, такой запрос может быть удовлетворен бесплатно.  
 
Какая система оплаты не применялась бы, важно, чтобы плата за 
информацию не воспрепятствовала никому, кто имеет право на 
получение этой информации.  
 
 

Заседания государственных органов должны быть 
открытыми для граждан  

 
Важным аспектом понятия «открытое управление» является 
открытость каждого уполномоченного принимать решения органа 
перед общественностью. Это не касается внутренних рабочих и 
совещательных заседаний, но касается всех заседаний, на 
которых могут приниматься решения. Сказанное включает 
органы, занимающиеся планированием и обустройством 
населенных пунктов, органов здравоохранения, образования, 
промышленного развития и т.д.  
 
Проведение открытого заседания подразумевает 
предварительное информирование о этом заседании и повестке 
дня (чтобы обеспечить присутствие на нем заинтересованных 
представителей общественности).  
 
Конечно же, порой будут существовать исключительные 
обстоятельства, по которым заседание или какую-то его часть 
стоит проводить за закрытыми дверями. Мы уже приводили 
список возможных исключений; к нему можно добавить 
рассмотрение личных дел сотрудников, кадровых вопросов или 
вопросов, связанных с коммерческой тайной.  
 
 

Тема для обсуждения 
 

Какие государственные органы в вашей стране уже проводят открытые 

для публики заседания? Какие органы, заседающие за закрытыми 

дверями, могли бы перейти к практике проведения открытых 

заседаний, в соответствии с обсужденным выше принципом? 
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Законы, несовместимые с принципом 
максимального предоставления информации, 
подлежат изменениям или отмене  

 
В основе свободы информации лежит основополагающий принцип 
максимального ее предоставления. По этой причине такой 
принцип следовало бы заложить в конституцию каждой страны.  
 
Независимо от того, есть или отсутствует в конституции страны 
такое положение, ясно, что все прочие законы подлежат 
толкованию в соответствии с законом о свободе информации. В 
частности, важно, чтобы не было законов, которые карали бы за 
огласку сведений, подлежавших бы обнародованию согласно 
законодательству о свободе информации. Такая опасность 
существует там, где уже действуют законы о неразглашении 
информации или жесткое законодательство о национальной 
безопасности. В случае существования подобных противоречий 
между законами государственные служащие окажутся в очень 
трудном положении, поскольку им не будет ясно, что же они 
обязаны делать в первую очередь – предоставлять информацию 
или же хранить ее в тайне.  
 
Следует создать такое правовое поле, в котором должностные 
лица не карались бы за разглашение информации из лучших 
побуждений, даже если можно доказать, что согласно закону о 
свободе информации они не обязаны были обнародовать эти 
сведения. Важно преодолеть существующие во многих странах 
традиции утаивания и засекречивания, когда чиновники просто 
боятся обнародовать имеющуюся информацию, страшась кары за 
это. 
 
 

Тема для обсуждения 
 

Какие законы в вашей стране могут вступить в конфликт с 

законодательством о свободе информации? 

 
Лица, разглашающие информацию о нарушениях – 
так называемые «сигнальщики» - подлежат защите  

 
 
Мы уже предлагали вам подумать над тем, в каких случаях 
должностное лицо, оглашающее какие-либо внутренние 
сведения, действует оправданно. Приведем свой список; 
наверняка в него попали и ваши ответы.  

• Совершение уголовного преступления 

• Невыполнение предусмотренной законом обязанности 

• Коррупция 

• Неправомерные действия внутри государственного органа  
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• Опасность здоровью населения 

• Угроза окружающей среде 
 
Защита «сигнальщиков» законом означает, что они защищены 
даже тогда, когда они обнародованием информации нарушили 
предусмотренные законом или контрактом обязанности, при 
условии, что они действовали добросовестно, полагали, что эта 
информация является правдивой, и осознавали ее общественную 
значимость (как в примерах, которые мы привели выше). 
 
Приведем недавний, ставший широко известным пример того, как 
лицо на государственной службе забило в набат тревоги.  
 
Кетрин Ган работала аналитиком в Главном управлении 
коммуникаций (GCHQ), британской спецслужбе, занимающейся 
сбором и  перехватом информации. В начале 2003 года она 
получила от одного американского чиновника копию 
электронно-почтового сообщения с детальными планами 
прослушки дипломатов – представителей государств-членов 
Совета Безопасности ООН. Британия и США в то время 
стремились заполучить резолюцию СБ, разрешающую 
запланированное вторжение в Ирак.  
 
Почитав полученное, Ган ужаснулась и передала копию 
сообщения одной газете. В результате этого правительства 
обеих стран оказались в весьма неудобном положении.  
 
Ган признала, что утечка информации произошла от нее; ей 
предъявили обвинение в шпионаже. В феврале 2004 г. обвинение 
было снято. Поговаривали, что в противном случае 
британское правительство оказалось бы в еще более 
неудобном положении, так как ему пришлось бы представить 
в суде конфиденциальные рекомендации юристов, которые 
легли в основу утверждения планов вторжения в Ирак. В любом 
случае в стране, где против войны в Ираке выступила 
половина населения, суд присяжных навряд ли признал бы Ган 
виновной.  
 
 
Законы Англии не защищали Кетрин Ган. Она потеряла работу и 
избежала приговора в уголовном порядке лишь потому, что 
правительство испугалось и не дало хода делу.  
 
В других странах «сигнальщики» пребывают под более надежной 
защитой закона. Они полностью защищены законами ЮАР и 
законодательством США - как федеральным, так и во многих 
штатах. Соответствующее законодательство в Соединенных 
Штатах было принято вскоре после катастрофы «Челленджера» в 
1986 году. Представители инженерных служб аэрокосмического 
ведомства (NASA) дали показания, что просили вышестоящее 
начальство воздержаться от запуска «челнока» по причине 
выявленных неполадок, которые и привели в итоге к взрыву 
корабля и гибели астронавтов.  
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В 1996 году Организация Американских Государств приняла 
конвенцию против коррупции, предполагающую защиту 
«сигнальщиков». Подобные положения содержатся в обеих анти-
коррупционных конвенциях Совета Европы.  
 
 
 

Тема для обсуждения  
 

Мы предложили вашему вниманию девять принципов, которые мы 

считаем основополагающими для любого режима свободы информации. 

Нет ли иных принципов, которые вы считаете нужным добавить к этому 

списку?  
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Свобода 
информации 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

для должностных лиц  
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Глава 3 

Правовое поле свободы информации 
 
 

Почему необходимо правовое поле? 
 
Многие государства являются участниками международных 
договоров, гарантирующих свободу информации. К таковым 
договорам относятся Международный пакт о гражданских и 
политических правах и такие региональные правовые 
инструменты, как Европейская Конвенция о защите прав человека 
и основных свобод, Африканская Хартия прав человека и народов 
и Американская Конвенция о правах человека.  
 
Если эти договоры обязывают государства соблюдать принцип 
свободы информации, то в чем необходимость дополнительного 
принятия отдельного закона о свободе информации? 
 
Принятие такого закона позволит обеспечить каждому его право 
на свободу информации, и на то есть по меньшей мере две 
весомые причины:  
 

1. Согласно внутреннему 
законодательству международное 
обязательство может не иметь прямого 
действия  
 
Во многих национальных правовых системах тот факт, что 
государство ратифицировало международный договор, не 
превращает его автоматически в составную часть внутреннего 
законодательства. Это означает, что хотя теоретически 
гражданин этой страны может обратиться в международный 
орган о защите своих прав, одновременно он лишен более 
простой возможности обеспечения своих прав в 
административном или в судебном порядке согласно внутреннему 
законодательству собственной страны.  
 
Самым эффективным способом обеспечения практического 
соблюдения таких прав является инкорпорирование 
международных обязательств страны в ее внутреннее 
законодательство.  
 
 

2. Создание механизмов обеспечения 
свободы информации 
 
Свобода информации станет реальностью, когда будет опираться 
на целый ряд установленных правил и процедур. Международные 
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договоры о правах человека закладывают общие принципы, но не 
могут служить детальным руководством по обеспечению этих 
прав на практике. Именно по этой причине принятие отдельного 
закона о свободе информации приобретает особое значение.  

 
Конституция – основной закон 
 
Многие государства, принявшие национальные конституции в 
течение последних десяти-пятнадцати лет, включили в них право 
на свободу информации.  
 
 

Тема для обсуждения  
 

Считаете ли вы важным фактором защиту права на свободу 

информации в конституции страны? Почему?  

Заложено ли право на свободу информации в Конституции вашей 

страны? Предусмотрены ли в вашей Конституции какие-либо 

ограничения этого права? 

 
 
Значимость конституции в том, что она является основным 
законом страны. Заложенные в конституции правовые принципы 
берут верх над положениями любых иных законов. Это означает, 
что если какой-то из ранее принятых законов ограничивает право 
на свободу информации, провозглашенное в конституции, такой 
закон подлежит отмене или изменениям, которые приведут его в 
соответствие с конституцией. Конституционные принципы 
главенствуют всегда.  
 
Какие ограничения свободы информации иногда содержатся в 
конституциях разных стран? 
 
• Граждане имеют право на свободный доступ к информации в 
той мере, в которой это необходимо им для защиты иных 
прав.  

• Право на свободный доступ к информации принадлежит 
гражданам страны, но не прочим лицам.  

• Право на свободный доступ к информации принадлежит только 
журналистам.  

• Свободно доступна только информация, которой владеют 
государственные органы.  

• Свобода информации может быть ограничена по 
соображениям национальной безопасности, обеспечения 
общественного порядка или неприкосновенности частной 
жизни.  

 

Тема для обсуждения 
 

Что вы думаете об этих возможных ограничениях? Какие из них, по 

вашему мнению, вполне резонны?  
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Обратите внимание, в частности, на следующее: 
 
Мы уже удостоверились, что свобода информации важна хотя бы 
потому, что предоставляет гражданам сведения, позволяющие им 
осуществлять их права. Но если у вас есть всего лишь право 
доступа к информации, нужной для защиты иных прав, это 
значит, что, запрашивая какие-либо сведения, вы каждый раз 
будете доказывать, что они вам необходимы, а иначе их вам не 
дадут. Это не только безмерно затруднит работу тех, кто занят в 
этой системе, но и существенно ограничит свободу информации 
как таковую. Идея того, что каждый, кто  запрашивает 
информацию, должен доказывать, что имеет права на нее, 
противоречит основополагающему принципу, согласно которому 
вся информация в конечном итоге принадлежит народу.  
 
Некоторые права действительно принадлежат только гражданам 
страны, но таких прав не так много, и это сугубо политические 
права – к примеру, право голосовать, хотя во многих странах 
даже это право дается не только гражданам, но и иным постоянно 
проживающим лицам. Свобода информации зиждется на том, что 
вся информация пребывает в публичной сфере. Какие же тогда 
аргументы могут отстоять мнение о том, что определенные лица 
(например, не имеющие гражданства данной страны) не должны 
обладать доступом к информации? 
 
Это же соображение относится к предоставлению доступа к 
информации только журналистам. И вообще, выходит не очень-то 
хорошо и даже странно, если какое-либо право якобы 
принадлежит определенной категории лиц (в силу их профессии) 
и не дано остальным.  
 
Многие законы о свободе информации касаются лишь тех 
сведений, которые находятся в распоряжении государственных 
органов. Это нормальная практика, и по большому счету к ней не 
придраться. Впрочем, есть одно принципиальное соображение, в 
силу которого прочие, не государственные, но обладающие 
определенными полномочиями структуры – в частности, крупные 
частные компании – должны действовать по тем же правилам, что 
установлены для государственных структур. Речь идет о защите 
данных – а ведь очень многие данные о конкретных лицах 
хранятся частными коммерческими структурами.  Законы о 
защите информации существуют для защиты от неправомерного 
использования сведений, имеющихся у государственных и 
частных структур – к примеру, для предотвращения такого 
использования данных, которое могло бы нарушить право 
конкретного лица на неприкосновенность его частной жизни.  
 
В принципе, в свете обеспечения национальной безопасности, 
правопорядка и неприкосновенности частной жизни некоторые 
ограничения свободы информации необходимы. Сюда же можно 
отнести защиту сведений, представляющих коммерческую тайну. 
Главное состоит в том, чтобы этими законными ограничениями 

Один из наставников на 
тренинге в Тиране. Сентябрь 
2003 года.  
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не злоупотребляли – в нарушение права на свободный доступ к 
информации как такового.  
 
Если свобода информации гарантирована конституцией страны, 
то для чего дополнительно необходим отдельный закон о свободе 
информации? 
 
Ответ на этот вопрос тот же, что один из ответов на вопрос о том, 
почему недостаточно иметь только международные договоры. 
Свобода информации возможна на практике лишь при наличии 
справедливых и действенных процедур. Должностные лица, 
ответственные за удовлетворение запросов граждан, должны 
будут обрабатывать входящие заявки. Понадобится какой-то 
надзорный орган для контроля за соблюдением принципов 
свободы информации. Сама свобода информации и все ее 
составляющие должны быть четко определены. Не менее четко  - 
и узко - должны быть определены любые исключения из общего 
правила свободы информации.  
 
И все эти вопросы должны быть разрешены в отдельном законе; 
одного положения конституции явно мало.  
 

Так что же должен включать такой 
закон? 
 
 

Упражнение  
 

Если бы вы писали текст законопроекта о свободе информации, какие 

положения вы бы включили в него? 

 

На какую информацию имеют право 
граждане? 
 
В законе о свободе информации следует развить 
основополагающий принцип свободы информации, содержащийся 
в международных договорах и конституции страны. В законе 
также должно быть указано, распространяется ли он (и при каких 
обстоятельствах) на частные, а не только на государственные 
структуры.  
 

Что такое информация? 
 
Этот вопрос далеко не так очевиден, как может поначалу 
показаться. Желательно, чтобы дефиниция информации 
охватывала все архивированные сведения, независимо от формы, 
в которой они хранятся. Это означает, что информацией является 
содержание, а не сами по себе физически хранимые 
разнообразные базы данных. 
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Установление процедуры 
 
В законе следует прописать тот порядок, в котором граждане 
могут запрашивать информацию в распоряжении государственных 
(или иных) структур. Это может предполагать создание 
специальной должности ответственного за удовлетворение 
информационных запросов в каждом государственном органе или 
учреждении, который также будет отвечать за беспрепятственное 
предоставление информации гражданам.  
 
Прописанный в законе порядок будет устанавливать, как должно 
подать свой вопрос конкретное лицо, с описанием 
соответствующих обязанностей ответственного за 
информационное обслуживание должностного лица. (К примеру, 
если лицо не может подать запрос в письменной форме, в каком 
еще виде возможна подача заявки? И какую помощь должно 
оказать в таком случае соответствующее должностное лицо?) 
 
Закон должен также четко установить временные рамки, в 
которых государственные органы обязаны дать ответ на запрос об  
информации.  
 
Этот же закон установит ту плату, которая взимается за 
удовлетворение информационного запроса.  
 
Все эти вопросы детально рассматриваются в Главе 7 пособия.  
 

Кто отвечает за свободу информации? 
 
В законе нужно также определить государственный орган – или 
пост Уполномоченного по вопросам информации, или нечто 
подобное – который будет нести общую ответственность за 
обеспечение свободы информационных режимов.  
 
Именно этой инстанции предстоит рассматривать любые жалобы 
на то, как функционирует система – включая (что очень важно) 
апелляции на решения об отказе в предоставлении сведений.  
 
Решение Уполномоченного по вопросам информации 
впоследствии также можно обжаловать в суде.  
 

Какие сведения все же могут не 
подлежать обнародованию? 
 
В законе предстоит также дать ответы на каверзные вопросы о 
том, когда же государственный орган остается вправе отказать в 
предоставлении информации. Иными словами, в законе нужно 
выписать все исключения из принципа доступа общественности к 
информации. Эта тема будет подробно освещена в следующей 
главе.  
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Иные аспекты открытости 
 
Закон о свободе информации будет посвящен не только подаче 
информационных запросов гражданами. Он также должен 
определить иные обязанности государственных структур в 
отношении предоставления информации. В частности, это 
подразумевает 
 
• Регулярное опубликование сведений 
• Проведение открытых заседаний 
• Предоставление неприкосновенности «сигнальщикам» 
• Правовые санкции против лиц, намеренно препятствующих 
доступу граждан к информации 

 
 

Типовой Закон о свободе информации, 
разработанный организацией «АРТИКЛЬ 
19» 
 
Общественная организация «АРТИКЛЬ 19» разработала свой 
вариант типового закона о свободе информации. Он содержит все 
упомянутые выше составляющие и зиждется на принципах, 
изложенных в этом пособии. (См. Приложение 2). 
 
 
 
 
 
 

Упражнение  
 

Прочитайте типовой закон о свободе информации. 

 
Что бы вы в нем изменили? Что бы исключили? Что бы добавили? 

Почему вы исправили бы его именно таким образом?  

 
 

Подзаконные акты как дополнительные 
гарантии свободы информации 
 
Почти во всех странах положения в конституции и отдельного 
специального закона не всегда достаточно для превращения 
какого-либо принципа или установки в повседневную реальность. 
После принятия любого закона, таким образом, понадобится 
разработать различные детальные процедуры и подробные 
правила. Сказанное в полной мере относится и к свободе 
информации.  
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Многие практические детали того, как составлять 
информационный запрос и как его должно обрабатывать и 
удовлетворять (форма запроса и т.д.) будут выписаны в 
подзаконных актах.  Они по-разному называются в разных 
странах и всюду по-своему принимаются, но суть в том, что 
государственное ведомство, отвечающее за имплементацию 
нового законодательства, получает полномочия по разработке 
подробных нормативов практической направленности.  
 
Для лиц, уполномоченных обеспечивать предоставление 
информации, эти нормативы станут поистине настольной книгой 
и ежедневным руководством к действию.  
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Свобода 

информации 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

для должностных лиц 
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Глава 4 

Каковы исключения из права граждан на доступ к 
информации? 

 
Говоря об основополагающих принципах свободы информации, 
мы указывали, что некоторые категории сведений могут стать 
исключениями из общего правила доступности информации 
общественности. Иными словами, существуют сведения, которые 
власти законно могут хранить в секрете.  
 
Вы помните, что это за сведения? Вспомним ранее составленный 
список:  
 
 

• Национальная безопасность 

• Правоохранительная деятельность 

• Сведения личного/частного характера 

• Сведения, представляющие коммерческую тайну 

• Личная и общественная безопасность 

• Защита законного порядка принятия решений 
государственными органами, согласно установленной 
процедуре 

• Информация, охраняемая законом 

• Национальные экономические интересы  
 
Какие еще сведения можно добавить к этому списку? 
 
 

Мозговой штурм 
 

Приведите пример сведений из каждой из восьми указанных категорий, 

которые, по вашему мнению, определенно не должны подлежать 

обнародованию.  

 
А теперь предлагаем вашему вниманию несколько возможных 
вариантов ответов. 
 

Национальная безопасность – чтобы враг 
не узнал  
 
Если у вашей страны конфликт с другим государством или же 
возросла напряженность в отношениях с кем-то из государств-
соседей, законно хранить в тайне сведения о дислокации войск.  
Свобода информации не должна поставить под угрозу подлинные 
интересы безопасности страны.  
 

(Надпись под рисунком: Закон о 
свободе информации? Откуда у 
вас эти сведения?) 
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Правоохранительная деятельность – чтобы 
преступники оставались в неведении  
 
Если расследуется уголовное преступление, вполне законно не 
обнародовать информацию о его ходе.  
 
Свобода информации не должна ставить под угрозу интересы 
следствия.  
 

Неприкосновенность частной и личной 
жизни 
 
Если одному лицу откажут в предоставлении личных данных 
другого человека, это, пожалуй, будет законным – и даже 
необходимым.  
 
Свобода информации не должна нарушать право человека на 
неприкосновенность его частной и личной жизни.  
 

Коммерческая тайна  
 
Если какая-либо компания разрабатывает новый продукт, закон 
должен защищать сведения о нем от огласки, которой могли бы в 
своих интересах воспользоваться предприятия-конкуренты.  
 
Свобода информации не должна препятствовать легитимной 
конкуренции в сфере бизнеса.  
 
 

Безопасность конкретных лиц и 
безопасность общества 
 
Если какое-либо лицо защищается государством как важный 
свидетель, закон должен позволять не раскрывать его личность и 
место его пребывания.  
 
Свобода информации не должна подвергать опасности жизнь 
человека.  
 

Защита законного порядка принятия 
решений государственными органами, 
согласно установленной процедуре  
 
Если кабинет министров обсуждает какой-либо документ и 
согласия по всем его положениям еще нет, нераспространение 
этих сведений может быть вполне законным.  
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Органы государственного управления не должны бояться 
высказывать предварительные мнения по причине их широкой 
огласки и возможного неверного истолкования.  
 
 

Сведения, охраняемые законом 
 
Во всех национальных правовых системах некоторые сведения 
защищены особо и огласке не подлежат. В качестве примера 
можно привести содержание общения между адвокатом и 
клиентом. Целью является не только обеспечение 
конфиденциальности, но и, в конечном итоге, целостность и 
правомерность правового процесса. 
 

Интересы национальной экономики 
 
Бывают ситуации, когда огласка планируемых изменений в 
экономической сфере – к примеру, изменение процентной ставки 
– может нанести ущерб как самой экономике, так и интересам 
всех граждан.  
 
Что же, все эти примеры, похоже, четки и ясны.  
 
Но значит ли это, что вся информация, касающаяся национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности и т.д. должна 
утаиваться и засекречиваться? Конечно же, нет.  
 
Всякий раз, когда кажется, что какой-то массив информации 
может быть исключением из общего правила максимальной 
предоставления сведений, нужно произвести так называемый 
трехчастный тест. Он покажет, на самом ли деле таковые 
сведения могут рассматриваться как исключение и огласке, как 
следствие, не подлежать.  
 
Составные части этого теста нами уже затрагивались.  
 

Часть 1: Имеют ли эти сведения отношение к 
законной цели, конкретно указанной в законе о 
свободе информации (к примеру, интересам 
национальной безопасности, обеспечению 
неприкосновенности частной жизни и т.д.)? 
 
Часть 2: Нанесет ли предоставление этих сведений 
существенный ущерб преследуемой цели?  
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Часть 3: А не будет ли обнародование этих 
сведений все же отвечать общественным 
интересам?  

 
 
Теперь посмотрим, как это может выглядеть на практике. Для 
примера возьмем гипотетический случай. Предположим также, 
что действующий закон – это типовой закон, разработанный 
организацией «АРТИКЛЬ 19».  
 
Вы занимаете должность уполномоченного по вопросам 
информации при министерстве обороны. К вам поступает 
запрос о принципах и практике министерства относительно 
закупки обуви для личного состава. Запрашивающий также 
интересуется качеством закупаемой обуви.  
 
 
1. Имеет ли этот запрос отношение к законно преследуемой 
цели? 
 
Закон о свободе информации содержит список законных целей, 
во имя которых сведения могут быть не предоставлены. Это 
важный момент: если в законе такого перечня целей нет, 
возникает риск, что в каждом ведомстве составят свой список 
оснований для отказа в информации.  
 
Так связан или не связан этот запрос с одной из перечисленных 
законных целей? 
 
Интересы «обороны и национальной безопасности» являются 
законными основаниями для непредоставления информации, в 
виде исключения. (Безусловно, «защита интересов национальной 
безопасности» или «интересы обороны страны» будут 
фигурировать в любом законодательстве о свободе информации). 
Тем не менее, данный запрос никак не связан с безопасностью 
государства.  
 
Кому-то покажется, что этот шаг настолько очевиден, что без 
него можно обойтись. Но не будем забывать, что порой 
официальные органы отвечают, что какие-либо сведения 
относятся к сфере национальной безопасности (например, 
ценные бумаги, принадлежащие министру обороны), хотя по 
правде говоря они никакого отношения к безопасности страны не 
имеют.  
 
 
2. Нанесет ли разглашение информации существенный ущерб 
преследуемой цели?  
 
В нашем примере – конечно же нет. Запрашиваемые сведения 
имеют отношение к безопасности страны, но обнародование их не 
повредит безопасности и обороне. В худшем случае 
потенциальный противник извлечет вывод, что скверные сапоги 
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натрут вашим пехотинцам мозоли – ну и пусть себе знает враг это, 
национальной безопасности от этого не убудет.  
 
А теперь предположим, что в запросе шла речь не о сапогах, а о 
стрелковом вооружении. И представим себе, что 
предоставленные сведения показали бы, что вооружение 
устарело – что стволы перегреваются, а магазины при стрельбе 
очередями заклинивает.  
 
Что вы бы ответили в таком случае? 
 

Подумали бы вы, что 
 
a) эти сведения могут очень пригодиться противнику, и потому они не подлежат 
огласке, чтобы не навредить интересам безопасности страны,  или  
 
b) национальная безопасность только выиграет, если устарелость вооружения 
будет предана огласке – народ решительно потребует перевооружения армии, а 
публичный характер происходящего предотвратит возникновение подобных 
обстоятельств в будущем.  

 
Понятно, что конкретный ответ будет зависеть от конкретных 
обстоятельств. К примеру, если на страну могут напасть (или она 
уже пребывает в состоянии войны), огласка таких сведений 
может навредить больше, чем в мирное и спокойное время.  
 
Ключевые слова, которые необходимо взять во внимание, - 
существенный ущерб. Тут мало просто полагать, что огласка 
определенных сведений может нанести ущерб интересам 
национальной безопасности (или иной законно преследуемой 
цели). Правительству надлежит доказать, что огласка сведений 
действительно, с определенной долей вероятности, нанесет 
таковой ущерб. И именно государственным органам всегда 
предстоит доказывать, что этот ущерб будет ощутимым; 
соответственно, лицо, запросившее эти сведения, не должно 
доказывать, что предоставление сведений никакого ущерба не 
повлечет.  
 
3. Отвечает ли огласка информации какому-либо 
общественному интересу? 
 
Представим себе, чтобы продолжить дискуссию, что решено, 
будто предоставление сведений об отжившем свой век 
стрелковом оружии существенно повредит безопасности страны. 
И что – на этом конец? 
 
Нет. Это решение может быть пересмотрено, если будет 
продемонстрировано, что обнародование этих сведений все же 
отвечает общественным интересам.  
 
В данном случае можно утверждать, что даже если информация 
о ненадлежащем вооружении вашей армии пойдет на пользу 
врагу (и это «существенный ущерб» национальной безопасности), 
существует одновременно ряд иных причин, по которым 
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обнародование этой информации отвечает общественным 
интересам.  Это такие причины: 
 
• Общественность начнет требовать перевооружения армии. 
• Огласку получат недостатки в системе обеспечения 
вооружениями, которые привели к нынешнему состоянию дел. 

• Нерадивых или коррумпированных должностных лиц призовут к 
ответу. 

 
Содержания понятия «общественный интерес» не всегда 
однозначно. Оно не означает всего лишь то, что общественность 
просто заинтересована в чем-либо. К примеру, наркотические 
пристрастия поп-звезды или внебрачные интрижки известного 
футболиста никакого «общественного интереса» в этом смысле 
не представляют.  
 
«Общественный интерес» означает, что общественность 
выиграет оттого, что ей станут известны какие-то сведения. В 
чем именно будет заключаться польза от этих сведений, 
определить сложно, поскольку получаемые преимущества будут 
разниться в каждом конкретном случае. Не зря юристы всегда 
избегают поспешных и нерушимых определений.  
 
Общественный интерес как таковой тоже разнится от случая к 
случаю. В США власти решили воздержаться от общего показа 
видеозаписей, сделанных камерами слежения в башнях-
близнецах, рухнувших 11 сентября 2001 года. Они посчитали, что 
это больно ударит по родственникам погибших. Однако, через 
год отснятое показали, во имя общественных интересов, чтобы 
все узнали о том, как находившиеся в зданиях эвакуировались из 
них.  Из этого должны были быть извлечены уроки на будущее 
проектировщиками и строителями подобных сооружений.  
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Для большей ориентации приведем выдержки из определения 
общественного интереса, сделанного Комитетом по вопросам 
профессиональной этики Британского Национального союза 
журналистов (NUJ): 
 
a) Раскрытие или выявление уголовного или иного серьезного 

преступления; 
b) Защита здоровья и безопасности населения; 
c) Предотвращение введения общественности в заблуждение 

заявлением или действием физического лица или 
организации; 

d) Огласка нецелевого использования бюджетных средств или 
иные проявления коррупции среди государственных 
служащих; 

e) Огласка возможного конфликта интересов у лиц, наделенных 
властью или влиянием; 

f) Раскрытие корыстной позиции и соответствующей 
ненадлежащей практики корпоративных структур; 

g) Вскрытие лицемерного поведения высоких должностных лиц.  
 
Рассмотрим еще один пример? 
 
Почему нет? И снова посмотрим, как срабатывает наш 
трехчастный тест.  
 
Научно-исследовательское подразделение государственного 
промышленного объединения разработало новую, 
революционную технологию производства. Она заведомо 
опережает все то, что есть на вооружении у всех 
иностранных конкурентов. Внедрение новой технологии 
резко сократит количество работающих на производстве.  
 
Запрос о предоставлении соответствующей информации 
приходит от экологической общественной организации, 
озабоченной возможным попаданием жидких отходов нового 
производства в водные артерии.  
 
Закон о свободе информации четко запрещает обнародовать 
сведения, составляющие коммерческую тайну.  
 
Вы предоставите эти сведения или откажете запрашивающим? 
 
 
Применим-ка опять все тот же трехчастный тест.  
 
1. Имеет ли запрос отношение к законной цели?  
 
Безусловно. Запрашиваемая информация – охраняемая законом 
коммерческая тайна.  
 
 
2. Нанесет ли предоставление этих сведений существенный 
ущерб преследуемой цели? 
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Мы помним, что ключевые слова здесь – «существенный 
ущерб». Все не так просто, слов нет, - тем более, что не ясно, 
какая именно информация выйдет наружу. Но коль скоро новая 
разработка ушла далеко вперед, похоже, что раскрытие этих 
сведений не позволит предприятию обогнать его конкурентов за 
рубежом. Да, это будет означать ущерб, причем самый что ни на 
есть существенный.  
 
3. Отвечает ли все же огласка информации какому-либо 
общественному интересу?I 
 
Да, похоже, что получение запрошенных сведений отвечает 
общественному интересу – при том, что такая огласка 
действительно нанесет существенный ущерб коммерческой 
тайне.  
 
Наличие общественного интереса возможно определить на двух 
основаниях:  
 
• Во-первых, та причина, по которой экологическая организация 
затребовала информацию, – потенциально вредное воздействие 
сбрасываемых отходов на здоровье человека, что должно 
пребывать в поле зрения общественности; 

 
• Во-вторых, влияние новшеств на уровень занятости. Коль скоро 
предприятие принадлежит государству, сокращение штатов 
автоматически не является позитивом. Этот вопрос тоже 
должен решаться на виду у общественности.  

 
А сейчас применим трехчастный тест к настоящему случаю из 
жизни. 
 
В Боснии-Герцеговине в соответствующие органы поступил 
запрос об огласке содержимого секретных личных дел, 
заведенных спецслужбами ушедшего в прошлое 
коммунистического режима на кандидатов, ныне 
баллотирующихся в парламент. Руководитель ведомства 
передал вопрос на рассмотрение федеральному омбудсмену, 
чтобы узнать его мнение.  
 
 
1. Относится ли запрос к законно преследуемой государством 
цели? 
 
Отказывать в запрошенных материалах можно на двух 
основаниях: либо ссылаясь на интересы национальной 
безопасности, либо отстаивая неприкосновенность частной 
жизни. Поскольку тайные досье по нынешним кандидатам велись 
режимом, которого больше нет, первое здесь навряд ли 
применимо. При этом содержимое дела, заведенного на 
конкретное лицо, безусловно подлежит защите законом как 
сведения, относящиеся к частной и личной жизни.  
 
 



 

СВОБОДА ИНФОРМАЦИИ: учебное пособие для должностных лиц 51 

2. Нанесет ли раскрытие этой информации существенный 
ущерб преследуемой цели? 
 
Есть основания считать, что разглашение таких сведений может 
причинить ощутимый ущерб частной жизни фигурантов секретных 
материалов. Такую позицию занял и омбудсмен: 
 

“Характер секретных материалов, собиравшихся 

полицией и разведорганами в прошлом, да и в 

настоящем, таков, что лица, на которых были заведены 

такие дела (обычно в нарушение закона) являются 

жертвами политических или идеологических установок 

тех, кто отдавал приказы о сборе такой информации, 

независимо от того, кому она потребовалась – властям, 

политическим партиям или самим спецслужбам. Огласка 

такой информации в масс-медиа в целях предвыборной 

кампании снова сделало бы жертвами тех, кто уже  

побывал в этом качестве.» 

 
 
3. Отвечает ли – все же – огласка этих сведений какому-либо 
общественному интересу? 
 
Можно выдвинуть аргумент, будто общественный интерес в 
опубликовании этих сведений состоит в том, что 
соответствующие лица, став на политическую стезю, не должны 
страшиться предстать - как они есть - перед глазами народа. 
Следовательно, ознакомление с содержанием когда-то 
заведенных на них досье отвечает общественному интересу – 
обеспечению демократического процесса в государстве. 
 
Так ли это? Что скажете? 
 
И, наконец, еще один пример. На сей раз в нем фигурирует 
«сигнальщик». 
 
В газете появился материал о перевозке ядерных отходов по 
железной дороге. В нем говорится, что на одном из участков 
путь пришел в негодность, и это чревато катастрофой. 
Кроме того, опасный груз везут по территории, где сильно 
сепаратистское движение, не признающее полномочия 
центральных органов власти.  
 
Выяснилось, что утечка информации произошла от 
должностного лица министерства экологии. Он уволен; ему 
грозит уголовное преследование за разглашение 
государственной тайны и способствование общественным 
беспорядкам. 
 
Примените трехчастный тест. Оправдан ли поступок этого 
чиновника? Должен ли он понести наказание? 
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Упражнение 
 

Предлагаем вам подумать над еще несколькими ситуациями. Можно ли 

– или нельзя – в этих случаях оперировать исключениями из общего 

правила о предоставлении информации, находящейся в распоряжении 

государственных органов? 

 
Отталкиваясь от текста типового закона, разработанного организацией 

«АРТИКЛЬ 19», и применив трехчастный тест, дайте те ответы, 

которые, как вам кажется, являются верными.  

 
• Вы работаете в Минздраве. В государственных лабораториях 
ведутся исследования нового, потенциально смертельного 
вируса, который стремительно распространяется по миру; 
его переносчиками вступают пассажиры авиарейсов. Вы 
получили запрос об информации о ходе исследований. В 
лабораториях уже ждут успеха, который увенчается 
созданием антивирусной вакцины. При этом ученым стало 
ясно, что вирус еще страшней, чем полагали ранее. 
 
• Вы служите в министерстве внутренних дел. У вас 
запрашивают статистическую информацию о прослушивании в 
ходе операции по борьбе с торговлей людьми.  
 
На практике решение об огласке или нераскрытии сведений 
может зависеть от того, имеет ли информация гриф секретности.  
 
Грифование информации обычно предусматривается 
законодательством о сведениях, составляющих тайну. Каждый 
гриф предопределяет, кто может увидеть документ, а кому это 
не положено. Подобных грифов обычно несколько – от 
«Совершенно секретно» до совсем мягких ограничений.  
 
Засекречивание информации может иметь место в том же 
правовом поле, в котором действует законодательство о свободе 
информации.  
 
В Главе 2 мы отмечали, что существующие законы (в том числе 
законы о тайне) всегда подлежат истолкованию в соответствии с 
принципом свободы информации.  Это же относится к тем 
сведениям, которые засекречены или загрифованы согласно 
действующим законам. Во многих случаях это означает, что 
материалы с грифом секретности (а точнее, сведения, 
содержащиеся в этих материалах) подлежат более широкому 
распространению, чем было указано в исходном грифе.  
 
Одна из самых больших проблем с грифами секретности – даже 
если они были в свое время оправданы – заключается в том, что 
статус информации меняется во времени. То, что десять лет 
назад совершенно законно хранилось в тайне, сейчас может не 
быть секретом ни для кого. Поэтому в случае возникновения 
сомнений нужно не слепо идти на поводу у когда-то кем-то 
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проставленного штампа, а применить трехчастный тест. При этом 
следует помнить, что конкретное должностное лицо не всегда 
имеет полномочия или право «разгрифовать» засекреченные 
сведения.   
 

Порою засекречивание доходит до полных 
курьезов. Приведенный слева документ имел 
гриф «Секретно» - и не от кого-нибудь, а от 
ЦРУ!  
 
  

(Каким- то образом гриф секретности попал на 
распространяемое уведомление об угрозах  
терроризма с явно шуточным текстом о том, 
что в канун Рождества 1974 г. ранее 
неизвестная группа террористов, именующая 
себя Мучениками Эбенезера Скруджа [известного 
диккенсовского персонажа], будет 
саботировать регулярный рейс американской 
администрации на северный полюс, и что 
Верховный Курьер С. Клаус предупрежден о 
мерах безопасности). 
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Свобода 
информации 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

для должностных лиц  
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Глава 5 

Публичные органы и доступ к информации  
 
 
В демократическом обществе государственные органы выполняют 
управленческие функции от имени народа. Они получили свои 
полномочия от народа. Их демократический долг состоит в том, 
чтобы предоставлять запрашиваемую гражданами информацию – 
ведь эта информация принадлежит народу.  
 
Принцип ясен – а что такое публичный орган? 
 
У каждого государства – свои органы, и определения в 
законодательстве также разнятся от страны к стране.  
 
Некоторые международные организации, включая Совет Европы и 
«АРТИКЛЬ 19», предприняли попытки дать определения 
государственных или публичных органов на основе передового 
опыта, накопленного в ряде стран. На наш взгляд, приводимые 
ниже дефиниции являются наилучшими.  
 
 

Определение, данное Советом Европы  
 
Совет Европы рекомендует определять публичные органы на 
основе того, чем они занимаются, а не на основе их статуса. В 
контексте свободы информации публичными органами по 
определению являются:  
 
i. органы управления и администрации на национальном, 
региональном и местном уровнях;  
 
ii. физические и юридические лица в той мере, в каковой они 
выполняют публичные функции или осуществляют 
административные полномочия, в соответствии с 
национальным законодательством.  
 
Если первое очевидно, то второе приобретает особую важность, 
поскольку распространяется на все организации, независимо от 
формы собственности, которые являются государственными 
органами или приравнены к ним, если выполняют публичные 
функции или осуществляют действия согласно полномочиям, 
каковыми они наделены законом.  
 
Примерами таких органов могут служить транспортные компании, 
учебные заведения или частные компании, работающие в сфере 
здравоохранения.  
 
 
 
 

Участники тренинга для 
должностных лиц. Тирана, 
сентябрь 2003 года.  



 

ARTICLE 19 56 

 

Упражнение  
 

Можете ли вы привести примеры частных компаний или иных 

образований в вашей стране, которые подпадают под данное выше 

определение публичного органа?  

 

Определение, данное международной 
организацией «АРТИКЛЬ 19» 
 
По мнению «АРТИКЛЬ 19», определение публичного органа  
 
«должно включать все ветви и уровни власти, включая 
местное самоуправление, выборные органы, органы, 
действующие согласно уставам, национализированные и 
государственные предприятия, вневедомственные структуры 
и квази-общественные организации, судебные органы, и 
частные образования, осуществляющие публичные функции (к 
примеру, поддержание в порядке шоссейных дорог или 
обслуживание железнодорожного сообщения).» 
 
В конце Главы 1 мы ставили перед вами такой вопрос: 
 
Насколько принцип свободы информации, распространяемый на 
государственные структуры,  распространяется и на частные 
компании или иные частные структуры общества?  
 
Приведенное выше определение частично отвечает на этот 
вопрос. Если частная компания осуществляет делегированные ей 
публичные функции, ее информационный режим доложен быть 
столь же открытым, как у государственного органа. 
Следовательно, такая компания должна создать механизмы, 
необходимые для удовлетворения запросов об информации.  
 
Данное «АРТИКЛЬ 19» определение означает еще один шаг 
вперед, поскольку распространяет режим свободного доступа к 
информации на частные структуры, если имеющаяся у них 
информация может сослужить хорошую службу обществу в 
целом:  
 
«Сюда же должны быть включены частные компании, если в их 
распоряжении пребывают сведения, раскрытие которых 
вероятно уменьшит риск причинения ущерба основным 
общественным интересам, как, например, окружающей среде и 
здравоохранению. Межправительственные организации также 
должны действовать в соответствии с режимом свободы 
информации [...].” 
 
На первый взгляд может показаться, что свобода информации 
распространяется на слишком многих субъектов. Однако, 
общепризнанно, что частные структуры, в том числе 
занимающиеся бизнесом юридические лица, должны с своей 
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деятельности соблюдать достаточно жесткие нормативные 
правила. К примеру, они не имеют права действовать лишь так, 
как им вздумается, чтобы в результате под угрозой оказались 
окружающая природа, или здоровье человека, или 
благосостояние населения. Распространение на коммерческие 
структуры режима свободы информации всего лишь означает 
признание их определенных обязанностей перед населением в 
целом.  
 

Публичные органы и организации в ЮАР 
 
В некоторых странах приведенное выше широкое определение 
уже нашло свое применение. Положив конец апартеиду в 1994 
году, Южная Африка пересмотрела как многие национальные 
законы, так и структуру органов управления. Недавно в ЮАР 
принято новое законодательство о свободе информации. В нем 
нашли отражение передовые международные стандарты.  
 
В Акте об обеспечении доступа к информации, принятом в 2000 
г., изложено следующее: 
 
«Под «публичным органом» понимается: 
(a) любой государственный департамент или администрация 

на национальном уровне или уровне провинции, или любой 
муниципалитет на уровне местного управления, или  

(b) любое должностное лицо или учреждение, когда оно 
(i) исполняет какие-либо полномочия или выполняет 

обязанность согласно Конституции страны или 
конституции провинции, или  

(ii) исполняет публичные полномочия или выполняет 
публичные функции согласно любому закону.»  

 
В ЮАР обязанность предоставлять информацию распространяется 
на частные юридические лица, если запрашиваемые сведения 
требуются для осуществления или защиты прав иных лиц. В Главе 
32 Конституции ЮАР от 1996 г. сказано:  
 
«Каждый имеет право на доступ к - ... 
 
b. любым сведениям, имеющимся в распоряжении иного лица, 
которые требуются для осуществления либо защиты любых 
прав». 
 
Это безусловно включает информацию, находящуюся в 
распоряжении частных коммерческих структур (и касающуюся,  
например, состояния окружающей среды, здоровья человека и 
т.д.). 
 

Упражнение  
 

Как  определены публичные органы в законе вашей страны о свободе 

информации? Кто по закону обязан предоставлять информацию 

населению? 
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Список «публичных органов» конкретной страны не будет 
оставаться неизменным. В нем будут происходить изменения. 
Возникнут новые ведомства, другие структуры утратят свой 
нынешний статус. В этом нет ничего странного: все ведь зависит 
не от того, как называется какая-либо структура, а от того, чем 
она занимается. К примеру, государство может заключить с 
частной фирмой контракт на предоставление каких-либо услуг. С 
этого момента данное юридическое лицо приобретает публичный 
статус и обязано реагировать на информационные запросы 
согласно закону о свободе информации.  
 
В иных странах принят весьма узкий подход и закон о свободе 
информации распространяется только на органы исполнительной 
власти, но не на законодателей, не на суды и даже не на 
правоохранительные структуры – и тем более не на частные 
юридические лица, выполняющие публичные функции. Такой 
подход не соответствует передовым международным стандартам. 
Впрочем, даже если закон не обязывает должностных лиц этих 
органов предоставлять информацию гражданам, он обычно этого 
и не запрещает. Следовательно, должностные лица – в качестве 
лиц,  пребывающих на службе у народа – могут взять на себя 
предоставление гражданам информации в соответствии с 
передовым международным опытом и стандартами.  
 

Как владеющий информацией орган 
может облегчить доступ к ней?  
 
Принятие хорошего закона о свободе информацией никак не есть 
последним словом или знамением окончания процесса – скорее, 
это лишь начало пути. Претворить закон в жизнь намного 
сложнее, чем принять его. Стало быть, государство должно 
принять меры по эффективной реализации закона.  
 

Мозговой штурм 
 

Перечислите шаги, которые, по вашему мнению, должны быть сделаны 

государством ради обеспечения соблюдения закона.  

 
Мы полагаем, что таких шагов по меньшей мере шесть, а именно: 
 
• Опубликование информации 
• Наделение конкретных лиц конкретными обязанностями 
• Специальное обучение должностных лиц, ответственных за 
работу с информацией, и других категорий государственных 
служащих 
• Создание новой или усовершенствование существующей 
системы хранения и управления информацией  
• Предание широкой огласке закона о свободе информации 
• Предоставление отчетов о мерах по обеспечению свободы 
информации 
 
Вы можете еще что-то добавить к этому списку? 
 

Ирландский опыт 
Правительство Ирландии на сайте 
Уполномоченного по вопросам 
информации регулярно публикует 
список органов, выполняющих 
публичные функции и по закону 
обязанных предоставлять 
информацию гражданам. 1 ноября 
2002 г. в этот список 
дополнительно внесли 32 
организации.  
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Шаг 1. Опубликование информации – не дожидаясь 
запросов 

 
Говоря о доступе к информации, большинство людей начинает с 
того, как запросить информацию.  
 
Однако, запросы - не единственный и, возможно, не самый 
важный компонент свободы информации. Свобода информации 
означает, что весь процесс государственного управления открыт 
и гласен. Это наиболее действенно обеспечивается 
опубликованием государственными органами сведений, 
составляющих значительных общественный интерес – с широким 
распространением такой информации.  
 
Какая именно информация подлежит распространению? Это 
зависит от того, что это за орган и чем он занимается, а также от 
конкретных требований национального законодательства.  
 
 

Мозговой штурм 
 

Возьмите в качестве примера ведомство, в котором вы 

служите. 

 
Какая информация подлежит опубликованию, чтобы 

граждане получили более четкое представление о 

деятельности этого ведомства и узнали, как им получить 

больше сведений? 

 
 
Нам представляется, что каждый орган управления должен по 
крайней мере раз в год публиковать, как минимум, следующую 
информацию:  
 
• описание своей организационной структуры, функций, 
обязанностей и бюджета; 

• подробности о тех услугах, которые оказываются 
непосредственно гражданам;  

• описание всех механизмов подачи запросов, заявок или жалоб, 
с кратким изложением характера поступивших запросов, жалоб 
или исков граждан и уведомлением об ответных действиях; 

• простое описание принятой системы хранения документации, 
категорий хранимых сведений, их формы, категорий 
распространяемой информации и порядка подачи 
информационных запросов; 

• описание полномочий и обязанностей высших должностных лиц 
и процедуры принятия решений; 

• существующие нормативы, программы, правила, директивы, 
инструкции; 

Ямайский пример 
 
В середине 2002 г. Парламент 
Ямайки принял закон о доступе к 
информации. Через месяц был 
создан Отдел по имплементации 
закона. Началась работа с 
общественностью, которая 
предполагала информирование 
всех управленческих структур о 
новом законе и о потребности в 
улучшении практики обращения с 
документами. Всем органам 
власти были разосланы образцы 
форм плановых документов по 
бюджету, кадрам и закупкам 
оборудования.  

Латвийский пример 
 
Согласно закону о местном 
самоуправлении все его органы 
публикуют ежегодные отчеты, 
включающие такие сведения: 
1) выполнение бюджета двух 
последних годов и бюджет на 
текущий год;  
2) оценка принадлежащей органу 
недвижимости (за тот же период); 
3) принятые за два годы и 
предстоящие меры по 
обустройству территории;  
4) решение местного совета по 
экономическому отчету за 
последний год;  
5) результаты государственного 
аудита; 
6) меры по информированию 
населения о проведенной работе 
и о возможностях участия в 
обсуждении принимаемых 
решений,  
и т.д.  
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• содержание решений и программ, имеющих непосредственное 
отношение к интересам граждан, причины их принятия, 
устоявшиеся толкования и соответствующие сведения 
исторического характера;  

• любые механизмы или процедуры, посредством которых 
граждане могут представить свои точки зрения или помочь 
органу в его работе. 

 
 

Упражнение  
 
Публиковал ли орган, в котором вы служите, информацию 

о своей деятельности? 

 
Как обнародованы эти сведения (буклет, Интернет-сайт, иначе)? 
 
Какова была реакция общественности? 
 
Помогло ли это в вашей работе? 
 
Преимущество, которое регулярные публикации о деятельности 
государственного органа несут его служащим, - резкое снижение 
поступающих запросов об информации. Если то, что часто 
запрашивается, сделать легко доступным для населения, 
гражданам не нужно будет направлять специальные запросы – а 
даже если поступит запрос, вам будет легко и просто ответить на 
него.  
 
Орган, ответственный за надзор над имплементацией 
законодательства о свободе информации, - омбудсмен по 
вопросам свободы информации, государственный 
уполномоченный по вопросам предоставления информации 
гражданам, кто-либо еще – должен будет позаботиться о 
следующем: 
 
• опубликование справочного материала о минимальных 
стандартах и передовой практике деятельности государственных 
органов по обнародованию информации; 
• предоставление рекомендаций государственным и иным 
публичным органам о распространении информации.  
 
В Соединенном Королевстве, к примеру, закон о свободе 
информации требует, чтобы публичные органы имели планы 
публикации внутренних сведений, утвержденные 
Уполномоченным по вопросам информации. Он также 
рекомендует указанным органам типовой план опубликования, 
который они должны утвердить и действовать в соответствии с 
ним.  
 
Впрочем, публичные органы не всегда серьезно относятся к 
таким обязанностям... 
 
Приведем отрывок из публикации в газете «Бизнес дей»:  

Опыт Болгарии 
 
Закон о доступе к информации 
обязывает местные власти 
предоставлять отчеты и 
публикации со сведениями. 
Отчеты, в отличие от публикаций, 
могут быть и в устной форме. 
Закон обязывает власти 
предоставлять сведения в таких 
случаях:  
когда эти сведения могут 
ликвидировать угрозу жизни, 
здоровью или безопасности 
граждан и их имущества; 
когда сведения опровергают 
ранее оглашенные неверные 
сведения;  
когда сведения представляют 
общественный интерес.  
Кроме того, Закон 
предусматривает обязательное 
периодическое обнародование 
- обязанностей органа власти и 
списка принятых им нормативов; 
- данных о структуре, функциях и 
деятельности органа; 
- описания информационных 
ресурсов, используемых органом 
власти; 
- контактной информации 
(фамилии, время приема, адреса) 
о лицах, уполномоченных 
работать с информационными 
запросами граждан.  

Из опыта США 
Акт о свободе информации 
обязывает власти публиковать 
ответ на запрос, если за ним 
вероятно последуют подобные 
запросы.  
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Председатель Комиссии по правам человека ЮАР Джоди 
Коллапен обратился к парламенту с просьбой обязать 800 
публичных органов страны выполнять их обязанности согласно 
Акту об обеспечении  доступа к информации.  
В письме на имя спикера Национальной Ассамблеи Френе 
Гинвала г-н Коллапен указал, что по состоянию на май 2000 г., 
спустя год после принятия Акта, требуемые отчеты  
поступили всего лишь от 20 структур.  
В мае сего года этот показатель снизился до 15 из 800. 
Забавно, что среди органов, отчеты не подавших, оказался и 
сам парламент страны. 
В прошлом году Коллапен отмечал, что его Комиссия провела 
брифинги в восьми из девяти провинций страны и разместила 
соответствующие сведения на веб-сайте «с целью указания 
публичным органам и организациям на необходимость 
соблюдения предусмотренных законом обязанностей».  
Он также отметил, что Комиссия израсходовала 80 тысяч 
рандов «бюджетных средств» на напоминания причастным 
структурам о необходимости представить отчеты до начала  
марта. 
Закон имеет своей целью практическую реализацию 
конституционно гарантированного доступа простых граждан 
к информации. Согласно Акту, все органы обязаны подать 
Комиссии отчет о количестве полученных обращений и об 
удовлетворении таковых запросов.  
Акт также распространяется на частные структуры. 
Проведенное Центром содействия гласности и демократии 
исследование показало, что указанное законодательство 
соблюдается крайне малым числом как государственных, так 
и частных учреждений.  
Председатель Комиссии по правам человека предупредил, что 
хотя закон и не предполагает санкций за несоблюдение 
требований, препятствование работе Комиссии является 
наказуемым в уголовном порядке.  
По словам Коллапена, «Комиссия обычно воздерживается от 
резких шагов по обеспечению соблюдения относящихся к ее 
деятельности требований, но будет вынуждена предпринять 
подобные меры в случае необходимости».  
 
 

Шаг 2: Наделение конкретных лиц 
конкретными обязанностями  
 
Каждый орган должен назначить лицо (или группу лиц), 
ответственное за обработку информационных запросов и за 
соблюдение органом требований закона относительно 
удовлетворения обращений граждан. Назовем такое лицо 
уполномоченным по вопросам информации.  
 
Каждый государственный или иной публичный орган должен 
позаботиться о том, чтобы всем гражданам были доступны 

 Мексикo 
 
Статья 9 Федерального Закона 
об открытости и доступе к 
публичной информации в 
распоряжении государственных 
органов обязывает органы 
власти предоставлять 
компьютеры для доступа 
посетителей к хранимым 
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сведения о том, кто именно уполномочен отвечать на их запросы, 
и контактная информация об этом лице.  
 
 

Мозговой штурм 
 

Коль скоро вы читаете это пособие, ваши служебные обязанности 

наверное связаны с предоставлением информации гражданам. За что 

именно отвечаете вы по долгу службы?  

 
 
Уполномоченный по вопросам информации выполняет три 
основные функции: 
 
• внедряет передовую практику ведения, хранения, 
архивирования и уничтожения внутренней документации;  
• действует как связующее звено между органом и населением в 
отношении информации – получает информационные запросы, 
помогает лицам, обращающимся за информацией, и принимает 
жалобы на ненадлежащие действия соответствующего органа в 
плане предоставления информации; 
 
• обеспечивает соблюдение органом требований закона о доступе 
к информации и способствует распространению передового опыта 
и практики предоставления информации.  
 
Важно помнить о том, что обязанности уполномоченного по 
вопросам информации существенно отличаются от обязанностей 
тех, кто отвечает за связи с прессой или за связи с 
общественностью.  
 
В ряде стран обязанностью отвечать на информационные запросы 
наделили пресс-секретарей государственных ведомств или же 
лиц, отвечающих в них за «паблик рилейшнз». Это создало 
проблемы. Обычно пресс-секретарь ведомства заботится о том, 
чтобы представить свою структуру в положительном ракурсе. Эта 
функция весьма отлична от обеспечения права граждан на доступ 
к информации. Свобода информации означает обеспечение 
доступа к неискаженной информации о функционировании органа 
власти. Это совсем не то, чем занимается пресс-служба. 
Следовательно, обе указанные функции должны всегда быть 
четко разделены.  
 

Шаг 3: Специальное обучение должностных лиц 
(включая высокопоставленных) 

 
Раз это пособие уже в ваших руках, обучение уже идет полным 
ходом. Этот шаг предпринят!  
 
Чтобы закон о свободе информации гладко работал, должностные 
лица должны хорошо понимать его основополагающие принципы 
и хорошо разбираться во всех правовых тонкостях.  

Албанский опыт  
Закон о свободе информации 
принят в 1999 г., но в органах 
власти еще не назначены лица, 
отвечающие на запросы граждан
Эти функции нередко 
выполняются пресс-секретарями
т.е. лицами от политики, 
преследующими конкретные 
политические цели. Кроме того, 
многие из них не знают о 
характере и требованиях Закона 
свободе информации и потому не
способны обеспечивать его 
соблюдение. 
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Это значит, что должностные лица, ответственные за реализацию 
этого закона, должны быть обучены тому, как обеспечить ее на 
практике. Не менее важно, чтобы соответствующую подготовку 
получило и то начальство, перед которым они отчитываются о 
проделанной работе.  
 
В странах, где ведомственная информация традиционно хранится 
в тайне – то есть в тех странах, где законы о доступе к 
информации не приняты много лет назад – необходимо 
задуматься о переменах в установках и внутренней культуре 
государственных органов и структур.  
 

Мозговой штурм 
 
Как вы думаете, что мы вкладываем в слова о «переменах 

в установках и внутренней культуре государственных 

органов и структур»?  

 
По вашему мнению, с каких шагов можно начать этот 

процесс?  

 
Иногда обучение не ведется потому, что у государственного 
учреждения просто нет средств на организацию подобной 
программы. Тем не менее во многих странах правильные 
подходы были найдены даже в условиях нехватки финансов.  
 
 
Вовлечение государственных и негосударственных 
организаций в обучение и ускорение институциональных 
изменений 
 
В ЮАР обучение уполномоченных по работе с их информацией и 
их помощников осуществляется рядом организаций, включая 
Комиссию по правам человека, Институт права и Центр 
содействия гласности и демократии. В частности, Центр 
организовал ряд обучающих мероприятий для НГО, частного 
сектора и государственных структур, с акцентом не только 
на конкретных требованиях закона, но и на организационных 
переменах, необходимых в контексте его имплементации.  
 
В Ямайке учрежденный правительство Отдел по обеспечению 
доступа к информации запланировал ряд семинаров совместно 
с Государственным управлением архивов и Институтом 
управления и национального развития. Ударение ставится на 
делопроизводстве, поиске запрашиваемой информации, 
применении закона об информации и соответствующих 
реформах в практике государственных служб.    
Гласность как мотивация для должностных лиц  
  
Британская неправительственная организация «Кампания за 
свободу информации» учредила ежегодные награды, 

Мексиканский пример 
 
Мексиканский закон о свободе 
информации создал специальные 
отделы по связям с гражданами 
(unidades de enlace) и комитеты по 
вопросам информации.  
 
Отдел по связях с гражданами 
есть в каком государственном 
органе. В его функции входит 
 

• Сбор и опубликование 
информации  о работе 
госоргана;  

• Получение и удовлетворение 
запросов об информации; 

• Оказание помощи в оформлении 
запросов; 

• Поиск путей 
усовершенствования 
внутреннего порядка работы по 
удовлетворению запросов 
граждан; 

• Обучение должностных лиц 
удовлетворению 
информационных запросов 
граждан; 

• Ведение реестра поступивших 
запросов. 

 
При каждом госоргане также есть 
комитет по вопросам информации. 
В его функции входит 
 

• Разработка порядка 
удовлетворения 
информационных 
запросов;establishing procedures 
for handling requests for 
information; 

• overseeing the classification of 
information; 

• generating information to 
produce an annual report on its 
activities. 
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присуждаемые лицам и органам за добровольное 
предоставление информации гражданам. Среди получивших 
награду 
 
• организаторы Интернет-сайта, посвященного проблематике 
«коровьего бешенства», за обеспечение общественности 
беспрепятственного доступа ко всем имеющимся 
документарным материалам и протоколам устных 
свидетельств (которые появлялись на сайте через два часа 
после предоставления свидетельских показаний);  
• окружной совет Кардиффа, за учреждение общедоступного 
реестра командировочных расходов его членов и штатных 
сотрудников; 
 
• Уандсвортское бюро технической инвентаризации, за гласное 
рассмотрение всех заявок о перепланировании частного жилого 
фонда, с размещением соответствующих планов и чертежей в 
Интернете.  
 
 

Шаг 4: Создание новой или усовершенствование 
существующей системы хранения и управления 
информацией  

 
Помимо обучения персонала, каждый государственный орган 
должен позаботиться о создании системы, позволяющей 
гражданам запрашивать и получать нужные сведения.  
 
Эта задача двояка: 
 
• С одной стороны, нужна адекватная система хранения и 
управления информацией, чтобы запрошенные сведения можно 
было оперативно извлечь из архивов; 
 
• С другой стороны, нужны открытые и доступные системы 
подачи запросов и отслеживания их дальнейшей судьбы.  
 
Информация публичного характера по-разному определяется в 
различных юрисдикциях и законах. Приведем две дефиниции, 
наработанные международными организациями. 
 
 

Определение информации, данное 
организацией «АРТИКЛЬ 19» 
 
Информацию составляют все документы, хранимые 
публичным органом, независимо от формы хранения таких 
сведений (в виде документов, магнитных записей, на 
электронных носителях и т.д.), их источников (произведена 
ли информация публичным органом или иным образованием) 
и даты возникновения.  
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Определение, данное Советом Европы 
 
Рекомендации Совета Европы оперируют понятием 
«официальные документы», каковыми являются документы, 
включающие «всю информацию, записанную в любой форме, 
произведенную или полученную и сберегаемую 
государственными органами и касающуюся любых публичных 
или административных функций».  
 
 

Тема для обсуждения 
 

На какого рода сведения распространяется законодательство вашей 

страны о свободе информации? В чем вы видите преимущества и 

недостатки приведенных выше определений? 

 
Конечно, должностным лицам, отвечающих на запросы граждан, 
работалось бы намного легче, если бы каждый запрашивающий 
четко указывал, какой именно документ ему нужен. Но это, по 
понятным причинам, возможно далеко не всегда. Гражданин 
знаешь лишь то, какие сведения ему нужны,и обычно не знает, в 
каком виде и в какой документации эти сведения содержатся.  
 
Поэтому важно, чтобы у гражданина было именно право на 
информацию, а не право доступа к какому-либо документу. Как 
будет показано дальше, это позволит легче вычленять 
необходимую конкретному лицу информацию. Иными словами, 
если по какой-либо причине весь документ, содержащий 
запрашиваемые сведения, разглашен быть не может, сведения, в 
нем содержащиеся, под такое ограничение не подпадают.  
 
 

Тема для обсуждения 
 

Как может быть улучшено обращение с документацией у вас на работе? 

Какие механизмы обработки и отслеживания информационных 

запросов уже применяются или могли бы быть внедрены? 

 
Современные компьютерные технологии и специальное 
программное обеспечение значительно повышают эффективность 
работы как с документацией, так и с запросами об информации.  
 
А как можно улучшить эти процессы без вложения значительных 
денежных средств? 
 

Передовой опыт Болгарии  
 
В информационном центре при Сливенском муниципалитете 
специальная программа позволяет сразу видеть, какие 
сведения могут быть предоставлены незамедлительно, а 
какие потребуют времени. Запросы второго рода 
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регистрируются так, чтобы можно было впоследствии  
отслеживать их выполнение.  
  
 

Передовая практика Боснии-
Герцеговины 
 
Городские власти Сараево создали базы данных всех 
имеющихся документов и внутреннюю коммуникационную 
систему, чтобы чиновники, работающие с информационными 
запросами, легко обращались с ними к руководителям служб и 
отделов. Проведено четкое разграничение между 
информационными запросами и запросами административного 
характера (когда, к примеру, запрашивают свидетельства о 
рождении или браке) - с ними работают совсем иные 
служащие, размещенные в другой части здания).  
 
 

Шаг 5: Предание широкой огласке закона о свободе 
информации     

 
Государственный уполномоченный по вопросам свободы 
информации (или иная инстанция, уполномоченная осуществлять 
надзор над обеспечением свободы информации) или парламент и 
правительство страны должны задуматься о необходимости 
общенациональной информационной кампании, целью которой 
станет широкое ознакомление населения с законодательством о 
свободном доступе к информации.  
 
При этом каждому государственному органу в отдельности 
надлежит проинформировать общественность о праве граждан на 
информацию, которой располагает соответствующий орган, и о 
том, как это право реализовать на практике.  
 
 

Мозговой штурм 
 

Как бы вы от имени своего ведомства рассказали населению о законе о 

свободе информации? На чем вы бы расставили акценты? Какими 

методами бы воспользовались?  

 
Может статься, что орган, в котором вы служите, уже провел 
такую кампанию. Если так, то какие выводы вы можете извлечь? 
 
В странах с низким уровнем грамотности и отсутствием 
всеобщего доступа к печатным СМИ особую важность 
приобретают вещательные средства. Эффективными и финансово 
выгодными средствами распространения знаний о законах про 
свободный доступ к информации и о ее получении являются 
плакаты и листовки.  
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Чтобы сказать людям главное, дайте волю творчеству – здесь есть 
где развернуться! 
 
Приведем несколько примеров того, как в разных странах 
проводились кампании по информированию граждан.  
 

Ямайка 
 
Одна общественная организация создала специальный «стол 
обращений», где гражданам объясняют закон и помогают 
составить запросы. Помощь состоит не только в правильном 
оформлении заявки, но и в отслеживании ее прохождения по 
инстанциям, с общественным контролем над соблюдением 
всех норм права. Любая полученная информация будет также 
использована для лоббирования поправок к закону об 
информации, когда начнутся дебаты о них (через два года 
после принятия закона, автоматически).   
 

Болгария 
 
Основным действующим лицом в области содействия 
эффективной реализации свободы информации является 
Программа доступа к информации, в рамках которой 
проводилась Кампания за закон о доступе к официальной 
информации. Сотрудники Программы опубликовали 
специальное издание, в котором гражданам объясняются 
основные принципы и понятия закона и процесс подачи заявки 
на информацию. К пособию как образец прилагается типовая 
форма информационного запроса.  
 
 
Инстанции, осуществляющей надзор над имплементацией 
законодательства о свободе информации (к примеру, 
Государственному уполномоченному по вопросам свободы 
информации) надлежит в максимально короткие сроки 
подготовить на государственном языке простое и ясное 
руководство, содержащее практические сведения, которые 
помогут гражданам действенно осуществлять данные им 
законные права. Такое руководство подлежит широчайшему 
распространению, в доступной форме. По мере необходимости в 
его текст следует вносить поправки.  
 

Передовой опыт Болгарии  
 
Каждый входящий в Министерство здравоохранения, еще не 
дойдя до охраны, сразу же видит перед собой на стенде 
сводную информацию о доступе к официальным данным. 
Ежедневно кто-то из сотрудников в течение двух часов несет 
дежурство, принимая устные обращения об информации.  
 
 

Из опыта ЮАР  
 
Закон о содействии доступу к 
информации предусматривает 
подготовку пособий, названных 
экспертами по свободе 
информации «дорожными 
картами», так как они указывает, 
какая документация ведется и 
хранится каждым публичным 
органом. Граждане, 
обращающиеся за информацией, 
узнают, какие документы им 
понадобится испросить и в какой 
форме следует подать запрос. В 
пособии также содержатся 
сведения о каждом учреждении, 
перечень документов в его 
распоряжении и порядок 
обращения с запросом. Для 
создания таких пособий 
государственные органы должны 
сначала инвентаризировать 
сберегаемые документы. Лучше 
всего сразу объявить, что 
практически все документы 
открыты для граждан: это избавит 
от необходимости принимать 
рутинные решения, сэкономит 
ресурсы и облегчит задачу тех, 
кто обращается за информацией.  
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Шаг 6: Предоставление отчетов о мерах по 
обеспечению свободы информации   

 
Каждый государственный орган (обычно то лицо, которое 
отвечает в нем за работу по информированию граждан) должен 
ежегодно готовить отчет о принятых мерах по обеспечению 
доступа к информации. В этот отчет должны входить следующие 
сведения: 
 

• Количество полученных запросов, количество запросов, 
удовлетворенных полностью или частично, и количество 
отказов;  

• Как часто и какие положения закона о свободе информации 
служили основаниями для отказов предоставить сведения, 
полностью или частично; 

• Количество обжалований отказов в предоставлении 
информации; 

• Плата, взимаемая за предоставление запрашиваемой 
информации; 

• Способы огласки информации по собственной инициативе;  

• Формы хранения документации, и 

• Меры по обучению сотрудников и по информированию граждан 
о их праве на информацию.  

 
Правильно прописанные законы о свободе информации 
требуют от государственных и иных публичных органов 
регулярного предоставления подобных отчетов – по меньшей 
мере один раз в год. Такие отчеты подлежат широкому 
распространению.  
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Глава 6 

Кто может обратиться за информацией? 
 
 
 
В разных национальных законодательствах по-разному 
сформулировано то, кто имеет право обращаться за 
информацией.  
 
В болгарском законе о доступе к официальной информации 
указаны следующие лица:  
 
«7) Каждый гражданин Республики Болгария имеет право на 

доступ к информации... 
8) Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право ... 
9) Юридические лица имеют право ...»  
 
В албанском законе о свободе информации правом доступа к 
информации наделены «любые лица – физические либо 
юридические, как резиденты, так и нерезиденты».  
 
В законодательстве американского штата Коннектикут 
законодательство о свободе информации распространяет понятие 
имеющего права на информацию лица на «физические лица, 
коммандитные товарищества, корпорации, общества с 
ограниченной ответственностью, ассоциации и добровольные 
объединения».  
  
 
Кто имеет право запрашивать информацию государства 
согласно законам вашей страны?  
 
В некоторых странах со стороны государственных органов 
наблюдается различное отношение к запрашивающим 
информацию, в зависимости от их профессии, статуса, 
организации, которую они представляет. Однако, право на 
информации есть демократическое право каждого человека в той 
или иной стране, и оно не должно зависеть ни от каких 
формальностей – к примеру, от наличия гражданства. У средств 
массовой информации не должно быть привилегированного по 
сравнению с прочими лицами доступа к информации. Отношение 
ко всем, кто обратился с информационным запросом, должно 
быть одинаково, без дискриминации по причине возраста, пола, 
этнического происхождения, политического статуса или 
финансового состояния.  
 

Тема для обсуждения 
 

Согласны ли вы с этим принципом? Существуют ли аргументы в пользу 

дифференциации лиц, запрашивающих информацию? 
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Мозговой штурм 
 

Кто может обратиться с информационным запросом в организацию, в 

которой вы работаете? Почему запрашиваемая информация может быть 

важна для этих лиц? 

 
Запрашивать информации может каждый. 
 
Мать из Таиланда:  
 
В Таиланде одна мать возражала против порядка отбора 
детей в государственной начальной школе, куда хотела 
поступить ее дочь. Каждому ребенку предлагали пройти 
вступительный экзамен, но его результаты и оценки никогда 
не обнародовались.  
 
Когда ее дочери отказали, женщина обратилась к школе с 
письменным заявлением об ознакомлении с результатами 
тестов. Ей отказали. Тогда женщина подала официальную 
жалобу, в соответствии с Законом о свободе информации 1997 
года.  
 
В 1998 году Комиссия по вопросам предоставления официальной 
информации постановила обнародовать оценки 120 принятых в 
школу. Оказалось, что 38 из них экзамен не сдали, но были 
приняты благодаря выплатам, произведенных их родителями.  
 
После этого недовольная мать обратилась с заявлением в 
Государственный Совет – орган, уполномоченный принимать 
обязательные для исполнения правовые решения. 
Заявительница настаивала, что принятая в школе практика 
являлась дискриминационной, в нарушение положений о 
равенстве в новой Конституции страны. В январе 2000 года 
Совет принял решение в ее пользу и приказал школе, как и всем 
иным показательным государственным учебным заведениям, 
отменить подобную практику.  
 
 
Южноафриканская журналистка  
 
Лиза, журналистка из ЮАР, узнав от друзей, что они стали 
вегетарианцами потому, что «в мясопродукты чего только не 
кладут», решила исследовать этот вопрос. Информация на 
упаковках дала ей немного; журналистка обратилась в 
местный университет, на факультет сельскохозяйственных 
наук и агробизнеса. Один из сотрудников предоставил ей 
неофициальные сведения об одном проекте, в рамках которого 
в составе многих сельхозпродуктов были обнаружены 
пестициды. Источник также сообщил, что министерство 
сельского хозяйства ЮАР регулярно исследует инородные 
примеси в пищевых продуктах, включая говядину и мясо 
птицы, и что в ряде случаев уровни содержания посторонних 
веществ превышают допустимые уровни.  
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Тогда Лиза обратилась в министерство и затребовала 
результаты таких исследований за 1982 – 2002 годы. Ей 
отказали. Министерство ответило, что  
 
1) Огласка этих сведений причинит ущерб коммерческим 
интересам экспортеров;  

2) Обнародование этих сведений поставит под угрозу жизнь 
инспекторов пищевой продукции.  

 
Должностное лицо Минсельхоза также сообщило, что никаких 
сведений о превышении содержанием примесей допустимого 
уровня у министерства не было.  
 
В данный момент этот  отказ оспаривается. У Лизы, таким 
образом, остается шанс получить понадобившиеся сведения.  
 
Ниже приведены лишь несколько подобных примеров из жизни. 
Таких примеров может быть очень много.  
 
Женская организация 
 
Общественная организация, отстаивающая права женщин, 
считает важной для себя информацию о положении женщин в 
собственной стране. Это, к примеру, такие сведения, как 
количество девушек, получающих высшее образование, 
ежегодная статистика абортов, уровень смертности 
новорожденных,  уровень зарплаты по женщин по сравнению с 
зарплатой мужчин.  
 
 
Меньшинства: 
 
Проживающие в странах Юго-Восточной Европы ромы (цыгане), 
в течение столетий лишенные многих прав, могут 
поинтересоваться тем, сколько их соплеменников, по 
сравнению с лицами иных национальностей,  работает в 
государственных структурах, что делают власти с целью 
прекращения институциональной дискриминации цыганского 
населения, и есть ли государственные программы, призванные 
положить конец дискриминации социальной. Такие сведения 
могут понадобиться им для выдвижения собственных 
рекомендаций или повышения уровня осведомленности о 
творимой дискриминации, с целью лоббирования пересмотра 
соответствующей государственной политики и изменения 
отношения к цыганским общинам.  
 
 
Журналисты 
 
Журналисты, исследующие вопросы злоупотреблений и 
коррупции в органах власти, могут запросить судебные 
решения или расходные ведомости для удостоверения в том, 
что чиновники превышали свою власть. Доступ масс-медиа к 
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такой информации отвечает общественным интересам. Если 
практика журналистских исследований зиждется не на 
правдивых фактах, а на слухах, повышается вероятность 
исков о защите чести и достоинства, нарастает социальное 
напряжение, а народ не имеет возможности судить о 
профессионализме власть предержащих, включая наделенных 
верховной властью.  
 
 
Простые граждане 
 
Человек, строящий дом неподалеку от завода, имеет право 
знать, насколько это предприятие загрязняет окружающую 
среду. Женщина, готовящаяся стать матерью, имеет право 
знать, какой декретный отпуск получит, какую страховку ей 
выпишут и какие прививки положено сделать ее ребенку. 
Очень многие хотят получить доступ к сведениям о себе – 
например, к информации, сберегаемой в медицинских и учебных 
заведениях.  
 
Коммерческие структуры 
 
Частные предпринимательские структуры нередко 
обращаются в государственные органы за информацией – в 
частности, статистических сведениях  о потребителях. 
Экономически выгодно такую информацию предоставить, тем 
самым предупреждая ненужные усилия по сбору сведений, 
которые и так имеются.  
 
Политические партии 
 
В государствах с устоявшейся демократией и прочными 
традициями свободы информации соответствующие законы 
часто используются политическими партиями. Им нужна 
информация для формулирования своих курсов, для работы с 
правительством и для остроты парламентских дебатов. Все 
это идет на пользу, так как сводит к минимуму 
преимущества, имеющиеся у правящей партии, и создает 
равные для всех партий условия на выборах.  
 
 
Как относиться к запрашивающим информацию? 
 
В большинстве случаев люди обращаются за информацией не для 
того, чтобы вам насолить или добавить головной боли; на самом 
деле эти сведения им зачем-то нужны.  
 
Как вам действовать в ответ? Вот несколько основных правил и 
рекомендаций.  
 
 
 
 
 

Обложка пособия по 
применению албанского закона
о доступе к официальным 
документам. Публикация 
Европейского центра, 2002 г. 
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Правило 1: Будьте вежливы 
 
В демократическом обществе каждый чиновник – слуга народа; не 
зря по всему миру их называют служащими. Памятуя об этом, 
будьте всегда вежливы со всеми, кто к вам обратился. Все они 
равны, никто не лучше и не хуже других.  
 
 

Правило 2: Словом и делом помогите 
обратившемуся правильно сформулировать 
информационный запрос 

 
Помогите обратившемуся за информацией как словом, так и 
делом: ведь он может не знать, что именно он ищет, где это 
найти, как правильно оформить заявку. Отдельно следует 
позаботиться о том, чтобы обеспечить полный доступ к 
информации определенным категориям лиц – к примеру, тем, кто 
не умеет ни читать, ни писать, кто не владеет языком 
делопроизводства, кто страдает слепотой и т.д. В таких случаях 
вам надлежит собственноручно оформить запрос, указать на нем 
свои данные и предоставить его копию обратившемуся за 
помощью.  
 
В Дании и Нидерландах с недавних пор принимаются устные 
запросы. Бельгийское законодательство также предоставляет 
обращающимся за информацией право получения пояснений 
относительно предоставленных документов.  
 
 

Правило 3: Объясните, где можно найти нужные 
сведения 

 
Если запрашиваемая информация уже предана огласке 
(например, на сайте, в информационном бюллетене или годовом 
отчете), укажите запрашивающему, где он может найти эти 
сведения. 
 
Если у вас нет данных, которые интересуют обратившегося к вам 
гражданина, направьте его к тому, кто владеет такими 
сведениями.  
 

Правило 4: Обрабатывайте запросы оперативно и 
непредвзято 

 
Все запросы подлежат оперативной и непредвзятой обработке в 
предусмотренные законом сроки. Любые причины отказа должны 
быть четко изложены в письменном виде.  
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Правило 5: Информируйте граждан о их правах 
 
В хорошем законе о свободе информации всегда будет 
положение об административном обжаловании отказов в каком-
либо независимом органе (каковым может быть, например, 
омбудсмен или парламентская комиссия). Если вы принимаете 
решения не предоставлять запрошенные сведения, поясните 
запрашивающему, где и как он может обжаловать ваше решение.  
 
 

Правило 6: Вы имеете право отказать в 
удовлетворении бессмысленных или досаждающих 
запросов 

 
Закон оставляет государственным органам возможность 
отказывать тем, кто обращается с легковесно бессмысленными 
запросами или намеренно досаждает ими.  
 

 
Правило 7: Оставайтесь на связи с лицом, 
обратившимся за информацией 

 
Если удовлетворение запроса отнимет немало времени, 
периодически информируйте запросившего о состоянии дел. Речь 
идет о ситуациях, когда нужно собрать большой массив сведений 
или «поднять» множество документов.  
 
Итак, что же вам делать, если к вам поступил запрос? Предлагаем 
вам такой проверочный список: 
 

 Письменно подтвердите запрашивающему получение его 
заявки;  

 Предоставьте ему номер, по которому запрос можно в 
дальнейшем отслеживать; 

 Объясните порядок удовлетворения запроса (в этих целях 
ваш орган может подготовить буклет с описанием принятой 
процедуры); 

 Информируйте обратившегося с запроса о ходе работы, 
особенно если нужно найти объемные сведения, требующие 
определенного времени.  

 
 

Тема для обсуждения 
 

Подумайте, какие лица, запрашивающие информацию, могут в силу 

обстоятельств оказаться «проблемными» или «тяжелыми» клиентами. 

Как профессионально разрешить возникшие трудности? 
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Глава 7 

Работа с запросами 
 
 
 
 
Принцип максимального предоставления информации означает, 
что вся информация в распоряжении государственных или иных 
публичных органов в принципе доступна гражданам, за 
исключением немногих случаев (описанных в Главе 4 нашего 
пособия). Государственные органы обязаны предоставлять 
информацию, а каждый человек имеет право получать 
информацию. Осуществление этого права не должно требовать от 
граждан доказательств наличия особого интереса к 
запрашиваемым сведениям. Согласно некоторым национальным 
законодательствам (например, шведскому) обращающееся за 
информацией лицо может даже не называть себя. Если 
государственный орган решает не предоставлять запрошенные 
сведения, он должен обосновать свой отказ – на каждом этапе 
предусмотренной процедуры. Иными словами, государственный 
орган обязан продемонстрировать, причем на каждом этапе 
предусмотренного законом процесса, что информация, которая 
им не предоставляется, подпадает под установленные в законе 
исключения.  
 
В приведенной ниже схеме фигурируют вопросы, 
подсказывающие должностному лицу, работающему с запросом, 
что ему делать дальше. Делая описываемые далее шаги, 
руководствуйтесь Схемой. Понятно, что вы можете внести в нее 
изменения, целесообразные в контексте законодательства вашей 
страны.   
 

 
Шаг 1: Информационный запрос 
 
Запрос об информации может поступить в письменной или в 
устной форме. Законодательства некоторых стран (к примеру, 
Великобритании) предусматривает только письменные заявки. В 
других странах – таких, как Болгария – запрос может быть подан 
как письменно, так и устно.  
 
Дефиниция информации содержится в национальном 
законодательстве и обычно распространяется на любые 
документы. Следовательно, закон не обязывает вас 
предоставлять сведения, которые не содержатся в какой-либо 
документации. В соответствии с передовой международной 
практикой закону надлежит оперировать широким определением 
информации - к примеру, таким, как неоднократно 
приводившееся выше определение, данное международной 
организацией «АРТИКЛЬ 19» («Информацию составляют все 
документы, хранимые публичным органом, независимо от 

Работа в составе небольшой 
группы. Семинар для 
должностных лиц в Тиране, 
сентябрь 2003 года. 
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формы хранения таких сведений (в виде документов, 
магнитных записей, на электронных носителях и т.д.), их 
источников (произведена ли информация публичным органом 
или иным образованием) и даты возникновения). 
 
 
 

Тема для обсуждения 
 

Позволяет ли ваше законодательство устные обращения за 

информацией (или все запросы должны оформляться письменно?) 

Каковы преимущества каждого из вариантов?  

 
 

Шаг 2: Обнародована ли уже эта 
информация?  
 
Это первый вопрос, который вам следует задать самому себе. Как 
отмечалось выше, ваше ведомство и без каких-либо запросов 
обязано обнародовать определенные сведения о своей работе. 
Чтоб и вам, и вашим сослуживцам работалось проще, список 
документов, которые уже опубликованы, должен висеть в вашем 
здании – там, где толпятся посетители, на видном месте, - и 
заодно быть на домашней странице вашего веб-сайта, если 
таковой имеется. Если какая-либо информация содержится в 
опубликованном документе, дайте его обратившемуся - или же 
подскажите ему, где этот документа найти.  
 
 

Шаг 3: Есть ли у вашей организации 
запрошенная информация?  
 
Не все граждане знают, в каком порядке и режиме работают 
органы государственного управления. У вас могут запросить 
сведения, которых у вашего ведомства нет. В таком случае вы 
либо пересылаете запросу туда, где эти сведения имеются, либо 
информируете обратившегося к вам, куда ему следует обратиться 
на самом деле. (В законодательстве вашей страны может 
содержаться детально прописанный порядок действий в таких 
ситуациях). Также важно помнить о том, что в вашей организации 
могут храниться сведения, полученные ранее от других органов и 
структур. К примеру, если вы работаете в органе местного 
самоуправления, в вашем распоряжении наверняка есть немало 
документов, пришедших из органов центральной власти.  
 
По большому счету, источник имеющейся информации значения 
не имеет, и вы должны предоставить ее, кроме случаев, когда 
сведения по закону представляют собой исключения из общего 
правила. Впрочем, в отдельных случаях может быть 
целесообразно, чтобы запрос оценил тот орган, у которого была 
исходная информация, – например, для того, чтобы принять 

Руководитель группы на 
семинаре для должностных 
лиц в тиране, сентябрь 2003 
года. 
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решение о приоритете общественных интересов или об 
исключении из общего правила.   
 
 

Шаг 4: Достаточно ли конкретен запрос 
для того, чтобы вы предоставили 
требуемую информацию?  
 
В законах разных странах с различной степенью конкретизации 
прописано, что должно содержаться в подаваемом запросе.  
 
Например, по мексиканским законам в запросе должны 
указываться  
 
• имя, фамилия и контактные данные о запрашивающем лице (и, 
где это необходимо, те же сведения о лицах, представляющих 
его интересы);  

• четкое и ясное описание требуемых документов;  
• любые иные сведения, могущие облегчить поиск 
запрашиваемых документов;  

• форма, в которой ожидается ответ на запрос, - устная, со 
ссылкой на документ, либо копия документа или его 
заверенная копия.   

 
Обратите внимание, что в данном случае закон (как и законы 
других государств о свободе информации) не требует от 
запрашивающего указаний точного названия или номера 
запрашиваемого документа. Требуется только с достаточной 
точностью указать, какого рода документ должны отыскать 
задействованные должностные лица.  
 
В ряде стран закон предписывает составление запросов по 
установленной форме или образцу. В любом случае каждый 
государственный служащий облегчит собственную работу, если 
разработает типовую форму или шаблон, которые останется 
заполнить, указав конкретику (фамилии, описание документов, 
потовый адрес – если понадобится по какой-то причине испросить 
у подателя заявки дополнительные сведения).  Такая форма 
должна быть простой и удобной – она создается вовсе не для 
того, чтобы породить дополнительные бюрократические препоны! 
 
Если к вам пришел запрос, составленный не по форме, это не 
является причиной для его отклонения. Наоборот - вам следует, 
по возможности, помочь подателю заявки правильно ее 
оформить. (А если запрашивающий сам не может составить 
запрос, по причине неграмотности или инвалидности, вам 
надлежит сделать это за него, с его слов). 
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Тема для обсуждения 
 

Перед вами образец запроса информации в одном из государственных 

органов ЮАР (см. Приложение 3).  

 

Хороша ли эта форма? 

 

Если бы вы разрабатывали подобную форму для своей организации, 

какие еще вопросы вы бы включили? А какие вопросы исключили бы?  

 
 
 

Шаг 5: Регистрация запроса, 
уведомление о его получении и 
разъяснение процедуры 
 
Если запрос прост и понятен и если вы знаете, что эта 
информация имеет публичный характер, незамедлительно 
предоставьте ее. Задержки возможны только в тех случаях, когда  
 
• испрашивается большое число документов, поиск которых 
потребует определенного времени, или  

• есть веские основания полагать, что речь идет о возможном 
исключении из общего правила.   

 
Как мы указывали выше, законы многих стран требуют, чтобы 
информационные запросы регистрировались – да и, так или 
иначе, регистрация и нумерация каждого входящего запроса в 
специальном журнале или файле, с соответствующим 
уведомлением подателя заявки на информацию, соответствует 
нынешней передовой практике. Даже в тех случаях, когда 
запрошенные сведения были предоставлены сразу же и запрос 
как таковой уже не существует, регистрация каждой вошедшей 
заявки позволит государственному органу лучше отслеживать 
статистику и тенденции в обращениях граждан. Регистрация 
запроса также поможет в тех случаях, когда в силу обжалования 
или по причине получения еще одного запроса тех же или 
сопредельных сведений понадобятся дополнительные действия.  
 
Если информация не может быть предоставлена сразу же, 
регистрация и нумерация запроса позволит проследить за его 
дальнейшей судьбой внутри вашего ведомства. Важно, чтобы по 
регистрации запроса вы проинформировали обратившегося о том, 
что будет происходить далее. В частности, вам нужно рассказать 
ему (в соответствии с положениями действующего 
законодательства)  
 
• в какой максимальный срок может быть дан ответ;  
• в каком виде может быть предоставлена запрашиваемая 
информация (демонстрация документа, предоставление его 
копии, предоставление диска с электронной записью и т.д.);  
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• когда и в каком размере должна быть произведена оплата; 
• что в случае отказа его причины будут изложены в письменном 
виде.  

 
  

Шаги 6 и 7: Есть ли основания в отказе 
предоставить запрашиваемую 
информацию? Касаются ли ограничения 
документа в целом? 
 
Помните: информация может не предоставляться исключительно 
на основаниях, установленных законом. Ваша работа не 
заключается в том, чтобы помочь смежникам защитить честь 
мундира или избавить министра от необходимости краснеть от 
стыда. Не кладите под сукно ту информацию, которая подлежит 
огласке. Мы уже обсуждали исключения из общего правила о 
доступе к официальной информации. Законодательство вашей 
страны о свободе информации несомненно содержит все 
соответствующие положения.  
 
 

Освежим память!  
 

Какие исключения из общего правила доступа к официальной 

информацией предусмотрены в законах вашей страны? 

 

Какой трехчастный тест позволяет принять решение о том, подпадают 

ли те или иные сведения под предусмотренные законом исключения?  

 

Загляните в Главу 4 и припомните, в каком порядке следует принимать 

решения об исключении каких-либо сведений из общего режима 

свободного доступа к информации.  

  
 
Ваши последующие шаги будут определяться тем, какие 
исключения лягут в основу ограничения доступа к 
испрашиваемой информации.  
 
К примеры, ваш закон может требовать ссылки на третью 
сторону, если испрашиваемая информация была предоставлена 
вам третьей стороной. В таком случае вам может понадобиться 
обратиться к этой третьей стороне, чтобы она могла высказать 
свои аргументы о распространении режима ограничений на 
запрошенные у вас сведения.  
 
 
Пример для обсуждения 
 
Перед вами – реальный случай, имевший место в Нидерландах. 
Поначалу в удовлетворении запроса отказали. Внимательно 
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прочитайте, что это был за запрос и по каким причинам ему не 
дали ходу. Согласны ли вы с выдвинутыми аргументами?  
 
Когда я только начинал свою государственную службу, ко 
мне обратился журналист, хотевший увидеть декларацию о 
расходах, поданную министром внутренних дел, а также 
оригиналы ресторанных и иных счетов, на которых 
основывались эти данные. Министр отказался предать эти 
документы огласке, сославшись на три причины: 
 

• Декларации о расходах и ресторанные счета не 
являются официальными документами и потому на 
них не распространяется действие Закона о доступе 
к официальной информации; 

 
• Даже если они были бы официальными документами, 

в доступе к ним было бы отказано, поскольку 
обнародование их означало бы вмешательство в 
частную жизнь министра. Гражданам незачем знать 
подробности задекларированных министром 
расходов (при этом министр был готов огласить 
общую сумму задекларированных им расходов); 

 
• Если бы сведения о том, какие рестораны посещает 

министр, в каких отелях останавливается и с кем 
он там встречается, стали общеизвестными, это 
помешало бы исполнению его служебных 
обязанностей.  

 
Не читайте, что было дальше, пока не дадите свой ответ! 
 
  
А вот что случилось на самом деле после того, как отказ был 
обжалован: 
 
После обжалования в административном порядке и в суде 
первой инстанции дело предстало перед Государственным 
Советом, высшей судебно-административной инстанцией 
Нидерландов.  
 
Государственный Совет постановил следующее: 
 

• Декларации и ресторанные счета являются 
официальными документами, поскольку они 
касаются служебной деятельности министра как 
государственного служащего. 

• В предоставлении некоторых сведений можно 
отказать по причине неприкосновенности частной 
жизни. К таковым сведениям относятся названия 
блюд на ресторанном счете и номер банковского 
счета на декларации о расходах.  

• Государственный Совет признал, что такие 
документы в принципе могут содержать сведения, 
огласка которых могла бы помешать исполнению 
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министром его должностных обязанностей. Однако 
это, по мнению Государственного  Совета, не 
касалось сведений, фигурировавших в этом деле.  

• После этого постановления министр внутренних дел 
обнародовал все декларации о расходах и 
ресторанные счета на Интернет-сайте 
министерства, а части документов, в которых 
содержались данные личного характера, были 
сделаны нечитаемыми.  

 
 
Еще одним соображением может быть то, в какой степени 
запрашиваемая информация касается иного лица и может в 
случае огласки означать вмешательство в его частную жизнь. 
Конечно же, неприкосновенность частной жизни может быть 
законным основанием непредоставления доступа к информации. 
В таком случае может понадобиться согласие причастного 
третьего лица на обнародование соответствующих сведений. 
 
Альтернативная возможность – предоставление лишь той части 
запрошенного документа, в которой не идет речь о третьей 
стороне.  
 
 

Шаг 8: Принятие решения 
 
 
Предоставление информации 
 
Чаще всего итог будет именно таким. Вы предоставите 
информацию лицу, ее запросившему, в той форме, которую это 
лицо указало. 
 
При этом стоит подумать, не станет ли эта же информация 
предметом последующих запросов. Если да, ваш отдел может 
рассмотреть возможность ее опубликования, что бы ни 
запрашивающим, ни вам не приходилось снова и снова повторять 
одни и те же действия.   
 
 
Предоставление частичного доступа к документу 
 
При наличии оснований ограничения доступа к запрошенной 
информации, касающихся, впрочем, только части 
соответствующих документов, вы должны предоставить 
частичный доступ к ним. Вы вычленяете ту информацию, которая 
может или не может быть предоставлена. Важно, чтобы в доступе 
было отказано только к той информации, на которую 
распространяется действие исключений из общего правила, - а не 
ко всем сведениям, содержащимся в соответствующей 
документации. Вспомните предыдущий пример. Документы были 
преданы огласке, а данные личного характера были забелены, 
чтобы их было нельзя прочитать.  
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На практике это возможно несколькими способами. Вы можете 
проинформировать заявителя, какие части документа не 
предоставлены (к примеру, указав номера непредоставленных 
страниц, или замарав какие-то предложения или абзацы, чтобы 
ему было видно, какая часть сведений не оглашена).  
 
 
Что произойдет в случае вашего отказа предоставить 
информацию? 
 
В этом случае ваше ведомство должно предоставить 
обратившемуся письменные пояснения причин отказа, с 
указанием того, в каком порядке он может оспорить принятое 
решение. Это будет зависеть от особенностей национального 
законодательства. Где-то отказ подлежит обжалованию в 
административном порядке, а затем в надзорной инстанции 
(каковой может быть омбудсмен или государственный 
уполномоченный); в других странах жалоба сразу подается в суд.  
  
 
 

Упражнение 
 

Предлагаем вашему вниманию несколько примеров информационных 

запросов. Отталкиваясь от законов вашей страны (а не от типового 

закона, разработанного «АРТИКЛЬ 19») и руководствуясь приведенной 

выше схемой, проделайте необходимые шаги и примите решение о 

том, что следует сделать: 

 

Предоставить информацию; 

 

Предоставить частичную информацию; 

 

Отказать в доступе к информации. 

 

• Вы работаете в министерстве юстиции. К вам пришел запрос о 

сведениях относительно акций, которыми владеет судья, 

председательствующий в слушании резонансного хозяйственного спора.  

 

• Вы занимаете пост в налоговой администрации. У вас запросили сведения 

из архивов об одном из  нынешних министров.  

 

• Вы работаете в органе местного самоуправления. В полученном 

информационном запросе испрашиваются сведения о принципах 

планирования объектов строительства. Этот документ 

распространялся министерством охраны окружающей среды.  
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Шаг 9: Обжалование 
 
Ваши должностные обязанности не заканчиваются 
предоставлением информации или отказом предоставить к ней 
доступ.  
 
Если вы решили сведения не предоставлять, запрашивающий 
может воспользоваться правом обжалования, и вам придется 
оправдывать свое решение.  
 
Все особенности системы обжалования будут содержаться в 
законодательстве вашей страны о свободе информации. 
Вероятней всего, ваше решение сможет быть оспорено в двух или 
даже в трех инстанциях.  
 
Во-первых, каждый запрашивающий, получивший отказ, сможет 
обратиться на более высокий уровень руководства органа, 
владеющего информацией.  
 
Во-вторых, и если первый шаг не приведет к успеху, запросившее 
информацию лицо сможет обратиться в иную административную 
инстанцию – например, к омбудсмену или в комиссию по правам 
человека. Эти надзорные органы могут не иметь столь 
непреложных полномочий, какими наделены суды, но – что очень 
важно – полностью независимы от органа, владеющего 
запрошенной информацией. Некоторые законы даже 
предусматривают общий надзор таких органов над соблюдением 
законов.  
 
Наконец, если предыдущие попытки успеха не принесли, 
неудовлетворенный заявитель всегда сможет обратиться в суд. 
Решение суда станет окончательным – и обязательным как для 
запросившего информацию лица, так и для владеющего 
информацией органа.  
 
Такая процедура обжалования важна тем, что гарантирует 
последовательное и не произвольное применение закона. 
Должностным лицам нечего бояться такой системы. В 
определенном смысле она помогает им должным образом 
исполнять служебные обязанности, принимая решения о 
предоставлении информации в строгом соответствии с 
требованиями закона.  
 
 
Как в вашей стране может быть обжалован отказ в 
представлении информации? 
 
Уж кому знать об этом, как не вам! Всякий раз, когда вы 
отказываете просителю, вам придется объяснять ему, как 
оспорить принятое решение.  
 
 
  



 

ARTICLE 19 84 

Ролевая игра 
 
 
Воображаемая ситуация  
 
В государственный орган приходит гражданин и просит 
предоставить ему копии всех принятых решений о строительстве 
газопровода. Он указывает, что жители уже заплатили за 
проведение газа больше, чем следует, но власти перенаправили 
часть выделенных на газификацию средств на содержание 
местной больницы.  
 
Должностное лицо отвечает, что такая документация не 
предоставляется кому попало, и что проситель может идти куда 
хочет и жаловаться.  
 
Гражданин обращается к руководителю этого органа, но все так 
же безуспешно.  
 
Гражданин обращается с ходатайством в независимый судебный 
орган. Коллегия судей выслушивает обе стороны и выносит 
мотивированное решение.  
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Первый персонаж ролевой игры  
 
 
Вам дали роль просителя. 
 
На всех этапах вы предстаете наивным и плохо 
информированным человеком. На самом деле вы – дошлый 
журналист, поверяющий, как власти исполняют свои обязанности. 
Настаивайте на том, чтобы вам дали запрашиваемую 
информацию.  
 
Вы не признаетесь, кто вы на самом деле, даже перед судьями - 
но пошумите в суде, покажите, что не лыком шиты. 
 
 
 



 

ARTICLE 19 86 

Второй персонаж ролевой игры 
 
Вы играете роль должностного лица, отвечающего за 
предоставление информации гражданам.  
 
Запрошенную информацию предоставлять небезопасно, потому 
что многие решения были приняты «от фонаря», без должного 
согласования и утверждения.  
 
Поищите способы отвлечь обратившегося гражданина от его 
запроса: говорите, что все было в газетах, что обо всем 
рассказывали по телевидению, что организовывались встречи с 
общественностью, что с населением консультировались, что ему 
эти документы вообще не нужны – лишь бы газ провели, правда?  
 
Когда вас вызовет ваш начальник – стойте нерушимо, как скала. В 
суде же признайте свою ошибку – я, дескать, не знал, я, мол, 
работы лишиться не хотел, я от закона не отошел, и т.д.  
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Третий персонаж ролевой игры 
 
 
Вы возглавляете орган, в который обратился настойчивый 
гражданин. 
 
Выслушайте его. Соврите: средства урезали, проблемы 
донимают... 
 
Сделайте вид, что всерьез спрашиваете с отказавшего в 
информации чиновника. 
 
Когда проситель скажет, что дойдет до суда, посочувствуйте ему 
– он, бедный, не знает, во что втягивается... 
 
На суде утверждайте, что слыхом не слыхивали об этом деле и 
вообще видите заявителя в первый раз. 
 
 



 

ARTICLE 19 88 

Четвертый персонаж ролевой игры 
 
 
Вы – один из судей. У вас независимый статус.  
 
Вам надлежит принять решение о том, предоставлять ли 
запрошенную информацию. Проанализируйте факты, сделайте 
вывод о том, соблюдена ли процедура. Подробно поясните свое 
решение.  
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Последний раунд семинара: подведение 
итогов и оценка  
 
 
Что важно? 
 
Семинар должен завершиться подведением итогов того,что 
выучено, и оценкой действенности проведенного мероприятия.  
 
Оценка может быть проведена двумя способами.  
 
Во-первых, можно вернуться к тому, что записали участники 
семинара о своих ожиданиях перед его началом. Бросьте взгляд 
на них – оправдались ли эти ожидания?  
 
Во-вторых, участникам семинара может быть предложено 
анонимно заполнить оценочные формы. Так вы узнаете отзывы 
тех, кому семинар пришелся не по душе. Письменный формат 
даст вам больше подробностей, чем устный опрос. На следующей 
странице вы найдете образец оценочной формы.  
 
Кроме того, неплохо бы обратиться к участникам семинара через 
полгода-год после обучения и узнать, насколько полезным он 
оказался для их практической деятельности.  
 
  



 

ARTICLE 19 90 

Образец оценочной формы по тренингу для будущих 
инструкторов (заполняется участниками семинара после его 
окончания)  
 
 
Сведения об участнике: 
 
1. Как много вы знали о свободе информации до этого тренинга? 
 
Почти ничего  Кое-что знал  Знал многое  
 
2. Был ли у вас до того опыт обучения других? 
 
Практически нет  В определенной степени        Да, был большой опыт  
 
Содержание: 
 
3. Насколько удачно была представлена тема свободы информации (понятия, принципы, 
процедуры)? 
 
Очень плохо  Плохо  Удовлетворительно Хорошо       Очень хорошо  
 
Почему вы ставите такую оценку? 
 
4. Не было ли уделено слишком много или слишком мало внимания международным стандартам?  
 
Слишком мало    Нормально Слишком много  
 
5. Не было ли уделено слишком мало или слишком много внимания национальным особенностям 
законодательства о свободе информации? 
 
Слишком мало    Нормально Слишком много 
 
6. Какие аспекты темы оказались неохваченными? Что упущено из внимания?  
 
Методология: 
 
7. Что вы скажете о программе семинара (последовательности работы, продолжительности 
занятий, количестве занятий, продолжительности семинара в целом и т.д.) 
 
8. Насколько полезна схема шагов по удовлетворению информационных запросов?  
 
Бесполезна В чем-то полезна Адекватна Полезна  Весьма полезна  
 
Почему? 
 
Вы будете ею пользоваться, когда станете обучать других? 
Да / Нет 
 
9. Насколько полезны были предложенные виды работы (упражнения для разминки, мозговые 
штурмы, работа в малых группах, пленарные сессии, обсуждения, ролевая игра)? 
 
Бесполезны В чем-то полезны Адекватны  Полезны  Весьма полезны  
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Как бы вы изменили соотношение разных видов работы? Что бы добавили? Что бы сократили? 
Почему?  
 
Пособие: 
 
10. Прочитали ли вы пособие до семинара? 
Да / Нет 
 
11. Насколько хорошо в нем представлена тема свободы информации (понятия, принципы, 
процедуры)? 
 
Очень плохо  Плохо  Удовлетворительно Хорошо       Очень хорошо 
 
Почему? 
 
12. Как изложена информация в пособии? 
 
Очень плохо  Плохо  Удовлетворительно Хорошо       Очень хорошо 
 
Почему? 
 
 
13. Каковы ваши предложения по совершенствованию этого пособия? 
 
14. Будете ли вы пользоваться пособием, готовясь к тренингу, на котором будете обучать других? 
 
Да / Нет 
 
Инструкторы: 
 
15. Как вы оцениваете работу инструкторов? 
 
Очень плохо  Плохо  Удовлетворительно Хорошо       Очень хорошо 
 
 
Последующие действия: 
 
16. Чувствуете ли вы после этого семинара уверенность в том, что сами сможете проводить 
тренинги по свободе информации?  
 
Да / Нет 
 
Какая помощь нужна вам для этого? 
 
17. Считать ли вы полезной идею создания сети инструкторов по свободе информации вашей 
стране? 
 
Да / Нет   
 
18. Есть ли у вас иные комментарии?  
  



 

ARTICLE 19 92 

Образец оценочной формы по тренингу для должностных 
лиц (заполняется участниками во время семинара)  
 
 
Сведения об участнике: 
 
1. Как много вы знали о свободе информации до этого тренинга? 
 
Почти ничего  Кое-что знал  Знал многое  
 
Содержание: 
 
2. Насколько удачно была представлена тема свободы информации (понятия, принципы, 
процедуры)? 
 
Очень плохо  Плохо  Удовлетворительно Хорошо       Очень хорошо  
 
Почему вы ставите такую оценку? 
 
3. Не было ли уделено слишком много или слишком мало внимания международным стандартам?  
 
Слишком мало    Нормально Слишком много  
 
4. Не было ли уделено слишком мало или слишком много внимания национальным особенностям 
законодательства о свободе информации? 
 
Слишком мало    Нормально Слишком много 
 
5. Какие аспекты темы оказались неохваченными? Что упущено из внимания?  
 
Методология: 
 
6. Что вы скажете о программе семинара (последовательности работы, продолжительности 
занятий, количестве занятий, продолжительности семинара в целом и т.д.) 
 
7. Насколько полезна схема шагов по удовлетворению информационных запросов?  
 
Бесполезна В чем-то полезна Адекватна Полезна  Весьма полезна  
 
Почему? 
 
8. Насколько полезны были предложенные виды работы (упражнения для разминки, мозговые 
штурмы, работа в малых группах, пленарные сессии, обсуждения, ролевая игра)? 
 
Бесполезны В чем-то полезны Адекватны  Полезны  Весьма полезны  
 
Как бы вы изменили соотношение разных видов работы? Что бы добавили? Что бы сократили? 
Почему? 
 
 
Пособие: 
 
9. Прочитали ли вы пособие до семинара? 
Да / Нет 
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10. Насколько хорошо в нем представлена тема свободы информации (понятия, принципы, 
процедуры)? 
 
Очень плохо  Плохо  Удовлетворительно Хорошо       Очень хорошо 
 
Почему? 
 
11. Как изложена информация в пособии? 
 
Очень плохо  Плохо  Удовлетворительно Хорошо       Очень хорошо 
 
Почему? 
 
12. Каковы ваши предложения по усовершенствованию этого пособия? 
 
13. Будете ли вы пользоваться пособием, готовясь к тренингу, на котором будете обучать других? 
 
Да / Нет 
 
Инструкторы: 
 
14. Как вы оцениваете работу инструкторов? 
 
Очень плохо  Плохо  Удовлетворительно Хорошо       Очень хорошо 
 
Комментарии:  
  
Последующие действия: 
 
15. Чувствуете ли вы после этого семинара уверенность в том, что сможете надлежащим образом 
работать с запросами граждан?  
 
Да / Нет 
 
Какая еще помощь нужна вам для этого? 
 
 
  



 

ARTICLE 19 94 

Образец второй оценочной формы по тренингу для будущих 
инструкторов (заполняется участниками семинара через 6 
месяцев после его окончания)  
 
Эта форма заполняется, чтоб оценить, насколько вам пригодились полученные на семинаре знания 
и навыки и что мы можем дополнительно сделать для улучшения собственных обучающих программ  
и для поддержки ваших инициатив по обучению теме свободы информации  
 
Сведения об участнике: 
 
1. Как много вы знали о свободе информации до тренинга, состоявшегося  в ... (месяц, год)? 
 
Почти ничего  Кое-что знал  Знал многое  
 
2. Был ли у вас до того опыт обучения других? 
 
Практически нет  В определенной степени        Да, был большой опыт  

 
  
Сразу после семинара:  
 
3. Поддерживали ли вы связь с другими участниками семинара и его местными организаторами?  
 
Да/Нет 
 
4. Были ли у вас возможности встретиться/ обменяться информацией и опытом / инициировать 
совместные действия?   
 
Да/Нет  
 
 
Если ДА, что это за действия?  
 
5. Обращались ли к вам за советом или с просьбой об обучении своих коллег те должностные лица, 
которых вы обучали? Есть ли у должностных лиц информация о том, как найти вас?  
 
Да/Нет 
 
 
6. Была ли у вас возможность после нашего совместного семинара применить полученные знания и 
навыки на каком-либо собственном тренинге по свободе информации для должностных лиц или 
иной аудитории (например, общественных организаций)?  
 
Да/Нет 
 
Если НЕТ, почему?  
 
Если ДА, кратко опишите проведенные тренинги, ответив на следующие вопросы: 
  
i. Сколько участников было на тренинге? Кто эти люди? (Если это были должностные лица – 
укажите, чем они занимаются в центральных или местных органах власти).  
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ii. Вы организовали тренинг сами или вместе с другими участниками нашего совместного 
семинара?  
 
iii. Где проходил тренинг?  
 
iv. Была ли его программа похожа на программу нашего совместного мероприятия? 
Пользовались ли вы пособием?  
 
v. Если программа мероприятия была изменена, укажите, как именно. Пользовались ли вы 
иными учебными материалами? Какими? 
 
vi. Поступали ли от участников вопросы, на которые вы не смогли дать удовлетворительных 
ответов?  
 
vii. С какими препятствиями и трудностями вы столкнулись в организации и проведении 
тренинга?  
  
Есть ли у вас иные комментарии об этом опыте?  
 
7.  Пригодились ли вам как- либо еще те знания и навыки, которые вы получили на нашем 
совместном семинаре? (Давали ли вы советы коллегам, должностным лицам или представителям 
общественных организаций? Включали вы тему свободы информации в программы других 
семинаров или иных мероприятий, в которых вы участвовали? Пришлось ли вам самому подавать 
запросы об информации? Довелось ли информировать других о законе о свободном доступе к 
информации и его положениях?) Если вы – должностное лицо, стали ли вы применять на практике 
те шаги и действия, которые доводились до вашего сведения на семинарах, проведенных в вашей 
организации? Обсуждали ли вы их с сослуживцами?  
 
Опишите, как вы применили новоприобретенные навыки.  
 
8. У вас было время обдумать и наш общий семинар, и пособие. Что вы предложите для улучшения 
содержания семинара и методических рекомендаций в пособии?  
 
9. Какая дополнительная помощь требуется вам от местной партнерской организации или от 
«АРТИКЛЬ 19» для лучшего проведения тренингов по свободе информации?  
 
10. Какие еще комментарии вы можете предоставить?  
 
  



 

ARTICLE 19 96 

Образец второй оценочной формы для участников семинара 
для должностных лиц (заполняется участниками семинара 
через 6 месяцев после его окончания)  
 
Целью второго этапа оценки является изучение долгосрочных результатов проведенного семинара, 
определение будущих мероприятий и той поддержки, которую мы могли бы предложить вам и 
вашим коллегам в плане имплементации закона о свободе информации.  
 
Сведения об участнике: 
 
1. Как много вы знали о свободе информации до тренинга в (месяц, год)? 
 
Почти ничего  Кое-что знал  Знал многое  
 
2. Были ли вы до того участником иных обучающих мероприятий по теме свободы информации? Они 
проводились в рамках вашей организацией или кем-либо извне (к примеру, какой-то общественной 
организацией)? 
 
 
3. Опишите ваши должностные обязанности, связанные с Законом о свободе информации.  
 
 
Оценка обучения и применения извлеченных уроков 
 
 
4. Чувствуете ли вы теперь себя уверенней в работе с информационными запросами граждан?  
 
 
5. Приходили ли в вашу организацию информационные запросы после того, как вы посетили наш 
семинар? Довелось ли вам работать с этими запросами?  
 
 
6. Как вы сумели применить знания, полученные на семинаре, в своей повседневной работе?  
 
 
7. Сохранили ли вы полученное на нашем семинаре пособие? Пригодилось ли оно?  
 
 
8. У вас было время обдумать наш совместный семинар. Есть ли у вас предложения относительно 
его усовершенствования в методическом и содержательном плане (включая пособие)?  
 
 
9. Был ли у вас контакт с другими инструкторами или организаторами того семинара? Вы просили 
информации или рекомендаций по конкретному информационному запросу? ? А просили ли совета 
или подсказок у вас?  
 
Будущие потребности  
 
10. Желали бы вы стать участником дальнейших тренингов по свободе информации? Если да, то 
какая конкретная тема интересует вас в первую очередь (свобода информации и  засекреченные 
данные, свобода информации и защита данных, свобода информации и управление информацией, 
и т.д.)?  
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11. Планирует ли ваше ведомство тренинги для вас и ваших коллег по теме свободы информации?  
 
 
12. Какие еще методические или информационные материалы вы хотели бы получить от местной 
партнерской организации (укажите, какой) или от «АРТИКЛЬ 19» для помощи в имплементации 
закона о свободном доступе к информации?  
 
 
13. Мы намереваемся предоставить окончательный вариант нашего пособия максимально 
возможному числу должностных лиц. Как это лучше всего осуществить в рамках организации, в 
которой вы служите? Сообщите контактные данные должностных лиц, которым нужно получить 
наше пособие.   
 
 
14. Есть ли у вас какие-либо дополнительные комментарии?  
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ВВЕДЕНИЕ 

Право на информацию гарантировано международным законодательством 
и является частью гарантии на свободу информации, оговоренной в статье 
19 Международного Пакта о гражданских и политических правах. Многие 
страны по всему миру приводят в действие данное право, включая 
положение о праве доступа к информации в Конституции своих стран, а 
также принимая законы, которые на практике дают возможность 
эффективно использовать данное право и предоставляя конкретные 
процессы для его осуществления. 

Положения Модели Закона о Свободе Информации основаны на наилучших 
примерах международной практики, что отражено в публикации АРТИКЛЯ 
19 «Право общественности знать: принципы законодательства о 
свободе информации», а также на некоторых законах о свободе 
информации из стран по всему миру. В частности, данная модель призвана 
оказать помощь в сфере свободы информации странам Южной Азии, и, 
таким образом, содержит в себе англо-саксонский1 стиль создания проектов 
подобных законов. В тоже время, модель представляет собой всемирные 
стандарты в данной сфере, и поэтому будет уместна для использования и в 
странах, где существует континетальное право. 

В этом смысле термин «модель» не означает, что все страны должны взять 
ее в качестве единственно верного шаблона для создания своих 
собственных законов. В каждой стране существуют различные интересы к 
информации, а также различные структуры, поэтому законы должны 
применяться в соответствии с ними. Скорее термин «модель» следует 
использовать для выражения идеи о том, что только в объединении закона 
с положениями, предложенными в данной модели, будет достигнут 
максимальный эффект раскрытия информации на практике, в соответствии 
с наилучшими стандартами права на осведомленность. 

Модель Закона о Свободе Информации (Закон) предусматривает 
необходимые условие для реализации права, обеспеченного правовой 
санкцией, на доступ к информации находящейся в ведении 
государственных органов, по предъявлению запроса об информации. 
Данным правом наделен каждый гражданин, а терминам «информация» и 
«государственные органы» дано широкое толкование. Также Закон 
предусматривает большую степень  ограничений на доступ к информации, 
находящейся в ведении частных организаций, в случаях, когда существует 
необходимость защиты и осуществления любого права. В этом отношении 
положения модели Закона совпадают с положениями законодательства 
Южной Африки, в соответствии с которым очень много важной информации 
находится в ведении частных организаций, и исключение их из рамок 
закона серьезным образом подорвало бы право на информацию.  

                                                 
1 На англ. языке – ‘common law’, который означает «общее право», т.е. право основанное 
на прецедентах. 
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В отношении способов предоставления информации, Закон требует от 
государственных органов назначить чиновника по работе с информацией, в 
чьи обязанности будет входить содействие в достижении целей закона. Тем 
не менее, запрос об информации может быть сделан на имя любого 
чиновника соответствующего органа. Ответ на запрос должен быть выдан в 
течение 20 дней. Этот срок может быть продлен до 40 дней в тех случаях, 
когда лицо запрашивает большое количество документов и поэтому 
невозможно уложится в срок, отведенный Законом первоначально. В 
случаях, когда запрашиваемая информация необходима для спасения 
жизни или свободы личности, ответ на запрос должен быть выдан в течение 
48 часов. Лицо, делающее запрос может указать форму, в которой было бы 
предпочтительнее получить интересующую его информацию. Плата за 
предоставление информации не может превышать реальную стоимость 
услуги по предоставлению информации. Также плата не взимается за 
предоставление информации личного характера и информацию, 
представляющей интерес для общественности. 

Важным и решающим положением Закона является назначение 
независимого Комиссара по вопросам информации, обладающего 
полномочиями на пересмотр любых отказов о предоставлении информации 
и наделенного мандатом на содействие достижению целей Закона. 
Комиссар может, как получать жалобы, так и проводить свой собственный 
мониторинг. Также одним из полномочий Комиссара является выдвижение 
требований к органам о предоставлении информации, и даже наложение 
штрафов за сознательное уклонение от выполнения требований Закона. 

В соответствии с международной практикой Законом предусматривается 
ряд исключений, включающих неразглашение информации частного, 
коммерческого и конфиденциального характера, здоровья и безопасности, 
правопорядка, обороны и формулировки политического курса. Тем не 
менее, исключения не применяются к предоставлению информации 
общественного интереса и, в некоторых случаях, к информации с истекшим 
сроком давности.  

Часть III данного Закона возлагает на государственные органы ряд 
позитивных обязательств, включая требование о публикации информации 
определенного содержания и хранение документов в надлежащем порядке 
в соответствии с практическими нормами, которые должны быть 
опубликованы Комиссаром. 

Часть VI данного Закона предусматривает защиту «свистунов» - лиц, 
которые распространяют информацию о правонарушениях если они 
действовали с добрыми намерениями и в разумной уверенности, что 
информация являлась по большей части достоверной, и содержит 
доказательства о правонарушениях или серьезной угрозы здоровью, 
безопасности или окружающей среде. 

И в заключение, Модель Закона о Свободе Информации предусматривает 
защиту лиц, которые предоставляют информацию с добрыми намерениями 
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в соответствии с запросом и, в тоже время, налагает бремя уголовной 
ответственности на лиц преднамеренно препятствующих доступу к 
информации или уничтожающих документы. 
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МОДЕЛЬ ЗАКОНА О СВОБОДЕ ИНФОРМАЦИИ 

 
Данный Акт содействует максимальному раскрытию информации, 
являющейся предметом общественного интереса, гарантирует право 
каждого на получение информации и обеспечивает эффективный механизм 
защиты этого права. 
 
Его принятие возлагается на [вставить название соответствующего органа, 
например, парламента]. 

 
 

ЧАСТЬ I: ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ЦЕЛЬ 
 
Определения 
 
1.  В настоящем Акте, кроме случаев, в которых контекст требует иного 

толкования: 
 

(а) «Комиссар» - пост Комиссара по вопросам информации, 
учережденный в соответствии с Частью V, или  лицо, занимающее 
этот пост, в зависимости от контекста;   
 
(б) «чиновник по работе с информацией» - лицо, выполняющее 
особый круг обязанностей согласно положениям данного Акта, 
который назначаетеся в каждом государственном органе в 
соответствии с подразделом 16(1); 
 
(в) «чиновник» - лицо, принятое на работу соответствующим 
органом на постоянной или временной основе на полную или 
частичную занятость; 
 
(г) «министр» - один из министров кабинета министров, 
ответственный за установление правосудия; 
 
(д) «частная организация» - определение «частная организация» 
дано в подразделе 6(3); 
 
(е) «государственный орган» - определение «государственный 
орган» дано в подразделе 6(1) и (2); 
 
(ж) «публиковать» - придать огласке в форме, доступной 
представителям общественности, включая печать, вещательные и 
электронные формы распространения; 
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(з) «информация личного характера» - информация, относящаяся 
к живому человеку, который может быть идентифицирован по этой 
информации; и 
 
(и) «документ» – определение «документ» дано в разделе 7. 

 
Цель 
 
2. Целями данного Акта являются: 
  

(а) предоставление права доступа к информации, находящейся в 
ведении государственных органов исходя из принципов, в 
соответствии с которыми подобная информация должна быть 
известна общественности; необходимые исключения на право 
доступа должны быть ограничены и специфичны; решение о 
разглашении подобной информации должно рассматриваться 
независимо от правительства; и 
 
(б) предоставление права доступа к информации, принадлежащей 
частным организациям в тех случаях, когда это необходимо для  
исполнения или защиты любых прав, с соблюдением лишь 
ограниченных и особых исключений. 

 
 

ЧАСТЬ II: ПРАВО ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ, 
НАХОДЯЩЕЙСЯ В ВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНОВ. 
 
Свобода информации 
 
3. Каждый обладает правом на свободу информации, включая право 

доступа к информации, находящейся в ведении государственных 
органов, с соблюдением лишь положений этого Акта. 

 
Общее право на доступ к информации 
 
4.  (1) Каждый человек, обращающийся за информацией в 

государственный оран, имеет право (с соблюдением лишь положений 
Частей II и IV данного Акта):  

 
(а) быть информированным о том, имеет ли государственный 
орган документы, содержащие эту информацию или те, из которых 
эта информация может быть взята; и 
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(б) на ее получение, если государственный орган владеет 
документами, содержащими информацию которой интересуется 
субъект, подающий запрос.  

   
(2) Любой человек, обращающийся за информацией в частную 
организацию, в чьем ведении находится информация, необходимая 
для исполнения или защиты любого права, имеет право на 
предоставление ему этой информации частной организацией, с 
соблюдением только соответствующих положений Частей II и IV этого 
Акта. 

 
Законодательные акты, налагающие запрет или ограничивающие 
раскрытие информации 
 
5. (1) Этот Акт применим к исключению любого положения иного 

законодательного акта, который запрещает или ограничивает 
разглашение информации, находящейся в ведении государственного 
органа или частной организации. 

 
(2) Ни одно из положений данного Акта не ограничивает разглашение 
информации в соответствии с иными законодательными актами, 
политикой или практикой. 

 
Государственные органы и частные организации 
 
6. (1) Для использования в данном Акте, государственный орган  

является любой орган2: 
 

(а) созданный в соответствии с Конституцией; 
 
(б) установленный законом; 

 
                                                 
2 “Термину «государственные органы» должно быть дано более широкое толкование. В 
целях раскрытия информации определение термина «государственный орган» должно 
базироваться на услугах, предоставляемых населению данным органом, а не на его 
формальном предназначении. Таким образом, «государственный орган» должен включать 
в себя все эшелоны власти и уровни правительства, такие как местные власти, выборные 
органы, органы, руководствующиеся в своей деятельности мандатом, установленным 
законом, национализированные виды промышленности и государственные корпорации, 
вневедомственные органы или полунегосударственные организации, судебные органы и 
частные организации, оказывающие государственные услуги населению (такие как 
обслуживание дорог и обеспечение работы железнодорожных линий). В определение 
термина должны быть включены и частные организации, владеющие информацией, 
раскрытие которой уменьшит степень причиненного вреда, который может быть нанесен 
основным общественным интересам, таким как окружающая среда и здоровье. 
Межгосударственные организации также должны соблюдать режим свободы информации.” 
(«Право общественности знать: принципы законодательства о свободе информации». 
АРТИКЛЬ 19, июнь 1999.) 
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(в) являющейся составной частью любого уровня или ветви 
правительства; 
 
(г) являющийся собственностью, контролирующийся и 
существенно финансируемый из правительственных или 
государственных фондов; и 
 
(д) выполняющий законодательную или общественную функцию, 

 
при условии, что органы, перечисленные в подразделе (1) (д) 
являются государственными органами только в рамках своих 
законодательных или общественных функций. 

 
(2) Министр может в приказном порядке назначать государственным 
органом любой орган, выполняющий общественную функцию. 

 
(3) Для использования в данном Акте, частной организацией является 
любой орган, не являющийся государственным органом, который:  

 
(а) действует в качестве частной организации, в торговле, бизнесе 
и профессиональной деятельности; и 
 
(б) является юридическим лицом.  

 
Документы 
 
7. (1) Для использования в этом Акте, документом является любая 

зарегистрированная информация, не взирая на ее форму, источник, 
дату создания или официальный статус, была ли она создана 
организацией, в ведении которой находится эта информация, и не в 
зависимости классифицирована она или нет. 

 
(2) Для использования в этом Акте, государственный орган или 
частная организация владеет документом если: 

 
(а) государственный орган или частная организация владеет 
документом и данный документ не принадлежит иному лицу; или 
 
(б) другое лицо владеет документом и данный документ 
принадлежит государственному органу или частной организации. 

 
Запрос об информации 
 
8. (1) Для использования в разделе 4, запросом об информации 

является запрос на имя любого чиновника государственного органа 
или частной организации, составленный в письменной форме с 
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изложением достаточного количества деталей, которые позволят 
опытному чиновнику, с определенной степенью усилий, определить 
владеет ли орган документами с необходимой информацией. 

 
(2) В случае, когда запрос об информации в соответствии с 
подразделом 4(1) не соответствует положениям подраздела (1), 
чиновник, получивший запрос, с соблюдением подраздела (5), 
должен оказать посильную безвозмездную помощь, которая, 
возможно, будет необходима для соответствия запроса подразделу 
(1). 
 
(3) Лицо, которое не может подать запрос об информации в 
письменной форме в соответствии с подразделом 4(1) по причине 
безграмотности или физических недостатков, может выразить запрос 
в устной форме, а чиновник, получивший запрос в устной форме, с 
соблюдением подраздела (5), должен изложить этот запрос в 
письменной форме, при этом указав в нем свое имя и должность, 
занимаемую им в организации, и дать письменную копию запроса 
человеку, сделавшему запрос. 
 
(4) В запросе об информации, сделанном согласно подразделу 4(2), 
должно быть определено то право, для исполнения или защиты 
которого человек делает данный запрос, а также должна быть 
названа причина, по которой необходима эта информация для 
исполнения или защиты этого права. 
 
(5) Чиновник, получивший запрос об информации может передать 
этот запрос чиновнику по работе с информацией для подчинения 
подразделам (2) и/или (3). 
 
6) Государственный орган или частная организация может 
разработать форму запроса об информации, при условии, что такие 
формы безосновательно не затягивают запросы и не налагают 
чрезмерное бремя на лиц, делающих запросы. 
 
(7) Государственный орган или частная организация, получившая 
запрос об информации, выдает заявителю документ, 
подтверждающий получение запроса. 

 
Сроки предоставления ответов на запросы 
 
9.  (1) С соблюдением подраздела (3), государственный орган или 

частная организация дает ответ на запрос об информации в 
соответствии с разделом 4 в приемлемо короткие сроки и, в любом 
случае, в срок, не превышающий двадцать рабочих дней со дня 
получения запроса. 
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(2) В случаях, когда запрос относится к информации, которая в 
разумных пределах кажется необходимой для спасения жизни или 
свободы личности, ответ должен быть дан в течение 48 часов. 

 
(3) Государственный орган или частная организация может продлить 
срок, предусмотренный подразделом (1), уведомлением в 
письменной форме, выданным в первоначальный двадцатидневный 
срок. Продление срока предоставления ответа при любых 
обстоятельствах возможно не более, чем на сорок рабочих дней и 
может быть обусловлено запросом большого количества документов 
или необходимостью поиска в большом количестве документов, а 
также в случаях, когда выдача ответа в двадцатидневный срок 
необоснованно нарушит деятельность организации. 

 
(4) Неспособность подчинения подразделу (1) рассматривается как 
отказ в выдаче ответа на запрос.  

 
Уведомление об ответе 
 
10. (1) Ответ, согласно разделу 9, к запросу об информации в 

соответствии с разделом 4(1) должен быть произведен в письменной 
форме и содержать следующее: 

 
(а) соответствующую оплату, если подобная существует, в 
соответствии с разделом 11, в отношении любой части запроса о 
запрашиваемой информации и формы, в которой запрашиваемая 
информация будет передана; 
 
(б) соответствующие причины, по которым было отказано в 
предоставлении какой-либо части запрашиваемой информации, с 
соблюдением лишь Части IV данного Акта; 
 
(в) в отношении любого отказа указать владеет ли 
государственный орган документами, содержащими релевантную 
информацию, сам факт отказа и соответствующую причину для 
отказа; и 
 
(г) право лица, сделавшего запрос на подачу апелляции. 
 

(2) Ответ, согласно разделу 9, к запросу об информации в 
соответствии с разделом 4(2) должен быть произведен в письменной 
форме и содержать следующее: 

 
(а) соответствующую оплату, если подобная существует, в 
соответствии с разделом 11, в отношении любой части запроса о 
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запрашиваемой информации и формы, в которой запрашиваемая 
информация будет передана; и 
 
(б) соответствующие причины, по которым было отказано в 
предоставлении какой-либо части запрашиваемой информации. 
 

(3) В отношении любой части запроса, на которую выдан ответ, 
передача этой информации должна происходить безотлагательно, (с 
соблюдением лишь раздела 11). 

 
Оплата 
 
11.  (1) Предоставление информации в соответствии с запросом согласно 

разделу 4 государственным органом или частной организацией, с 
соблюдением подразделов (2) и (3), может происходить при условии 
получения соответсвующей оплаты от заявителя, которая не 
превышает действительную цену за поиск, подготовку и передачу 
информации. 

 
(2) Плата не взимается за предоставление информации личного 
характера и информации, представляющей интерес для 
общественности. 

 
(3) После консультации с Комиссаром, министр может ввести 
правила: 

 
(а) о порядке исчисления оплаты; 
 
(б) о том, что плата не взимается в предписываемых случаях; и 
 
(в) что любая оплата не может превышать определенного 
максимума. 

 
(4) Государственный орган не взимает оплату согласно подразделу 
(1), в случаях, когда сбор за оплату превышает сумму самой оплаты. 

 
Средства передачи информации 
 
12.  (1) В случаях, когда в запросе указано предпочтение какой-либо 

форме получения запрашиваемой информации, содержащейся в 
подразделе (2), государственный орган или частная организация, 
предоставляющий информацию, в соответствии с запросом об 
информации согласно разделу 4, с соблюдением подраздела (3), 
должна выполнить это требование в соответствии с выраженным 
предпочтением.  
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(2) В запросе могут быть указаны следующие предпочтения к форме 
передачи информации: 

 
(а) подлинная копия документа в существующей или другой 
форме; 
 
(б) возможность изучения документа, в случае необходимости 
используя оборудование, обычно имеющееся у органа; 
 
(в) возможность снятия копии с документа, используя 
оборудование лица, сделавшего запрос; 
 
(г) затранскрибированное содержание слов, содержащихся в 
видео или аудио документе; 
 
(д) расшифровка содержания документа в печатной, звуковой или 
видео форме в случаях, когда подобная расшифровка может быть 
сделана с использованием оборудования, обычно имеющегося у 
органа; или 
 
(е) расшифровка стенографического документа или документа в 
иной закодированной форме. 

 
(3) Государственный орган или частная организация не обязана 
предоставлять информацию в форме, указанной заявителем, в 
случае если это: 

 
(а) чрезмерно влияет на эффективную работу организации; или 
 
(б) причиняет ущерб сохранности документа. 

 
(4) В случае, когда документ существует на более чем одном языке, 
документ должен быть предоставлен на том языке, предпочтение 
которому отдало лицо, сделавшее запрос. 

 
Отсутствие запрашиваемого документа 
 
13.  (1) В случаях, когда чиновник, получивший запрос в соответствии с 

подразделом 4(1) полагает, что запрос относится к информации, 
которая не содержится ни в одном документе, находящемся в 
ведении государственного органа, чиновник может передать запрос 
чиновнику по работе с информацией, с целью соответствия разделу 
13. 

 
(2) Когда чиновник по работе с информацией получает запрос, 
соответствующий подразделу (1), он должен подтвердить, владеет 
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государственный орган документом, содержащим необходимую 
информацию или нет. Если нет, то чиновник должен, если он знает 
иной государственный орган, который владеет соответствующим 
документом, в реальные сроки, или: -  

 
(а)передать запрос этому государственному органу и сообщить 
лицу, сделавшему запрос, о передаче запроса; или 
 
(б) сообщить лицу, сделавшему запрос о том, какая организация 
владеет интересующей заявителя информацией, 
 
выбирая способ, который, скорее всего, ускорит доступ к 
информации. 
 

(3) В случае, когда запрос передан в соответствии с подразделом 
(2)(а), отсчет времени, отведенного на удовлетворение запроса 
согласно разделу 9, ведется со дня передачи запроса. 

 
(4) Частная организация, которая получает запрос в соответствии с 
разделом 4(2), относящимся к информации, которая не содержится 
ни в одном документе, находящемся в ее ведении, должна известить 
заявителя об отсутствии такой информации. 

 
Навязчивые, повторяющиеся или необоснованные запросы 
 
14. (1)  Государственный орган или частная организация не обязана 

отвечать на запросы об информации, которые являются навязчивыми 
или которые существенно совпадают с информацией по запросу, 
выданной недавно тому же человеку. 

 
(2) Государственный орган или частная организация не обязана 
отвечать на запросы об информации в тех случаях, когда запрос 
необоснованно отвлечет ее ресурсы.  

 
 

ЧАСТЬ III: МЕРЫ ПО СОДЕЙСТВИЮ ОТКРЫТОСТИ 
 
Руководство по использованию Акта 

 
15. (1) Комиссар должен в реальные сроки составить понятное и простое 

руководство, содержащее информацию о том, как эффективно 
осуществлять свои права согласно данному Акту, и должен широко 
распространить руководство в доступной форме. Руководство должно 
быть составлено на всех официальных языках страны. 
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(2) Руководство к подразделу (1) должно регулярно обновляться по 
мере необходимости. 

 
Чиновник по работе с информацией 
 
16. (1) Каждый государственный орган должен назначить чиновника по 

работе с информацией и обеспечить беспрепятственный доступ 
представителей общественности к соответствующей информации 
касательно этого чиновника, включая его фамилию, функции и 
контактную информацию. 

 
(2) В дополнение к обязательствам, отдельно описанным в других 
разделах этого Акта, чиновник по работе с информацией должен 
выполнять следующие обязанности: 

 
(а) способствовать развитию оптимальной практикой хранения, 
архивирования и размещения документов внутри организации; и 
 
(б) выступать в качестве центрального координатора внутри 
организации по вопросам получения запросов об информации, 
оказать помощь гражданам в получении информации и принять 
индивидуальные жалобы касательно исполнения 
государственным органом своих функций в отношении 
разглашения информации. 

 
Требование публикования информации 
 
17.  Каждый государственный орган должен в интересах общества, по 
крайней мере ежегодно и в доступной форме, публиковать и 
распространять ключевую информацию включая (но не только): 
 

(а) ее структуру, функции, обязанности и финансы; 
 
(б) детали в отношении услуг, оказываемых организацией 
непосредственно представителям общественности; 
 
(в) механизму удовлетворения запросов или жалоб, которым 
могут воспользоваться граждане в отношении действий или 
неспособности этой организации выполнять свои функции. Также 
должен быть дан примерный образец оформления запроса, 
жалобы или других прямых действий граждан и ответ на них со 
стороны организации; 

 
(г) руководство, содержащее адекватную информацию о системе 
документирования материалов, типах и формах информации, 
находящейся в распоряжении организации, категориях 
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информации, которую публикует организация, и описания 
процедуры оформления запроса об информации; 
 
(д) описании полномочий и обязанностей старших чиновников и 
процедуру, которой они следуют при принятии решений; 
 
(е) руководство, политику, правила, сборники и пособия, 
содержащие в себе информацию об исполнении организацией 
своих функций; 
 
(ж) содержание всех постановлений и/или политик работы, 
которые влияют на общественность. Такие решения должны 
сопровождаться объяснением причины их использования, 
любыми авторитетными толкованиями и важными материалами, 
положенными в основу подобных постановлений; и 

 
(з) любые механизмы или процедуры, с помощью которых 
представители общественности могут представить свои суждения 
или повлиять на формирование политики или исполнения 
полномочий этой организацией. 

 
Руководство к требованию публикования информации 
 
18.  Комиссар должен: -  
 

(а) публиковать руководство о минимальных стандартах и 
наиболее эффективных путях функционирования в отношении 
требований к государственным органам публиковать материалы в 
соответствии с разделом 17; и 
 
(б) в случае поступления запроса, дать консультацию организации 
в отношении требования публикации материалов. 

 
Хранение документов 
 
19.  (1) Каждый государственный орган обязан хранить документы в той 

форме, которая содействует праву на информацию, как это 
предусмотрено в данном Акте и в соответствии с практическими 
нормами, оговоренными в подразделе (3). 

 
(2) Каждый государственный орган должен обеспечить наличие 
соответствующих процедур для внесения поправок в информацию 
личного характера. 

 
(3) После соответствующих консультаций с заинтересованными 
сторонами, Комиссар должен выработать и время от времени 
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обновлять практические нормы, относящиеся к содержанию, 
контролю и размещению документов, а также передачи документов в 
[вставить соответствующую архивирующую организацию, такую как 
Государственный архив].  

 
Подготовка чиновников 
 
20. Каждый государственный орган должен обеспечить соответствующую 
подготовку своих чиновников в сфере права на информацию и 
эффективного исполнения данного Акта. 
 
Отчеты Комиссару по вопросам информации 
 
21. Чиновник по работе с информацией каждого государственного органа 
должен ежегодно представлять Комиссару отчет о деятельности своей 
организации в соответствии с этим Актом, или чтобы способствовать 
исполнение этого Акта, который должен содержать информацию о: 

 
(а) количестве полученных запросов об информации, количестве 
ответов, выданных в полном объеме или частично, количестве 
отказов; 
 
(б) как часто и какие части Акта использовались как основание для 
полного или частичного отказа на запросы о получении 
информации; 
 
(в) апелляции, поданные в результате отказа в выдаче 
информации; 
 
(г) суммы оплаты, взимаемые за запросы об информации; 
 
(д) деятельность государственного органа в соответствии с 
разделом 17 (требование публикации информации); 
 
(е) деятельность государственного органа в соответствии с 
разделом 19 (хранение документов); и 
 
(ж) деятельность государственного органа в соответствии с 
разделом 20 (подготовка чиновников). 
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ЧАСТЬ IV: ИСКЛЮЧЕНИЯ 
 
Приоритет общественного интереса 
 
22. Несмотря на положения этой части, орган не может отказать в выдаче 
информации о том, располагает он или нет интересующими заявителя 
документами, а также в выдаче заявителю интересующей его информации. 
Информация может быть не выдана лишь в случае, когда размеры вреда, 
нанесенного защищаемым интересам, перевесят общественный интерес в 
разглашении информации. 
 
Опубликованная информация 
 
23. Несмотря на положения этой части, орган не может отказать в выдаче 
информации, которая уже известна общественности. 
   
Разделение информации 
 
24. Если запрос об информации относится к документам, содержащим 
информацию, которая (с собдюдением этой части) входит в круг 
исключений, вся информация в документе, которая не является предметом 
исключений, должна в разумных пределах быть отделена от иной 
информации и должна быть сообщена лицу подавшему запрос. 
 
Информация личного характера 
 
25.  (1) Орган может отказать в сообщении владеет он или нет 

документами, или отказать в выдаче информации, которая, в случае 
ее передачи, может повлечь за собой неразумное разглашение 
информации личного характера о человеке, являющегося третьей 
стороной. 

 
(2) Подраздел (1) не применим, если: 

 
(а) третья сторона фактически выразила согласие на разглашение 
информации; 
 
(б) лицо, обратившееся с запросом, является попечителем 
третьей стороны, ближайшим родственником или 
душеприказчиком завещания покойного, являющегося третьей 
стороной;  
 
(в) прошло 20 лет со дня кончины человека, являющегося третьей 
стороной; или 
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(г) субъект, в отношении которого делается запрос, является или 
являлся официальным лицом в государственном органе  и 
информация относится к его функциям в качестве чиновника. 

 
Привилегии, предусмотренные законом 
 
26. Государственный орган может отказать в сообщении владеет он или нет 
документом, или отказать в выдаче информации, если информация имеет 
привилегии не использоваться в правовых процедурах, если только 
субъект, пользующийся этими привилегиями, не отменил их. 
 
Информация коммерческого и конфиденциального характера 
 
27. Государственный орган может отказать в выдаче информации если: 

 
(а) информация была получена от третьей стороны и ее выдача 
являлась бы нарушением конфиденциальности, которое дает 
основания для судебного преследования; 
 
(б) информация была получена у третьей стороны 
конфиденциально и: 

i. содержит коммерческую тайну; или 
 
ii. выдача ее нанесет или могла бы нанести бы серьезный 

ущерб коммерческим или финансовым интересам 
третьей стороны; или 

 
(в) информация была конфиденциально получена от другого 
государства или международной организации, и ее выдача 
нанесет или могла бы нанести бы серьезный ущерб отношениям с 
тем государством или международной организацией. 

 
Здоровье и безопасность 
 
28. Государственный орган может отказать в выдаче информации о том, 
владеет он или нет документами или отказать в выдаче информации, 
раскритие которой может подвергнуть опасности жизнь, здоровье или 
безопасность человека. 
 
Наблюдение за соблюдением законов 
 
29. Государственный орган может отказать в выдаче информации о том, 
владеет он или нет документами или отказать в выдаче информации, 
которая нанесет или могла бы нанести серьезный ущерб: 
 

(а) предотвращению или раскрытию уголовного преступления; 
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(б) задержанию или преследованию правонарушителей; 
 
(в) отправлению правосудия; 
 
(г) оценке или сбору любых налогов или пошлин; 
 
(д) работе иммиграционного контроля; или 
 
(е) оценке государственным органом об оправданности начинать 
гражданское, административное или уголовное разбирательство. 
 

Оборона и безопасность 
 
30. Государственный орган может отказать в выдаче информации о том,  
владеет он или нет документами или отказать в выдаче информации, 
раскритие которой нанесет или нанесло бы серьезный ущерб обороне или 
национальной безопасности [вставить название государства]. 
 
Общественно-экономические интересы 
 
31.  (1) Государственный орган может отказать в выдаче информации о 

том,  владеет он или нет документами или отказать в выдаче 
информации, раскритие которой нанесет или нанесло бы серьезный 
ущерб способности правительства управлять экономикой [вставить 
название государства]. 

 
(2) Государственный орган может отказать в выдаче информации о 
том, владеет он или нет документами или отказать в выдаче 
информации, раскритие которой нанесет или нанесло бы серьезный 
ущерб законным коммерческим или финансовым интересам любого 
государственного органа. 
 
(3) Подразделы (1) и (2) не применимы в отношении запросов, 
относящихся к результатам тестирования продуктов или состояния 
окружающей среды, если эта информация раскрывает серьезный 
риск для общественной безопасности или окружающей среды. 

 
Законотворчество и деятельность государственных органов  

 
32. (1) Государственный орган может отказать в сообщении о том, 

владеет он или нет документом, или отказать в выдаче информации, 
раскритие которой может: -  

 
(а) нанести серьезный ущерб эффективному формированию или 
развитию политики правительства; 
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(б) серьезно расстроить успех политики преждевременным 
раскрытием данной политикой; 
 
(в) значительно подорвать совещательный процесс в 
государственном органе путем сдерживания свободных и честных 
процессов совета и обмена мнениями; или 
      
(г) значительно подорвать эффективность процедуры 
тестирования или финансовой проверки государственным 
органом. 

  
(2) Подраздел (1) не применим к фактам, анализам фактов, 
техническим данным или статистической информации. 

 
Сроки 
 
33. (1) Положения разделов 26 – 31 применимы только тогда, когда 

предвидимый ущерб может быть нанесен во время или после 
рассмотрения запроса. 

 
(2) Разделы 27(в), 29, 30 и 31 не применимы к документам со сроком 
давности, составляющим более чем 30 лет.   

 
 

ЧАСТЬ V: КОМИССАР ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИИ 
 

Назначение на должность Комиссара по вопросам информации 
 
34. (1) Комиссар назначается на должность [вставить главу государства] 

после его выдвижения, и если за его проголосовало не менее двух 
третей от общего числа членов [вставить законодательный орган или 
органы] и после процесса, протекающего в соответствии со 
следующими принципами: -  

 
(а) принятием участия общественности в процессе выдвижения; 
 
(б) прозрачности и открытости; и 
 
(в) публикации списка наиболее подходящих кандидатов. 

 
(2) Никто не может быть назначен Комиссаром если он: 

 
(а) занимает официальный пост или находится на службе в 
политической партии или занимает избирательный или 
назначаемый пост в правительстве или местной власти; или 
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(б) после надлежащего процесса в соответствии с международно-
признанными правовыми принципами был обвинен в совершении 
серьезного преступления и/или бесчестности или краже, за 
который он не был помилован. 

 
(3) Комиссар занимает свой пост сроком на семь лет и может быть 
повторно назначен на службу максимум на два срока, но может быть 
освобожден от исполнения своих обязанностей  [вставить главу 
государства] по рекомендации, одобренной двумя третями голосов от 
общего числа членов [вставить название законодательного органа 
или органов]. 

 
Независимость и полномочия 
 
35. (1) Комиссар обладает рабочей и административной автономией от 

других людей и организаций, включая правительство и любые 
органы, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

 
(2) Комиссар обладает всеми полномочиями прямыми и косвенными, 
которые необходимы для исполнения его функций, которые 
предусмотрены данным Актом, включая статус юридического лица, а 
также полномочие на получения, владения и распоряжения 
собственностью. 

  
Оплата труда и расходы 
 
36. Оплата труда Комиссара должна быть равна заработной плате судьи 
Верховного Суда [или вставить название соответствующего суда]. Комиссар 
имеет право на разумную оплату расходов на проезд и за проживание, 
которые были повлечены в результате исполнения им своих обязанностей. 
 
Штат сотрудников 
 
37. Комиссар имеет право назначить такое количество чиновников и иметь 
столько сотрудников, число которых позволило бы ему исполнять свои 
обязанности и функции в полном объеме. 
 
Общее описание деятельности 
 
38. В дополнение ко всем полномочиям и обязанностям Комиссара, 
описанным в данном Акте, Комиссар может: 
 

(а) следить за исполнением государственными органами своих 
обязанностей в соответствии с данным Актом и докладывать о 
нем; 
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(б) делать рекомендации по реформированию как общей 
деятельности государственных органов, так и деятельности 
отдельных органов; 
 
(в) сотрудничать с государственными чиновниками и проводить 
для них обучающие мероприятия по вопросу о праве на 
информацию и эффективному исполнению данного Акта; 
 
(г) направлять в соответствующие органы власти дела, которые в 
разумных пределах раскрывают свидетельства уголовных 
преступлений за нарушение данного Акта; и 
 
(д) публиковать требования данного Акта и права граждан в 
соответствии с ним. 

 
Отчеты 
 
39.  (1) В течение трех месяцев после окончания каждого финансового 

года, Комиссар должен предоставить [вставить название 
законодательного органа или органов] ежегодный отчет по 
исполнению этого Акта государственными органами, деятельности 
его офиса и результатам аудиторской проверки офиса за истекший 
финансовый год.  

 
(2) Комиссар может периодически предоставлять [вставить название 
законодательного органа или органов] подобные отчеты в 
зависимости от  того, как это представляется ему необходимым. 

 
Защита Комиссара 
 
40.  (1) Комиссар, либо субъект, действующий от его лица или по его 

поручению, не подвергается никаким уголовным или гражданским 
разбирательства за дела, о которых было сообщено или сказано с 
наилучшими намерениями во время исполнения Комиссаром любых 
полномочий или обязанностей в соответствии с данным Актом. 
 
(2) В целях закона о диффамации и клевете, все, что говорится и 
любая предоставленная информация, подлежащая проверке в 
соответствии с данным Актом, обладает привилегиями, если только 
предоставленная информация не была сказана или предоставлена 
со злым умыслом. 
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ЧАСТЬ VI: ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ 
 
Жалоба на имя Комиссара 
 
41. Человек, сделавший запрос об информации может обратиться к 

Комиссару за решением о том, что государственный орган или частная 
организация не исполнили свои обязательства в соответствии с Частью 
II, как: 

 
(а) отказ сообщить информацию владеет он или нет документами 
или отказ в выдаче информации, что противоречит разделу 4; 
 
(б) несоблюдение сроков представления ответов на запрос об 
информации, установленных разделом 9; 
 
(в) непредоставление уведомления об ответе на запрос об 
информации в письменной форме в соответствии с разделом 10; 
 
(г) непредоставление незамедлительно информации, что 
противоречит подразделу 10(3); 
 
(д) взимание чрезмерной оплаты, что противоречит разделу 11; 
или 
 
(е) непредоставление информации в запрашиваемой форме, что 
противоречит разделу 12. 

 
Решение по вопросу о поступившей жалобе 
 
42.  (1) Комиссар принимает решение (с собдюдением подраздела (2)) по 

вопросу о поступившей жалобе в соответствии с разделом 41 в 
максимально сжатые сроки и, в любом другом случае, в течение 30 
дней после предоставления жалобщику и соответствующему 
государственному органу или частной организации возможности 
выразить свои взгляды в письменной форме. 

 
(2) Комиссар может без рассмотрения отклонять жалобы если: 

 
(а) они являются пустыми, навязчивыми или явно 
необоснованными; или 
 
(б) заявитель не использовал эффективные и своевременные 
внутренние механизмы обжалования, предоставляемые 
соответствующим государственным органом или частной 
организацией. 
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(3) В любом заявлении в соответствии с разделом 41, бремя 
доказывания о том, что все действия были выполнены в соответствии 
с обязательствами, описанными в Части II, возлагается на 
государственный орган или частную организацию. 
 
(4) В своем решении в соответствии с подразделом (1) Комиссар 
может: 

 
(а) отклонить заявление; 
 
(б) потребовать от государственного органа или частной 
организации предпринять необходимые шаги для приведения 
своей деятельности в соответствии с требованиями Части II 
данного Акта; 
 
(в) потребовать от государственного органа компенсировать 
жалобщику все понесенные им убытки и другой нанесенный ему 
ущерб; и/или 
 
(г) в случаях вопиющих или преднамеренных нарушений своих 
обязательств в соответствии с Частью II, наложить штраф на 
государственный орган. 

 
(5) Комиссар уведомляет о своем решении, включая право на подачу 
апелляции, жалобщика, государственный орган или частную организацию. 
 
Прямое исполнение решения 
 
43.  (1) После предоставления государственному органу возможности 

представить свои возражения в письменной форме, Комиссар может 
принять решение о том, что государственный орган не выполнил свои 
обязательства в соответствии с Частью III. 

 
(2) В своем решении в соответствии с подразделом (1) Комиссар 
может потребовать от государственного органа или частной 
организации предпринять необходимые шаги для приведения своей 
деятельности в соответствии с требованиями Части II данного Акта, 
как: 

 
(а) назначение чиновника по работе с информацией; 
 
(б) публикацию определенной информации и/или категорий 
информации; 
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(в) внесение изменений в работу организации в отношении 
хранения, управления и уничтожения документов, и/или передачи 
документов [вставьте название соответствующему 
архивирующему органу, такой как Государственные архивы]. 
 
(г) усиление положений об обучении чиновников по вопросу о 
праве на информацию; 
 
(д) предоставление Комиссару годового отчета в соответствии с 
разделом 21: и\или 
 
(е) в случаях вопиющих или преднамеренных нарушений своих 
обязательств в соответствии с Частью III, оплатить штраф. 

 
(2) Комиссар уведомляет государственный орган о своем решении, 
включая право на обжалование. 

 
Полномочия Комиссара по проведению расследования 
 
44.  (1) При принятии решения в соответствии с разделами 42 или 43 

Комиссар обладает полномочиями по проведению полного 
расследования, включая отдачу приказов, требующих 
предоставления доказательств и дачи показаний свидетелей. 

 
(2) Во время проведения расследования в соответствии с 
подразделом (1) Комиссар может изучить любой документ, к которому 
применим данный Акт. Ни один из таких документов не может быть 
утаен от Комиссара ни при каких обстоятельствах. 

 
Обжалование решений и приказов Комиссара 
 
45.  (1) Жалобщик, или соответствующий государственный орган или 

частная организация, может в течение 45 дней подать жалобу в суд 
для полного пересмотра решения Комиссара в соответствии с 
разделами 42 и 43, или приказа в соответствии с подразделом 44(1). 

 
(2) При рассмотрении жалобы по решению в соответствии с разделом 
42, бремя доказывания о том, что все действия были выполнены в 
соответствии с обязательствами, описанными в Части II, возлагается 
на государственный орган или частную организацию. 

 
Решения и приказы Комиссара и их обязательная сила 
 
46. По окончании 45-дневного периода для подачи жалобы в соответствии с 
разделом 45, Комиссар может в письменной форме поставить в 
известность суд о невыполнении соответствующим государственным 
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органом или частной организацией решения в соответствии с разделом 42 
или 43, или приказа в соответствии с разделом 44(1), и суд применяет 
меры, предусмотренные законодательством при неисполнении исполняется 
решения суда.  
 
 

ЧАСТЬ VII: «Свистуны» 
 

«Свистуны»3 
 
47. (1) Никто не может подвергаться правовым, административным или 

служебным санкциям, не взирая на нарушение правовых или 
служебных обязанностей, за распространение информации о 
правонарушениях, или информации, которая раскроет серьезную 
угрозу здоровью, безопасности или окружающей среде, если он 
действовал с добрыми намерениями и в разумной степени 
уверенности, что информация являлась по большей части 
достоверной и содержит доказательства о правонарушениях или 
серьезной угрозы здоровью, безопасности или окружающей среде. 

 
(2)  Для использования в подразделе (1) правонарушение включает в 
себя совершение уголовного преступления, неисполнение правовых 
обязанности, судебную ошибку, коррупцию, бесчестность, или 
серьезные случаи плохого управления в отношении государственного 
органа. 

 
 

ЧАСТЬ VIII: УГОЛОВНАЯ И ГРАЖДАНСКАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
Раскрытие информации с добрыми намерениями 
 
48. Никто не должен подвергаться уголовной или гражданской 
ответственности или любого рода служебным наказаниям за действия, 
совершенные с добрыми намерениями в отношении исполнения, 
использования или предполагаемого использования полномочий или 
обязанностей в соответствии с положениями данного Акта, если он 
действовал разумно и с добрыми намерениями.  
 

                                                 
3 На англ. языке – ‘whistleblowers’. Личности, подвергшие раскрытию классифицированную 
информацию с благими намерениями, так как сокрытие подобной информации могло бы 
нанести ущерб общественным интересам, таким как состояние окружающей среды или 
здоровье граждан. 
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Уголовные преступления 
 
49. (1) Уголовным преступлением является: -  
 

(а) преднамеренное препятствие доступа к любому документу, что 
противоречит Части II данного Акта; 
 
(б) преднамеренное установление препятствий для выполнения 
государственным органом обязанностей в соответствии с Частью 
III данного Акта; 
 
(в) преднамеренное вмешательство в работу Комиссара; или 
 
(г) преднамеренное уничтожение документов без 
соответствующего разрешения. 

 
(2) Любому, кто совершает правонарушение в соответствии с 
подразделом (1), подлежит, по признанию его виновным, оплата 
штрафа не превышающего [вставить соответствующую сумму] и/или 
тюремному заключению сроком до двух лет.  

 
  

ЧАСТЬ IX: ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Правила 
 
50. (1) Путем публикацией уведомления в официальном издании 

[вставить название соответствующего издания] и после консультации 
с Комиссаром, министр может установить правила в отношении: 

 
(а) дополнительных форм предоставления информации в 
соответствии с подразделом 12(2); 
 
(б) подготовки чиновников в соответствии с разделом 20; 
 
(в) отчетов Комиссару в соответствии с разделом 21; 
 
(г) любых писем, требующихся в соответствии с данным Актом; 
или 
 
(д) любых административных или процедурных вопросов, для 
исполнения данного Акта. 
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(2) Любые правила в соответствии с подразделом (1) перед 
опубликованием в официальном издании должны быть представлены 
[вставить название законодательного органа или органов]. 

  
Толкование 
 
51. При толковании положений данного Акта, каждый суд должен 
использовать любое разумное толкование положений, которое наиболее 
эффективным образом способствует осуществлению права на 
информацию. 
 
Сокращенное название и вступление документа в силу 
 
52.  (1) Данный Акт может быть назван Актом о Праве на информацию 

[вставьте соответствующий год]. 
 

(2) Данный Акт вступает в силу в день обнародования [вставьте 
соответствующее лицо, например президент, премьер министр или 
министр] при условии, что он автоматически вступает в силу через 
шесть месяцев после того, как он был одобрен как закон, если 
обнародования не последует.  
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Приложение 3. Образец формы запроса (ЮАР)  

 

Форма A 

 

Запрос доступа к официальным документам 
(Согласно Главе 18(1) Акта о содействии доступу к информации, 2000 г.)  

(Акт No. 2 от 2000 г.) 

[Уложение № 6] 

 
Для служебных пометок 

Регистрационный  №: ----  
Запрос получен                                                                                                     (фамилия и 
должность уполномоченного лица или его заместителя) ____ (дата) в ___ (место). 
Плата (если предусмотрена): .................................... 
Депозит (если предусмотрен)): ................................... 
Тариф: ................................... 
                                                          Подпись должностного лица или его заместителя 

 

 

A.  Сведения о государственном органе 

 

Должностное лицо по работе с запросами граждан (или его заместитель):   указать                                     

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                             
B.  Сведения о лице, запрашивающем информацию 
(a) Сведения о лице 
(b) Адрес и номер факса, по которому высылать запрошенную информацию 
(c) Подтверждение прав на получение информации (если подлежат подтверждению) 

 

Полные фамилия и имя:                                                                                                                                        

IЛичный идентификационный номер:                                                                                                               

Почтовый адрес:                                                                                                                                                     

Факс:                                                 

Телефон:                                  E-mail:                                               

В каком качестве выступаете от имени другого лица? 

C.  Сведения о лице, от имени которого подан запрос 
Заполняется только в случае подачи запроса от имени иного лица 

 

Полные фамилия и имя:                                                                                                                                        

IЛичный идентификационный номер:     
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D. Запрашиваемые документы 
(a) Указать реквизиты запрашиваемых документов, включая номер, если он известен 
(для облегчения поиска запрошенной документации) 
(b) Если отведенного здесь места недостаточно, указать требуемое на отдельном 
листе и приложить его к форме. Все дополнительные листы подписываются 
запрашивающим. 

 

1.  Описание документа или его запрашиваемой части:                                                                       

2. Номер документа (если известен):                                                                          

 

3.  Иные сведения о запрашиваемом документе:                                                                                  

 

E. Плата 

 

  
(a)  Запрос об информации, за исключением сведений с личными данными, подлежит 
рассмотрению только после произведения оплаты сбора. 
(b) Запрашивающий будет уведомлен о размере взимаемого сбора 
(c) Сбор за доступ к запрошенному документу зависит от формы предоставления 
информации и от времени, необходимого на поиск и подготовку запрошенной 
информации. 
(d)  Укажите, имеете ли вы льготы по освобождению от уплаты (подробно). 

 

Причина освобождения от оплаты: 

F.  Форма доступа к документу 

 

Если ваша инвалидность препятствует ознакомлению с документом в печатной 

форме или звукозаписи (согласно пп. 1-4 ниже), укажите характер вашей 

инвалидности и форму, в которой следует предоставить документ 
Инвалидность:                                                       Форма, в которой следует предоставить 

документ:                                                               

 
Обозначить нужное крестиком X. 
Примечания: 
(a) Выполнение запроса о доступе к документе в конкретной форме может 
зависеть от формы, в которой сберегается документ.  
(b)  Выполнение запроса о доступе к документе в конкретной форме в отдельных 
случаях может оказаться невозможным. После соответствующего уведомления доступ 
к документу будет предоставлен в иной форме. 
(c)  Плата за доступ к документу (в случае ее взимания) может частично зависеть 
от формы, в которой затребован документ.  
1.  Если документ хранится в письменном или отпечатанном виде: 

 копия документа *  прочтение документа 

2.  Если документ состоит из визуальных материалов - 
(т.е. фотографий, слайдов, видеозаписей, компьютерных изображений, чертежей и т.д.): 
 просмотр материалов  копия материалов *  расшифровка 

материалов * 
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3.  Если документ представляет собой звуковую запись или информацию, 
воспроизводимую звуком: 
 прослушивание 

звукозаписи 
 
 
 

 расшифровка звукозаписи * 
(письменный или отпечатанный документ)  
 

4.  Если документ хранится в электронной форме: 

 распечатанный вариант 
документа * 

 печатная копия 
информации, 
содержащейся в 
документе * 

 копия в 
электронном виде * 
(на дискете или 
компакт-диске) 

*Если вы заказываете копию или расшифровку документа, желаете ли вы 
получить их по почте?  
Почтовые услуги оплачиваются запрашивающим. 

ДА НЕТ 

Если документ отсутствует на предпочитаемом вами языке, он может быть 
предоставлен на языке, на котором составлен. 
На яком языке желателен документ?                                                        

 

G.  Уведомление о решении о предоставлении доступа 

 
Вас письменно уведомят об удовлетворении запроса или  отказе. Если вы желаете 
получить уведомление в иной форме, укажите свои пожелания и данные, необходимые 
для их выполнения. 

 

В каком виде вы желаете получить уведомление о решении по вашему запросу?                                         

 

Составлено __ _________ 20__ г.  
 
Подпись запрашивающего / лица, от имени которого производится запрос 
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Приложение 4 
 

Дополнительные источники и ресурсы  
 

 
Наиболее полезные сведения о свободе информации размещены на Интернет-
ресурсах. Ссылки на некоторые из них приведены ниже.  
 
Несколько публикаций международной организации «АРТИКЛЬ 19» - 
Всемирной кампании за свободу слова – можно найти на сайте 
http://www.article19.org. За печатными материалами следует обращаться по 
электронному адресу  info@article19.org 
 
«АРТИКЛЬ 19» предлагает публикации по международным стандартам (т.н. 
Принципы) и тематические обзоры.  Принципы переведены с английского на 
ряд языков, включая русский, французский, арабский и испанский.    
 

Йоханнесбургские принципы: Национальная безопасность, свобода 
слова и доступ к информации. 1996 г. 
 
Право знать: Принципы законодательства о свободе информации. 
1999 г. 
 
Мировые тенденции в обеспечении права на информацию: Юго-
Восточная Азия. 2001 г. 
 
Содействие практическому доступу к демократии: Обзор положения 
дел со свободой информации в Центральной и Восточной Европе. 2002 
г. 
 

Свобода информации: Сопоставительное правовое исследование. UNESCO, 
2003 г. К изданию прилагается записанный на CD ROM документальный фильм 
– «Отчеты и отчетность» - о движении за доступ к информации в индийском 
штате Раджастан; см. сайт http://www.article19.org/docimages/1707.pdf 
 
 
Рекомендация Совета Европы (2002) 2 о доступе к официальным документам 
находится на сайте  
http://www.coe.int/t/e/human_rights/media/5_Documentary_Resources/1_Basic_Text
s/2_Committee_of_Ministers'_texts/PDF_Rec(2002)002_E.pdf 
 
Тексты двух Конвенций Совета Европы против коррупции размещены на  
http://conventions.coe.int/treaty/EN/WhatYouWant.asp?NT=173&CM=8&DF=  
 
Программа по свободе информации в рамках Правовой инициативы Института 
открытого общества содействует принятию и имплементации законов, 
обеспечивающих доступ к информации в распоряжении государственных 
органов, а также к информации, сберегаемой частными структурами, если такие 
сведения составляют общественный интерес. См  
http://www.justiceinitiative.org/activities/foifoe/foi 
 
Сеть сподвижников свободы информации (FOI Advocates Network) была 
создана для обмена информацией между негосударственными организациями, 
активно работающими в области свободы информации, и для совместной 
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разработки общих проектов. Сеть готова помочь НГО в проведении кампаний, 
правозащитной деятельности и методике сбора финансовых средств путем 
обмена информацией, идеями, стратегическими наработками и иными видами 
сотрудничества со всеми причастными. См. материалы на 
http://www.foiadvocates.net 
 
Также рекомендуем сайт организации «Privacy International» 
http://www.privacyinternational.org. Ее автор, Давид Банизар, составил объемный 
обзор законодательства по вопросам доступа к информации, текст которого 
доступен на http://www.freedominfo.org/survey/global_survey2004.pdf 
 
На сайте http://www.freedominfo.org/index.htm регулярно размещаются новости и 
актуальные сведения по вопросам свободы информации.  
 
Правозащитная Инициатива Британского Содружества отстаивает дело 
свободы информации в странах Содружества, в основном в Азии и Африке. 
Соответствующие сведения можно найти на 
http://www.humanrightsinitiative.org/programs/ai/rti/rti.htm. Обзор ПИБС за 2003 г. 
Доступен на 
http://www.humanrightsinitiative.org/publications/chogm/chogm_2003/default.htm. 
 
Программа обеспечения доступа к информации работает в Болгарии: 
http://www.aip-bg.org. 
 
Американский  Союз Гражданских Свобод наработал рекомендации по 
применению Акта о свободе информации: http://www.aclu.org/library/foia.html. 
 
«Кампания за свободу информации» располагает материалами по свободе 
информации в Соединенном Королевстве и других странах: 
http://www.cfoi.org.uk. 
 
Консультативный Центр гласности и демократии (The Open Democracy Advice 
Centre) – НГО из ЮАР, работающая с населением по проблематике свободы 
информации. Ее сайт - http://www.opendemocracy.org.za 
 
Тексты законов о свободе информации доступны на 
http://home.online.no/~wkeim/foil.htm. 
 
Свободе информации в странах Азии посвящен сайт http://foi-asia.org. 
 
Полезные сведения можно также найти на http://www.foi.net. 
 
Рекомендуем также публикацию «Whistleblowing Around the World: Law, Culture 
and Practice (2004) (Мировые тенденции в предании служащими огласке 
нарушений в деятельности государственных органов: Законодательство, 
культура и практика), подготовленную организацией Public Concern at Work 
(PCaW); e-mail: whistle@pcaw.co.uk; website: www.pcaw.co.uk 
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Примечания для инструкторов 
 
 

Как уже указывалось в Предисловии, это пособие может быть 
использовано трояко:  
 

• как методические рекомендации для инструкторов, проводящих обучающие 
мероприятия для должностных лиц, которые отвечают за работу с 
информационными запросами граждан; 

• как учебный материал для должностных лиц – для их самостоятельной 
работы, и  

• как справочное издание для должностных лиц, уже прослушавших 
соответствующий учебный курс. 

 
Мы также указывали, что в идеале должностным лицам 
следовало бы получить возможность поработать с пособием до 
семинара. Это свело бы к минимуму ту информацию, которую 
должен предоставить аудитории инструктор. Тогда на семинаре 
можно было бы сосредоточиться лишь на неясных или на 
противоречивых вопросах, а также на отработке и 
совершенствовании навыков, необходимых для работы с 
информационными запросами граждан.  
 

Как учатся взрослые люди 
 
Есть много теорий о том, как учатся люди – в том числе взрослые. 
Вывод (достаточно неутешительный) заключается в том, что все 
учатся по-разному.  
 
Впрочем, можно этот же вывод сформулировать иначе. 
Большинство методик обучения взрослых имеют, как сейчас 
принято говорить, «партиципаторный», или интерактивный  
характер. Проще говоря, обучить человека чему-то легче, если 
предложить ему сделать это, а не просто посмотреть, послушать 
или пронаблюдать.  
 
Вот один из расчетов того, какое количество информации 
усваивается человеком благодаря различным методам обучения: 
 
• Только чтение   10% 
• Только слушание   20% 
• Наблюдение    30% 
• Наблюдение и слушание  50% 
• Говорение и повторение  80% 
• Говорение и делание   90% 
 
Конечно, конкретные процентные показатели доказательству не 
подлежат, но почти все педагоги пришли к единому мнению, что 
взрослые обучаемые запомнят намного больше того, чему их 
учат, если они в процессе обучения будут играть более активную 
роль.  
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Следовательно, это пособие важно использовать как средство для 
подготовки интерактивных семинаров. 
 
Различные педагогические теории имеют и иные общие посылки, 
о которых стоит помнить при подготовке к семинару.1 
 
Мотивация: учащиеся учатся лучше, если это им нужно или же 
если они хотят учиться. Как им помочь в этом? Сделать 
содержание семинара близким их повседневной практической 
работе.  
 
Индивидуальность: у каждого человека – свои темпы обучения и 
свои предпочтения. Педагог должен принимать это во внимание. 
Мы понимаем, как сложно найти индивидуальный подход к 
каждому на коротком семинаре, но именно этой цели служит 
самостоятельная работа и задания, выполняемые в составе малых 
групп. 
 
Цели обучения: обучаемые скорей научатся, если будут знать, 
чему же их учат. Цели нашего обучения в общем изложены в 
предисловии к пособию. Во всех случаях инструктору следует с 
самого начала узнать у обучаемых, чего они ждут от семинара. 
 
Организация учебного материала: учиться легче, когда учебные 
материалы представлены в логической последовательности. Мы 
расположили материалы пособия в той же последовательности, в 
который будет проходить работа на семинаре. Будьте готовы 
внести изменения в порядок занятий, если от этого выиграют 
обучаемые в той или иной стране.  
 
Эмоциональная составляющая: обучение задействует не только 
разум, но и эмоции человека. Эмоции могут помешать обучению 
или увеличить мотивацию. Брошенный вызов или подброшенная 
неприятная тема увеличат мотивацию большинства участников, 
но «перебор» расхолодит их. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы 
семинар проходил в благоприятной и способствующей учению 
атмосфере.  
 
Активное участие: как уже показано, обучаемые скорее 
запомнят информацию в интерактивном процессе обучения.  
 
Обратная связь и акцент на свершениях: люди запоминают 
больше, если им периодически напоминать о том, что они уже 
«прошли». Достигнутый успех подстегивает учащегося.  
 
Практика, повторение пройденного и конкретные применения: 
навряд ли можно чему-то научиться за один раз.  Обучаемый 
усваивает все лишь тогда, когда может применить полученное к 
конкретной задаче – и решить ее. Поэтому каждой новой идее 
или навыку нужно уделить достаточное время и попробовать 
применить их к конкретным примерам и ситуациям. 
 

                                            
1 Этот список почерпнут из Справочника преподавателя, подготовленного а рамках проекта BRIDGE 
организацией International IDEA, Центральной Избирательной Комиссией Австралии и ООН.  
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Использование пособия на семинаре 
 
Ниже мы приводим программу двухдневного семинара, на основе 
учебных целей и содержания настоящего пособия. Кончено же, в 
программу могут вноситься изменения в зависимости от 
опытности участников мероприятия, поставленных целей 
обучения или иных соображений. При этом мы не рекомендовали 
бы команде инструкторов слишком далеко уходить от 
предложенного нами типового плана.  
 
Вы заметите, что семинар строится так же, как построено 
пособие. Первый день посвящается обсуждению общих 
принципов свободы информации, второй – более практическим 
аспектам работы с запросами граждан. Может оказаться, что 
некоторые приглашенные должностные лица сами не занимаются 
работой с запросами; таких лиц, возможно, стоило бы пригласить 
только на первый день семинара.  
 
По всему пособию читающим предлагаются темы для обсуждения. 
Они отмечены как Мозговой штурм или Тема для обсуждения. 
Разница между ними заключается в том, что мозговой штурм 
предшествует обсуждению новой темы или вопроса, до того, как 
они раскрываются инструкторами, на основе имеющегося опыта 
участников. Таким образом процесс обучения становится более 
интерактивным, поскольку можно будет отталкиваться от 
сказанного самими участниками, а не от посылок в лекции 
преподавателя.  
 
Мозговой штурм может предполагать составление списка 
ответов на каждый вопрос. Инструктор может записывать 
сказанное кем угодно в аудитории, повторяя предложенное 
вслух, или же обращаться к каждому участнику конкретно, ни о 
ком не забыв. Преимущество второго метода в том, что он 
стимулирует каждого сказать свое слово, но может привести к 
утрате той спонтанности, которая имеет место, когда всякий 
может просто с места высказать свое предположение.  
 
• Цель мозгового штурма состоит в получении максимально 

возможного количества идей или предположений.  
• Кто-то (не инструктор) должен записывать сказанное на 

доске или флипчарте.  
• Все идеи регистрируются – всякая идея ценна.  
• Работайте в хорошем темпе! 
 
Записанные предложения могут быть классифицированы, 
расставлены в приоритетном порядке, обсуждены сразу или же 
отложены для последующей дискуссии.  
 
Темы для обсуждения предназначены для закрепления 
изложенного инструктором материла и для большего понимания 
участниками любых неясных вопросов.  
 
Некоторые темы для обсуждения имеют вид конкретных 
примеров (как из реальной жизни, так и гипотетических). 
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Инструкторы могут расширить круг тем для осуждения 
примерами из собственной страны. Также можно предложить 
участникам семинара обсудить примеры из их практики. 
Некоторые примеры можно разыграть в виде сценок – подобно 
ролевой игре, которую мы предложили в заключительной части 
пособия.  
 
Понятно, что всего за два дня работы не все темы смогут быть 
полно обсуждены. Какие темы поставить во главу угла, а какими 
пожертвовать – решать вам, инструкторам.  
 
Некоторые темы для обсуждения лучше проговорить в малых 
группах, которые затем представят свою точку зрения в 
пленарном режиме. Таким образом можно охватить больше 
вопросов и одновременно поддержать интерес участников, 
стимулируя их к более активной работе в течение всего 
семинара. 
 
Обсуждения в составе малой группы имеют несколько 
преимуществ: 
 
• Они придают занятию разнообразие (хотя бы тем, что 

участники не сидят все время на одном месте) и 
способствуют сосредоточению на теме. 

• Участники более активны – ведь им не нужно так долго ждать 
своей очереди высказаться, как в работе полным составом. 

• В малой группе тот, кто стесняется или робеет, все же 
возьмет слово. 

• Можно одновременно решать несколько задач. 
 
Разбивка на группы осуществляется произвольно. Можно 
предложить участникам рассчитаться на первый-второй-третий; 
можно разделить участников по цвету их волос, подбросить 
монетку или найти иной забавный способ.  
 
Одновременно инструкторы могут почувствовать, что в малые 
группы должны войти участники с различным жизненным опытом, 
или же что не стоит создавать сугубо мужскую и сугубо женскую 
группу. Тогда инструктор должен сказать свое слово и 
подкорректировать состав групп.  
 
Постарайтесь менять составы малых групп, чтобы за два дня их 
участники не приелись друг другу.  
 
На работу в малой группе отводите определенное время. Но не 
мешкайте и прекращайте работу, если все сделано. Инструктору 
следует переходить от группы к группе, убеждаясь, что все 
поняли поставленную задачу. Если вам кажется, что группе 
требуется ваша помощь, поработайте вмести с ее участниками.  
 
Убедитесь, что в каждой группе назначен докладчик, который 
представит результаты дискуссии в пленарном режиме. Отчет 
каждой группы подлежит обсуждению – никто не должен 
почувствовать себя обделенным.  
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Подготовка 
 
Пособие, в принципе, имеет общий характер. Оно просто 
знакомит участников семинара с основными принципами свободы 
информации и соответствующей передовой международной 
практикой.  
 
Однако, практическая помощь работающим с информационными 
запросами должностным лицам будет оказана только в том 
случае, когда тренинг будет «подогнан» под реалии вашей 
страны. В частности, в программу семинара должно войти 
подробное обсуждения национального законодательства о 
свободе информации – по крайней мере в той его части, которая 
касается удовлетворения информационных запросов граждан.  
 
Все это потребует от инструкторов значительной 
подготовительной работы. Невозможно провести семинар, 
применяя только это пособие, в отрыве от того, что происходит 
в конкретной стране и что делается или должно делаться 
участниками семинара в их каждодневной работе.   
 
Примечания для инструкторов в конце каждой главы 
подсказывают, как распределить все темы, подлежащие 
обсуждению на занятии, какие виды работы предложить 
обучаемым, и какие аспекты могут вызвать разногласия – к 
примеру, несоответствия между принятыми на международной 
арене стандартами (легшими в основу пособия) и требованиями 
конкретного национального законодательства.  
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ТИПОВАЯ ПРОГРАММА СЕМИНАРА ПО 
СВОБОДЕ ИНФОРМАЦИИ 

 
 

День 1 

Цели обучения и темы Виды работы 

 
Представление целей и 
задач семинара; 
знакомство с участниками; 
ознакомление с 
программой 

 
Вступительное слово 
Предварительный опрос участников 
Каковы ожидания от семинара? 

(30 минут)
 

 
Введение в тему свободы 
информации (Глава 1 
Пособия)  

 
Обсуждения ( в малых группах) потенциальных преимуществ и 
недостатков свободы информации 
Выступления от групп в пленарном режиме 
Представление основных понятий свободы информации 
инструктором 

(45 минут)
 

 
Основополагающие 
принципы 
законодательства о 
свободе информации 
(Глава 2) 

 
Представление инструктором девяти принципов (сс. 24-30 
Пособия). Дискуссии в малых группах или парах по каждому 
принципу, с последующими выступлениями в пленарном режиме.  
Обсуждение того, какие действующие законы противоречат 
принципам свободы информации.  
 

(120 минут)
 

 
Правовое поле свободы 
информации (Глава 3)  

 
Мозговой штурм: почему необходим закон о свободе информации? 
Выступление приглашенного эксперта (из той же страны, что 
участники семинара). 
 

(90 минут)
 

 
Исключения из правила 
доступности информации 
(Глава 4) 

 
Мозговой штурм – обсуждение возможных исключений 
Объяснение инструктором трехчастного теста и работа над 
примером (в пленарном режиме)  
Обсуждение (в малых группах) иных примеров/ случаев, с 
последующим пленарным занятием. 
 

(90 минут)
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День 2 

 

Цели обучения и темы Виды работы 

 
Знакомство с программой 
работы на день 

 
Вводная часть, «разминка» 

(15 минут)
 

 
Обзор результатов первого 
дня работы 

 
Повторение пройденного в течение первого дня  

(30 минут)
 

 
Обязанности 
государственных и иных 
публичных органов (Глава 
5) 

 
Участники рассказывают об организациях, в которых работают. 
 
Мозговой штурм: какие органы наделены обязанностями в 
отношении обеспечения доступа к информации? 
 
Предложения участников о возможных механизмах улучшения 
работы с информационными запросами граждан. Объединение 
поступивших предложений в свод методических указаний  

(60 минут)
 

 
Кто запрашивает 
информацию? (Глава 6) 

 
Инструктор предлагает обсуждение возможных сценариев, в 
которых фигурируют разные категории запрашивающих 
информацию лиц 
 

(60 минут)
 

 
Работа с 
информационными 
запросами граждан (Глава 
7) 

 
Представление инструктором  
схемы работы с запросами и 
установленного национальным законодательством порядка 
удовлетворения информационных запросов граждан. 
 
Ролевая игра, с последующим обсуждением ее в пленарном 
режиме (возможны различные сценарии; см. с. 78 Пособия)  
 

(120 минут)
 

 
Подведение итогов и 
оценка 

 
Пленарная дискуссия и заполнение оценочных форм  
 

(30 минут)
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Начало работы 
 
 
Как мы уже указывали, в конце каждой главы представлены 
примечания для инструкторов. Они касаются программы 
семинара и возможных сложностей в работе.  
 
Вводная часть семинара имеет особое значение, так как она 
задаст тон всему учебному процессу. Узнав о целях семинара, 
участники сформулируют, чего ждут от него, и познакомятся друг 
с другом. Инструктору следует хорошенько обдумать, как 
построить самое первое занятие, хотя его длительность навряд 
ли превысит полчаса.  
 
Предлагаем построить первое занятие следующим образом: 
 
 

Вступительная часть  
 

Предварительный опрос участников 

 

Определение уровня знаний и опыта обучаемых 

Что вы знаете о свободе информации?  

Какое обучение вы уже проходили?  

Насколько вы информированы или причастны к работе в органах 

государственного управления?   

 

Каковы ожидания участников семинара? 

 

На маленьких карточках участники пишут, чему хотят научиться в ходе 

семинара, и вывешивают на видном месте; к этим карточкам им 

предстоит вернуться в конце семинара.  

 

Представление программы работы на день и основных правил  

 

Как будет использоваться пособие 

Работа должна вестись строго по расписанию  

Отключите мобильные телефоны! ( и т.д.)  

 
 
Первые, задающие тон виды работы предельно важны. Мы 
предлагаем следующее: Нарисуйте на полу или стене линию, в 
воображаемых координатах от нуля до бесконечности, и пусть 
каждый участник расположится по займет по отношение к ней 
так, чтобы отразить собственное представление о достигнутом 
уровне знаний о свободе информации. После этого пусть каждый 
представится и расскажет, чем занимается.  
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Обучая тех, кому впоследствии предстоит обучать других, 
проделайте это же упражнение, чтобы узнать, приходилось ли 
участникам уже выступать в преподавательском качестве и 
насколько они информированы об особенностях государственной 
службы.  
 
Это упражнение хорошо тем, что напрямую относится к теме 
семинара. «Растопить ледок» в отношениях с ранее не знакомыми 
вам и друг с другом участниками можно и при помощи иных 
методов. К примеру, обучаемых можно разбить на пары; в 
каждой паре участники знакомятся, а потом представляют один 
другого всем остальным. Или: к спине каждого крепится листок 
бумаги, и каждый, кто захочет, пишет на нем свои первые 
впечатления об этом человеке.  
 
Все эти упражнения откровенно шутливы – чтобы участники 
расслабились и развлеклись. 
 
В течение всего семинара следует предлагать участникам 
«энергетические» упражнения, которые взбодрят их от усталости 
или после обеда. Например, инструктор может предложить 
одному из участником рисунок дома, кошки, чего-то столь же 
простого; тот должен пальцем изобразить это на спине стоящего 
перед ним, и так дальше; последний на доске изображает то, 
что, как ему кажется, нарисовано у него на спине. Обычно этот 
рисунок не имеет ничего общего с оригиналом. Мораль тут в том, 
что всякая информация искажается при передаче, а суть 
упражнения в том, чтобы подуставшие участники проснулись и 
повеселились.  
 
Мы уже отметили, по каким причинам важно знать, чего ожидают 
участники от семинара. Участники будут мотивированы и 
заинтересованы, если поймут, чему же их учат. Инструктор 
может подкорректировать ход работы таким образом, чтобы 
оправдать ожидания аудитории. В конце работы следует 
вернуться к изначально сформулированным ожиданиям и 
проверить, сбылись ли они.  
 
Наконец, важно установить правила работы и поведения на 
семинаре. Они должны исходить от самих участников – только в 
таком случае обеспечивается их соблюдение. Инструктор может 
предложить какие-то правила аудитории, для утверждения. 
Основные правила должны быть такими: не перебивать; уважать 
чужую точку зрения; соблюдать временные рамки; не 
пользоваться мобильными телефонами.  
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Примечания для инструкторов – Глава 1 
 
 
 

Типовой план первого занятия 
 

1. Мозговой штурм ( в пленарном режиме) : Что, по вашему мнению,  

означает свобода информации?   10 минут 

 

2. Обсуждение (в малых группах) потенциальных преимуществ и 

недостатков режима свободы информации. Каждая группа должна 

затем в течение трех минут представить пять преимуществ или 

недостатков.     15 минут 

 

3. Заслушивание выступающих от имени малых групп. Все «за» и 

«против» записываются на доске или флипчарте, для последующей 

работы.        15 минут 

 

4. Обсуждение понятия свободы информации – со ссылками на 

указанные участниками преимущества.    5 минут 

 
  
На этом занятии не должно быть глубокого обсуждения того, как 
обеспечивается свобода информации. Следовательно, инструктор 
дает участникам не так много информации. Пусть мозговой штурм 
и работа в малых группах приведут участником семинара к 
собственным выводам о преимуществах свободы информации.  
 
 
 



ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ИНСТРУКТОРОВ 

СВОБОДА ИНФОРМАЦИИ: учебное пособие для должностных лиц xi 

Примечания для инструкторов – Глава 2 
 
 
 
 
 
 

Типовой план второго занятия 
 

 

1. Инструктор кратко представляет девять принципов. Они уже 

записаны на флипчарте.     10 минут 

 

2. Обсуждение сути этих принципов в парах. Каждая пара обсуждает 

два принципа и затем имеет по 5 минут на выступление по каждому.  

Приблизительно 30 минут 

 

3. Выступления по каждому из принципов; обсуждение.  

Около 60 минут (в зависимости от числа 

участников). 

 
Важно пояснить, что это за принципы и каков их статус. Речь идет 
о международных стандартах, отражающих передовую практику, 
и навряд ли все эти стандарты отражены в национальном 
законодательстве страны, где проходит семинар. Стандарты 
должны служить руководством в толковании действующего 
законодательства, в соответствии с наиболее прогрессивной 
всемирной практикой. Обратите внимание на все случаи, когда 
положения действующих законов противоречат международным 
стандартам. Но запомните: цель семинара не в том, чтобы 
подучивать должностных лиц нарушать законы! 
 
Сравнительной работе придаст конкретики возвращение к девяти 
принципам в конце первого дня работы, после обсуждения 
особенностей национального законодательства, когда станет 
ясно, какие положения закона отвечают стандартам, а что не 
соответствует им.  
 
С особой осторожностью следует подойти к обсуждению темы 
«сигнальщиков». Законодательство страны, где проводится 
семинар, едва ли содержит положения, защищающие 
должностных лиц, которые решат предать огласке нарушения в 
своих ведомствах. С этого тезиса можно начать, говоря об 
обязанности государственных служащих бороться со 
злоупотреблениями. При этом важно, чтобы у слушателей не 
создалось впечатления, будто закон защищает их в подобных 
ситуациях, если на самом деле это не так.  
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Примечания для инструкторов – Глава 3 
 
 
 
 
 
 
 

Типовой план третьего занятия 
 

 

1. Краткие вступительные комментарии или мозговой штурм о 

необходимости отдельного закона о свободе информации.   

10 минут 

 

2. Выступление национального эксперта о законодательстве о свободе 

информации в стране, где проводится семинар. 

     Приблизительно 60 минут 

 

 
Это единственное занятие семинара, предполагающее 
длительное выступление. Неплохо бы иллюстрировать лекцию 
наглядными материалами – настенными плакатами или слайдами 
в формате PowerPoint. Благодаря им материал лучше усвоится. 
 
Можно представить положения национального законодательства 
согласно девяти принципам, изложенным в Главе 2. Это зримо 
покажет корреляции между национальным законодательством и 
признанными международными стандартами. 
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Примечания для инструкторов – Глава 4 
 
 
 
 
 
 
 

Типовой план четвертого занятия 
 

 

1. Общий мозговой штурм, посвященный возможным исключениям. 

Вернитесь к аргументам, которые выдвигались против свободного 

доступа к информации на первом занятии; добавьте к этому списку 

иные исключения. Запишите список на флипчарте.      10 минут 

 

2. Инструктор объясняет трехчастный тест. В пленарном режиме 

обсуждаются оба примера.    30 минут 

 

3. Обсуждение иных примеров и гипотетических случаев в малых 

группах.       20 минут 

 

4. Выступления от групп и общее обсуждение.  30 минут 

 

 

 
Здесь инструктору вновь придется действовать осторожно, 
поскольку национальное законодательство наверняка явно не 
соответствует международным стандартам. Следует четко 
объяснить, что трехчастный тест представляет собой передовой 
опыт и что законы в конкретных странах еще не всюду содержат 
все предпосылки для его проведения.  
 
Еще одним возможным осложнением является существование 
систем засекречивания и грифования информации, которые не 
оставляют места самостоятельным решениям должностных лиц, 
участвующих в вашем семинаре. Инструктору придется 
разобраться в особенностях системы засекречивания данных и 
ознакомиться  с соответствующими положениями любых 
действующих законов.  
 
Примеры имеют гипотетический характер и могут быть изменены 
в соответствии с ситуацией в конкретной стране или в 
зависимости от конкретных запросов, с которыми работают 
приглашенные на семинар должностные лица.  
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Примечания для инструкторов – Глава 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

Типовой план пятого занятия  
 

 

1. Общий мозговой штурм – что такое «публичные» органы согласно 

национальному законодательству о свободе информации. 15 минут   

 

2. Краткое представление шести шагов, которые могут быть 

предприняты публичным органом. Список этих шагов должен быть 

заранее подготовлен на флипчарте.   5 минут 

 

3. Работа в малых группах: механизмы практической реализации шести 

шагов. Каждая группа должна придумать хотя бы по одному механизму 

реализации шести шагов и может добавить к списку те шаги, которые 

представляются недостающими.     20 минут 

 

4. Представление механизмов реализации и общее обсуждение в 

пленарном режиме.       20 минут 

 

 
 
Это занятие может оказаться особо важным с точки зрения 
практики. Его целью является обеспечение понимания действий, 
которые должны предприниматься государственными органами 
для обеспечения доступа к информации. Короче говоря, 
участники семинара после этого занятия должны вооружиться 
идеями о конкретных мерах, которые они станут практически 
применять, вернувшись на рабочие места.  
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Примечания для инструкторов – Глава 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

Типовой план шестого занятия 
 

 

1. Представьте тему; порассуждайте о важности понимания 

госслужащими того, кто обращается к ним с запросами об информации. 

Сделайте так, чтобы они поняли, почему люди обращаются за 

информацией (что это за люди, чем важна запрашиваемая информация 

и т.д.) , и вошли в их положение.    10 минут 

 

2. Общий мозговой штурм: кто может обращаться за информацией 

согласно закону? Что сказано об этом в национальных законах? 

Вернитесь к аргументам, ранее выдвинутым в пользу свободного 

доступа к информации; кто еще, по мнению участников, может 

обращаться за информацией?     15 минут 

 

3. Обсуждение в малых группах различных возможных сценариев, с 

разными действующими лицами.     15 минут 

 

4. Выступления от групп о результатах обсуждения.  20 минут 

 

 
На ранее проведенных семинаров мнения участников об этой 
теме разделились: кому-то такая работа показалась полезной, 
кому-то – нет.  
 
Цель заключалась в том, чтобы должностные лица вошли в 
положение тех людей, которые обращаются за информацией, и 
поняли, что ими движет. После этого должностные лица могут 
начать относиться к запрашивающим с большим сочувствием.  
 
Отдельные подтемы в этой главе подлежат обязательному 
рассмотрению – в частности, указания по работе с запросами.  
 
В приводимом ниже списке указаны запросы, которые можно 
предложить малым группам для рассмотрения в качестве 
примеров.  
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Примеры для обсуждения в малых группах   
 

1. Каким был бюджет районного совета в прошлом году? 

 

2. Почему мне не разрешили присутствовать на заседании районного 

совета вчера? Ведь на нем обсуждалось личное дело моего мужа. Он 

государственный служащий и находится под следствием по делу о 

хищении средств.  

 

3. Я пишу научную работы по тематике благотворительности и морали и 

мне нужны: 1) список усыновленных за последние два-три года, 2) 

список их родителей (как биологических, так  и усыновителей). 

 

4. Прошу предоставить мне список секретных документов, находящихся 

в распоряжении вашего районного совета.  

 

5. Прошу предоставить копии протоколов всех заседаний райсовета за 

последние десять лет.  

 

6. Меня интересуют данные о деятельности компании «Вперед!» за 

2001-2003 гг. и ее долгосрочные планы. Я обращался к директору этой 

фирмы, но он и слушать меня не захотел.  

 

7. Каковы результаты медицинского освидетельствования призывников 

на подчиненной вашему райсовету территории?  

 

8. Я обратился к должностным лицам вашего учреждения с жалобой. 

Прошел месяц, а мне до сих пор отказывают в приеме. Прошу принять 

меры.  

 

9. Прошу уведомить меня о заработной плате сотрудников районного 

совета.  

 

10. Меня уволили, и я уже много лет пытаюсь восстановиться. У меня 

собрался целый том документов. Могу я их отксерить у вас – бесплатно? 
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11. Я – должностное лицо районного совета. Прошу выдать мне мое 

личное дело.  

 

12. Завод “X” производит мыло, но, как всем известно, порох тоже. 

Правда ли,что их склады могут взлететь на воздух? 

 

13. Прошу предоставить мне законы о пенсионном обеспечении.  

 

14. Люди говорят, что в случае сильных дождей прорвет дамбу, и село 

окажется под водой. Предоставьте мне планы защитных сооружений 

водохранилища.  

 

15. Я хотел бы ознакомиться с планами деятельности районного совета 

в случае войны или природной катастрофы.   

 

16. Ни для кого не секрет, что один из претендентов на пост главы 

райсовета все время лежит в больнице. Я хочу увидеть его 

медицинскую карту.  
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Примечания для инструкторов – Глава 7 
 
 
 
 

Типовой план седьмого занятия 
 

 

1. Представление и обсуждение Схемы. Она должна все время быть 

перед глазами участников семинара. Помните, что последовательность 

шагов и сами шаги разнятся от страны к страны. Например, согласно 

законам Румынии Шаг 5 – регистрация запроса – предшествует Шагу 3 – 

подтверждению наличия сведений.     40 минут 

 

2. Ролевая игра (по разным сценариям) с последующим общим 

обсуждением. Представление ролевой игры.   10 минут 

 

Участники делятся на три группы. Каждая получает свой сценарий, с 

двумя или тремя персонажами. Пусть каждая группа сама обсудит 

сценарий и решит, разыгрывать сценку спонтанно или предварительно 

отрежиссировать ее.      15 минут 

 

Каждая группа представляет свою ролевую игру, перед всеми; 

инструктор может предложить другой конец «пьесы». После каждой 

сценки проводится обсуждение увиденного с участием всех; каждый 

может высказать собственные предложения.   65 минут                

 

 
Это занятие потребует значительной подготовки – чтобы увязать 
происходящее с реалиями национального законодательства.  
 
Все участники должны видеть Схему, подкорректированную 
согласно процедуре, принятой в этой стране.  
 
Кроме того, будет лучше, если участники смогут будут 
отталкиваться не от южноафриканской формы, представленной в 
пособии в качестве примера, а станут пользоваться принятыми в 
их стране формами или образцами.  
 
К ролевой игре можно подойти двояко.  
 
Способ первый: каждая группа получает заготовку сценария, 
решает, кто кем будет, и определяет, как будут развиваться 
события. Неплохо бы разыграть каждый сценарий дважды, 
показав два возможных исхода.  
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Вы можете воспользоваться сценарием, предложенным в конце 
главы, или взять сюжет из национального контекста. Можно 
также взять в качестве сценариев примеры, предложенные в 
Примечаниях для инструкторов по Главе 6 Пособия.  
 
Способ второй: группа дорабатывает сценарий, распределяет 
роли и предоставляет действующим лицам дополнительные 
материалы. Преимущество здесь в том, что инструктор 
контролирует ход работы и ее конечный продукт. Недостатками 
являются более длительное время на подготовку и утеря 
спонтанности, присущей ролевой игре.  
 
Далее мы приводим сценарий ролевой игры и тексты, которые на 
карточках раздадутся действующим лицам. В основе сценария 
лежит процедура обжалования. Вы можете «подогнать» сценарий 
под особенности этой процедуры в вашей стране.  
 
Какой бы способ вы не применили, важно завершить ролевую 
игру общим обсуждением с акцентом на главном в этом учебном 
упражнении.  
 




