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Сотрудничество органов власти с информационными компаниями как фактор
решения проблем доступа к информации

Каждый день Федеральное Собрание, Президент, Правительство, десятки
федеральных министерств и ведомств, сотни органов власти субъектов федерации
выпускают множество документов, устанавливающих новые права и обязанности
граждан и организаций, изменяющих действующие нормы. Даже имея все эти
документы, разобраться во всем их многообразии неимоверно трудно. Но наряду с этой
проблемой возникает и еще одна: доступ к такой информации. Не всегда рядовым
гражданам и юридическим лицам бывает легко получить информацию, связанную с
нормотворчеством тех или иных ведомств. И зачастую нежелание сотрудников этих
ведомств предоставлять такую информацию не является основной причиной этой
проблемы. Просто на сегодняшний день для создания необходимых для этого служб в
органах власти и управления нужны значительные средства и время. Трудно обвинить
сотрудника, к примеру, юридического отдела министерства в несоблюдении
конституционных прав граждан, если у него не хватает времени даже на текущую
работу.

В такой ситуации одним из выходов может быть более тесное сотрудничество органов
власти и управления с информационными компаниями. С одной стороны, работать с
крупной информационной компанией любому ведомству гораздо легче, чем с
множеством зачастую малоквалифицированных физических, да и юридических лиц.
Информационные компании обладают и современными технологиями, и техническими
средствами для того, чтобы достаточно эффективно осуществлять такое
взаимодействие. Специалисты информационных компаний, во–первых, достаточно
компетентны (то есть с ними уже проще работать), а во–вторых, часть работы по
поиску и систематизации необходимой информации они могут осуществлять сами.
Более того, современные информационные технологии, которыми обладают такие
компании, окажутся полезными и многим ведомствам в их работе.

С другой стороны, работа по предоставлению правовой или иной открытой
информации юридическим и физическим лицам может также осуществляться такими
компаниями. И в этом направлении у нас существуют как отлаженные технологии, так и
достаточно большой опыт. Таким образом, очевидна экономия и средств, и времени, и
человеческого труда. При таком положении выигрывают все стороны, участвующие в
этом процессе. Во–первых, органы власти и управления получают эффективные
технологии обработки информации, которые помогут в работе их сотрудникам. Такие
технологии есть в нашем распоряжении и мы с большой готовностью будем
сотрудничать в этом направлении. Во–вторых, такое сотрудничество выгодно и нам,
поскольку обеспечивает оперативное получение необходимой информации. И, наконец,
получатели этой информации имеют мощный и простой инструментарий для ее
использования.

Надо сказать, что такое струдничство не есть что–то новое. В частности наша компания



довольно тесно сотрудничает с различными органами власти и управления. Так,
например, очень хорошие отношения с Государственной Думой позволили создать
несколько совместных продуктов: это, во–первых, правовая база "Проекты
федеральных законов", а также продукт называющийся "Информационные технологии
для законотворчества". Сейчас готовится второй выпуск этого диска. Безусловно, нам
очень приятно такое сотрудничество. И мы стараемся его развивать.


