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Британия готовится к принятию Билля "О свободе информации"

На этой неделе у меня была счастливая возможность присутствовать на конференции
в Москве по правам человека. И вопрос о доступе к информации был поднят одним из
российских участников данной конференции. Было также упомянуто о проекте
обсуждаемого здесь закона, о необходимости его поддержки. Я думаю, само
возникновение этого проекта и наше участие в его обсуждении можно рассматривать
уже как определенный эволюционный этап в установлении эффективной системы
доступа к информации в России.
Как уже было замечено профессором Засурским, в Британии накоплен определенный
опыт в этом отношении и я хотел бы сказать об этом несколько слов.

Начну с того, что у нас существует практика обязательной публикации финансовых
отчетов ведущих структур, организаций, ведомств и местных муниципалитетов. И это
уже является характеристикой местного самоуправления и его ответственности,
подотчетности.

Следует также отметить тот факт, что в Британии каждый гражданин имеет право
присутствовать на различных мероприятиях, заседаниях, которые проводят власти,
различные государственные структуры.

В соответствии с британским законодательством все организации, связанные со
здравоохранением, образованием, обязаны выдавать гражданам интересующую их
информацию.
К сожалению, до сих пор не принят общий закон о доступе к информации, хотя проект
Билля "О свободе информации" уже опубликован. Но пока только для обсуждения и
для дискуссий. Каждый, кто заинтересован и имеет какую–то точку зрения, может
высказать и опубликовать свое мнение и предложения по данному документу до 25
июля 1999 года.
Принятие этого Билля для нас важно еще и потому, что это будет знаменовать
дальнейшую модернизацию Британии.

Я не собираюсь подробно обсуждать сегодня детали проекта данного Билля. Но мне
хотелось бы остановиться на вопросе о расходах, связанных с его реализацией. Они
будут находиться под контролем Госсекретаря. Здесь очень важно, что государство
берет на себя те расходы, которые могут понести органы, которые должны обеспечить
нахождение данной информации и предоставление ее запрашивающим лицам или
структурам. Разрабатывается специальный механизм, позволяющий определить
среднюю сумму затрат на один запрос информации, что позволит упростить процесс
компенсации затрат, которые будут нести различные структуры, выполняя запросы на
информацию.


