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В Великобритании тоже есть проблемы с доступом к информации

Хотел бы сказать несколько слов о том, как решаются эти проблемы в Соединенном
Королевстве. На сегодняшний момент трудно дать однозначную характеристику
ситуации с доступом к информации у нас. Может быть, если мне удастся попасть к вам
через год, то я смогу определенно сказать: принят или не принят закон об открытости
информации в Великобритании. По крайней мере, этот закон является одним из
важнейших элементов реформы законодательства, которая предложена новым
лейбористским правительством. Однако общественные организации выразили
серьезное недовольство тем, что такой законопроект не вошел в программу
первоочередных дел нового правительства. Хотя лейбористская партия, находясь в
оппозиции, 18 лет обещала, что в случае прихода к власти займется принятием закона
о свободе информации в качестве первоочередного шага. Так что на сегодняшний день
в Великобритании нет одного единого закона по свободному доступу к информации.

Характеризуя ситуацию в Великобритании, следует иметь в виду, что Великобритания
является членом Европейского Сообщества. Примерно 90% всех законов принятых в
Великобритании, приняты под влиянием, которое исходит от Совета министров в
Брюсселе, из штаб–квартиры ЕС. В частности, речь идет о директиве о свободе
доступа к информации по состоянию окружающей среды, принятой в 1990 году.

Разумеется, эта директива была законодательством Великобритании несколько
модифицирована применительно к конкретной обстановке. Соответствующий документ
называется у нас "Руководство по работе с экологической информацией 1992 года". В
нем содержится, во–первых, определение, что является информацией отнесенной к
информации о состоянии окружающей среды. Во–вторых, дано указание, кто может
запрашивать такую информацию. Согласно закону Великобритании, это практически
любой гражданин, вне зависимости от национальности или места проживания.
В–третьих, это законодательство определяет те органы, в отношении которых можно
сделать запрос по информации по состоянию окружающей среды. Но я еще раз хотел
бы подчеркнуть, что эти документы не являются совершенными, и одним из наиболее
сложным моментов, который связан с их реализацией, является регуляция споров,
возникающих в тех случаях, когда отказ в предоставлении запрашиваемой информации
объясняется тем, что она является служебной, коммерческой или государственной
тайной.

Что касается платы за информацию, то схема, которая существует в Соединенном
Королевстве, позволяет взыскивать некоторые определенные суммы за
предоставление информации. Это важный практический вопрос. И разработка системы
расценок за предоставление информации является важнейшим практическим
элементом этого законодательства. Здесь должна речь идти о стоимости
существования самой системы предоставления информации. Но различные
общественные организации и органы находятся в постоянном споре, какова же



реальная цена за предоставление информации. И речь идет о конкретных деталях,
которые необходимо обсуждать.


