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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О СВОБОДЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ

В  данном  документе  излагаются  стандарты  для  национальных  и  международных
организаций, которые претворяют в жизнь право на свободу доступа к информации.
Принципы  ориентированы  в  первую  очередь  на  национальные  законодательства  о
свободе доступа к информации, но равным образом могут применяться в отношении
информации,  которой  владеют  межгосударственные  органы,  такие  как  ООН  и
Европейский Союз.

Принципы основаны на международных и региональных законодательствах и
стандартах, развивающих государственную практику (в соответствии с национальными
законами и постановлениями национальных судов) и общих положениях
законодательств, признаваемых сообществом наций. Они являются продуктом
долговременного изучения, анализа и консультаций, предусматриваемых Статьей 19, с
использованием расширенного опыта и в сотрудничестве с организациями-партнерами
из многих стран мира.

ПРИНЦИП 1.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О СВОБОДЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ

ДОЛЖНО РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ПРИНЦИПОМ МАКСИМАЛЬНОЙ ОТКРЫТОСТИ
Принцип максимальной открытости устанавливает презумпцию того, что вся
информация должна подлежать раскрытию за исключением ограниченного количества
ситуаций (см. ниже Принцип 4). Данный принцип кратко излагает основные причины,
лежащие в основе самой концепции свободы доступа к информации, и в идеале
должен обеспечиваться Конституцией, чтобы стало ясно, что право на информацию
является одним из основополагающих прав. Первостепенной целью законодательства
должно стать обеспечение максимальной открытости на практике.

Все вышесказанное подразумевает, что общественные структуры (public bodies)
обязаны раскрывать информацию, и что любой член общества имеет соответственно
право на получение информации. Все лица, находящиеся на территории страны
должны иметь возможность пользоваться этим правом. Для того, чтобы
воспользоваться данным правом, граждане не обязаны подтверждать интерес к
конкретной информации. Если общественные структуры стремятся не допустить
граждан к информации, они должны нести ответственность и приводить доводы в
пользу отказа на каждом этапе. Иными словами, общественные структуры должны
доказать, что информация, которую они хотели бы не разглашать, входит в
нижеизложенную группу исключений.

Необходимо четкое определение таких понятий, как "информация" и "общественная
структура" ("public body"). Информация включает все записи, осуществляемые
общественной структурой, независимо от формы (документы, пленки, компьютерные
записи и т.п.), источника (данная общественная структура или любой другой орган),
даты создания. Законодательство должно также применяться к записям, которые были
засекречены, проверяя целесообразность засекречивания в той же мере, что и по
отношении к другим записям.

В контексте доступа к информации определение "общественной структуры" должно
фокусироваться не на формальном назначении, а на типе предоставляемых услуг. В
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этом смысле оно должно включать все ветви и уровни правительства: местное
правительство, выборные органы, национализированные предприятия и общественные
корпорации, вневедомственные органы (комитеты, назначенные правительством, но
работающие независимо от него), юридические организации, частные организации,
выполняющие функции общественных (например, отвечающие за обеспечение
состояния дорог или функционирование железнодорожных линий). Частные
организации также должны входить в этот список, поскольку они могут владеть
информацией, раскрытие которой может снизить риск нанесения ущерба ключевым
общественным интересам, таким как окружающая среда и здоровье.
Межгосударственные организации также должны подчиняться требованиям свободы
доступа к информации на основании данных принципов.

Чтобы защитить целостность и доступность записей, в законе должно
предусматриваться, что создание препятствий на пути получения информации или
намеренное уничтожение документов являются уголовным преступлением. Закон также
должен устанавливать минимальные стандарты в отношении ведения и хранения
документации общественными структурами. Такие организации должны быть обязаны
найти ресурсы и обеспечить ведение документации должным образом, в противном
случае доступ к информации будет очевидно затруднен. Кроме того, в целях
предотвращения любых попыток подделать или другим способом изменить записи,
требование к раскрытию информацию должно распространяться и на сами документы,
а не только на содержащуюся в них информацию.


