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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О СВОБОДЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ

ПРИНЦИП 8.
ЗАКОНЫ, КОТОРЫЕ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ПРИНЦИПУ МАКСИМАЛЬНОЙ

ОТКРЫТОСТИ,
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОПОЛНЕНЫ ИЛИ ОТМЕНЕНЫ

Закон о свободе доступа к информации должен предусматривать, чтобы другие законы
интерпретировались, насколько это возможно, в соответствии с его положениями. Там,
где это невозможно, другие законы, имеющие отношение к информации,
представляющей общественный интерес, регулировались принципами, лежащими в
основе законодательства о свободе информации. Положения об исключениях Закона о
свободе доступа к информации должны быть исчерпывающими, и другие законы не
должны расширять этот список. В частности, Закон о государственной тайне не должен
объявлять незаконным разглашение официальными лицами информации, которую они
обязаны раскрыть в соответствии с законом о свободе доступа к информации.
Необходимо привести все законы, регулирующие доступ к информации в соответствие
с принципами, на которых базируется Закон о свободе доступа к информации на
длительный период.

Помимо этого, официальные лица должны быть защищены от санкций в тех случаях,
где они обоснованно и добросовестно раскрыли информацию в ответ на запрос, даже
если впоследствии выяснилось, что информация не подлежала раскрытию. Другими
словами, культура секретности, господствующая во многих правительственных
учреждениях, будет поддерживаться, если официальные лица будут чрезмерно
опасаться отвечать на запросы на информацию, просто чтобы не рисковать лишний
раз.

ПРИНЦИП 9.
ЛИЦА, РАЗГЛАШАЮЩИЕ ИНФОРМАЦИЮ О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ

ЗАЩИЩЕНЫ
Лица, разглашающие информацию о правонарушениях, должны быть защищены от
любых правовых, административных и трудовых санкций. В данном контексте понятие
"правонарушение" включает уголовные преступления, неподчинение требованиям
закона, судебные ошибки, коррупцию и нечестность, а также серьезные ошибки
управления в рамках общественной структуры. Сюда можно также включить серьезную
угрозу здоровью, безопасности, окружающей среды, вне зависимости от того, связано
ли это с правонарушением частного лица, или нет. Информаторы должны находиться
под защитой, если они действуют из лучших побуждений и полагают, что их
информация правдива и свидетельствует о правонарушении. Такая защита должна
предоставляться, даже когда раскрытие этой информации в другом случае считалось
бы нарушением требований закона и трудового договора.

В некоторых странах защита информаторов обусловлена требованием предоставлять
информацию конкретным лицам или надзирающим органам. Хотя в целом это
приемлемо, защита должна предоставляться также в случаях, лежащих в сфере
общественных интересов, в контексте раскрытия информации другим лицам или даже
СМИ. Общественные интересы в данном контексте должны включать ситуации, когда
польза от раскрытия информации перевешивает угрозу интересам национальной или
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корпоративной безопасности, либо когда раскрытие необходимо для защиты ключевых
интересов общества. Такие ключевые интересы включают следующие ситуации: когда
информаторам необходима защита от возмездия, если проблему сложно решить
посредством формальных механизмов; когда существуют исключительно серьезные
причины раскрытия информации, такие как надвигающаяся угроза общественному
здоровью или безопасности; а также если имеется риск того, что свидетельство
правонарушения в противном случае будет скрыто или разрушено.


