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Европейская комиссия

ЗЕЛЕНАЯ КНИГА О РОЛИ ИНФОРМАЦИИ ГОССЕКТОРА В ИНФОРМАЦИОННОМ
ОБЩЕСТВЕ

Исходя из принципа соподчиненности нормативно–правовых актов, Евросоюз не
должен был бы выступать с инициативой обеспечения доступа к информации
государственного сектора, если бы государства–члены позаботились об этом сами,
создав в достаточной степени гармонизированную систему доступа к документам
государственного сектора в национальном законодательстве и на практике. Однако это
не так. В 1994 г. Комиссия опубликовала два аналитических доклада о политике стран
Евросоюза в отношении доступа к информации государственного сектора с точки
зрения нужд граждан и взаимодействия государственного и частного сектора. С
исправлениями на 1999 г. эти данные демонстрируют значительное расхождение в
национальной политике различных стран. С риском некоторых неточностей и
упрощения их можно суммировать следующим образом.

Австрия

Имеется общее право доступа как минимум к федеральным законам. Это означает, что
чиновники на федеральном, региональном и местном уровнях обязаны делиться
информацией по вопросам, относящимся к их сфере деятельности, если данная
информация не должна храниться в секрете. Не существует юридических норм
коммерциализации информации, находящейся в распоряжении государственного
сектора. Каждое министерство определяет политику коммерциализации информации в
каждом отдельном случае под контролем министра. Действует принцип выдачи
возможно большего массива информации по наиболее низкой цене. Обычно доступ к
информации бывает бесплатным, но может взиматься плата за копирование и
распространение. В практике отмечались случаи взаимодействия государственного и
частного секторов (в области телекоммуникации, погашения задолженности,
юриспруденции и пр.). Отмечается также желание некоторых органов госсектора
(статистических, метеорологических) продавать свою информацию в условиях
конкуренции на информационном рынке.

Бельгия

На федеральном и региональном уровнях существуют законы прозрачности общества,
предоставляющие общее право доступа к документам, находящимся в распоряжении
органов власти. Однако эти законы устанавливают, что полученные таким образом
административные документы не могут распространяться далее или использоваться в
коммерческих целях. Общего закона о коммерциализации информации
государственного сектора не существует. В контексте закона о прозрачности общества
допуск к информации осуществляется бесплатно или за незначительную плату.
Некоторые правительственные ведомства проводят политику коммерциализации от
случая к случаю на контрактной основе. Сотрудничество государственного и частного
сектора установилось, например, в таких областях, как регистрация транспортных
средств, статистика и географическая информация. Правда, в отношении последней
имела место судебная тяжба, в которой одной из сторон выступило соответствующее
государственное ведомство.

На данный момент относительно активным распространением информации занимается
Федеральная информационная служба через свой орган под названием "Postbus 3000".



Информация распространяется посредством телевидения и радио, а также в газетах и
журналах. При этом указываются ссылки на печатные издания, доступные гражданам и
содержащие контактную информацию по соответствующим вопросам. Также с марта
1995 года функционирует большой правительственный веб–сайт на четырех языках:
голландском, французском, английском и немецком (http://belgium.fgov.be). Он
содержит общую информацию по стране, решения Совета министров, адреса
правительственных организаций и т.д. Имеются подобные веб–сайты и на
региональном уровне. Идет создание "горячей линии", через которую граждане смогут
задавать вопросы правительству.

Дания

В проекте находится закон, который должен заменить два уже существующих, по
доступу к правительственным документам. Основными положениями законопроекта
являются установка стандартов электронных издательств, свободного и широкого
доступа к легализованной информации, а также электронных представительств всех
государственных органов. Закона о коммерциализации информации государственного
сектора не существует, хотя в программе "Информационное общество 2000" есть
ссылки на такую возможность. Что касается допуска отдельных граждан,
выдерживается принцип уплаты за доступ к информации в размере 10 датских крон за
первую страницу и по 1 кроне за каждую последующую. Поскольку датский рынок
электронной информации относительно мал, распространением информации
государственного сектора в печатной и электронной форме занимается, в основном,
госсектор. Проявлялся коммерческий интерес к информации в таких областях, как
демография, реестры компаний и статистика, в ходе которого между государственным
и частным секторами возникало как сотрудничество, так и конкуренция. Тем не менее,
наблюдается явная активизация попыток создать открытое информационное общество.

Финляндия

Имеется закон об открытости официальных документов, устанавливающий общее
право доступа к документам, подготовленным и выпущенным органами
государственной власти, а также к любым документам, переданным в органы
государственной власти и находящимся в их распоряжении. В 1987 г. это право было
распространено на документы, произведенные "с использованием перфоленты и
перфокарт, магнитизации и других подобных средств и предназначенные для чтения,
прослушивания либо иного ознакомления посредством технических средств". В
настоящее время закон пересматривается и обновляется.

Состояние рынка и коммерциализации в Финляндии то же, что и в Дании. Интерес
частного сектора невелик, и инициатива распространения информации принадлежит
госсектору.

Франция

Имеется общий закон о доступе к административным документам, который входит
составной частью в другой закон, регулирующий отношения между государственной
администрацией и общественностью (закон 78–753 от 17.07.1978 г. с поправками 1979
г.). Этот закон исключает возможность перепечатки, распространения и коммерческого
использования полученных документов. Ознакомление с документом на месте оплатой
не облагается, запрашивающий платит только за копирование документов. Имеется
также циркуляр премьер–министра от 14.02.1994 г. о распространении
правительственной информации, устанавливающий некоторые принципы
коммерциализации этой информации, которая подразделяется на необработанные
данные (бесплатный доступ) и данные с добавленной стоимостью (иногда защищенные



авторским правом). Частный сектор играет значительную роль на рынке информации
госсектора. В некоторых областях (географическая информация, реестры фирм) это
происходит более успешно, в других областях (сельскохозяйственная, юридическая
информация) – менее успешно.

В программе правительства под названием "Подготовка к вступлению Франции в
информационное сообщество", опубликованной 16 января 1998 года, говорится о
перспективе свободного доступа к общественно значимой информации через Интернет.
Подобная инициатива свидетельствует, что возможность свободного доступа к
информации госсектора жизненно важна для развития информационного рынка и, как
следствие, информационной индустрии.

Германия

В Германии нет ни общего закона о доступе, ни закона о коммерциализации
информации госсектора. Многие частные законы устанавливают доступ к отдельным
видам информации (например, административные жалобы, экологическая
информация). В некоторых землях имеются соответствующие конституционные
положения и готовятся общие законы о доступе к информации госсектора.

На практике коммерциализация осуществляется каждым ведомством по–своему.
Имеются примеры успешного сотрудничества государственного и частного секторов
(финансовая и коммерческая статистика). В других случаях (например, информация о
фирмах) сотрудничество встречается с препятствиями. Плата, взимаемая за доступ к
документам, сильно дифференцирована в зависимости от юридической основы
запроса, государственного ведомства, куда запрос направлен, статуса организации,
направившей запрос, и предполагаемого использования информации. Эта
дифференциация еще более проявляется в связи с федеративным устройством
государства.

Греция Имеется общий закон о доступе к информации, но полученные по запросам
документы государственного сектора не могут быть использованы в коммерческих
целях. Не существует общего закона о коммерческом распространении информации
государственного сектора. Рынок электронной информации очень невелик, и рыночный
потенциал информации государственного сектора еще неосознан (за небольшими
исключениями в таких областях, как культура, туризм, сельское хозяйство и право). В
настоящее время государственные органы не располагают ресурсами, опытом и
мотивацией для развития электронных информационных служб.

Ирландия

Принятый в 1997 году Закон о доступе к информации стал первым значимым
законодательным документом, обязавшим государственные учреждения публиковать
имеющуюся у них информацию. По этому закону граждане получают максимально
широкий доступ к официальной информации в соответствии с общественным
интересом и правом на личную жизнь. По закону государственные учреждения обязаны
публиковать информацию о себе, а также все, что касается процесса принятия
решений. Многие из них размещают свою информацию в Интернете.

На запросы по общественной информации устанавливается почасовая оплата в
зависимости от времени, потраченного на поиск и обработку данных. Может взиматься
плата за копирование документов. Что касается запросов по личной информации, то в
этом случае взимается плата только за копирование документов, за исключением
случаев, когда запрашивается большое количество материала.

Несмотря на то, что нет ни общего закона, ни принятых принципов, касающихся



коммерциализации информации государственного сектора, некоторые учреждения
занимаются торговлей информацией. Для подобной деятельности характерны
коммерческие расценки. Есть примеры успешной коммерциализации и сотрудничества
между государственным и частным секторами в области права и статистики.

Италия

Имеется общий закон о доступе (Закон 241 от 7.08.1990 г.), хотя во многих случаях
доступ к информации государственного сектора предоставляется при наличии
законного интереса. Не существует общего закона или принятых принципов
коммерциализации информации госсектора. Доступ к документам на основании
упомянутого закона осуществляется бесплатно. Ценовая политика при коммерческом
использовании информации различается в отдельных государственных органах. Есть
примеры сотрудничества между государственным и частным секторами в таких
областях, как информация о фирмах и статистика, хотя в некоторых случаях поступали
жалобы на нарушение правил конкуренции.

Люксембург

Не существует общего закона или общих правил в отношении коммерческого
использования информации государственного сектора, хотя создана рабочая группа
для исследования этой проблемы. На практике информация госсектора выдается либо
бесплатно, либо с покрытием стоимости распространения. Небольшой размер
государства серьезно препятствует развитию инициативы в этой области.

Нидерланды

Имеется Закон об открытом доступе к правительственной информации (581 от
9.01.1978 г.), предусматривающий активные и пассивные обязательства государства по
распространению информации и исключающий использование полученной
информации в коммерческих целях. Какой–либо общей политики торговли
информацией госсектора не существует. Соответствующие решения принимаются на
уровне министерств и департаментов, и хотя Министерство внутренних дел
координирует информационную политику, эта политика часто различается у разных
ведомств. Тем не менее, предпринимаются шаги по выработке общей политики доступа
к информации. В качестве первого шага в июне 1997 года Кабинет министров издал
Меморандум, в котором основное внимание уделено следующим вопросам: какую
информацию госсектора следует предоставлять в электронном виде, для кого, почему
и по каким расценкам. Члены Кабинета считают, что наиболее широкий доступ следует
предоставить к "базовой информации демократического государства", а именно к
законодательству и регулятивным актам, судебным решениям и парламентской
информации. В соответствии с Меморандумом в настоящий момент проводится оценка
данных государственных учреждений для их последующей классификации.

Португалия

Имеется общий закон о доступе к информации государственного сектора, но нет общих
правил и принципов коммерциализации. Реализован проект доступа граждан к
определенным областям информации госсектора через систему киосков, техническое
обеспечение которого возложено на частный сектор. Есть и другие примеры
сотрудничества государственного и частного секторов, хотя небольшие размеры рынка
и малочисленность электронных баз данных, содержащих правительственную
информацию, не способствуют коммерческим инициативам.

В целом информация выдается по минимальным ценам как проявление функции
служения обществу со стороны государственной власти.



Испания

Имеется общий закон о доступе, который в настоящее время не распространяется на
электронную информацию. При запросах требуется продемонстрировать законный
интерес. Не существует общей политики коммерциализации информации
государственного сектора. Эта политика определяется самостоятельно отдельными
министерствами и зависит от уровня государственного органа в федеральной и
местной структуре правительства.

Плата за информацию варьируется от бесплатной выдачи до рыночных цен. Имеется
много примеров взаимодействия между государственным и частным секторами,
особенно на региональном и местном уровнях, в таких областях, как внешняя торговля
и финансы. В то же время в области информации о фирмах и статистики такое
сотрудничество либо вовсе отсутствует, либо не приводит к успеху.

Швеция

В Швеции действует старейший в мире закон о доступе к информации – Закон 1766
года о свободе печати (последние поправки приняты в 1989 г.). Под действие этого
закона подпадают документы, находящиеся в распоряжении органов государственной
власти, в том числе электронные документы. Взимается плата за копирование
документов, но законом не предусматривается выдача электронных версий
документов. Доступ к информации может быть запрещен только в том случае, если она
подпадает под положения Закона о секретности. Существуют правила и принципы
коммерциализации информации госсектора, но они недостаточно детализированы.
Ценовая политика устанавливается на основе принципа компенсации.

В настоящее время идет обсуждение проблем развития информационного общества.
Несмотря на небольшой размер рынка, имеются примеры сотрудничества
государственного и частного секторов в области демографии, статистики и информации
о фирмах. Проявляется интерес к развитию такого сотрудничества в области
географической и культурной информации.

Великобритания

Не существует закона, предоставляющего общее право доступа к информации,
находящейся в распоряжении центрального правительства. В 1995 г. был опубликован
Практический Кодекс, регулирующий доступ к правительственной информации. Он
предоставляет право доступа к информации в ограниченном диапазоне, но это право
не обеспечивается правовой санкцией. Появление Кодекса было ответом на
законопроект "О праве знать", внесенный оппозицией в 1993 г. Закон не был принят, но
правительство отреагировало изданием Белой книги, в которой были изложены
принципы, вошедшие в Кодекс.

Нынешнее правительство пришло к власти в мае 1997 года с твердым намерением
принять Закон о доступе к информации, который бы существенно расширил права,
предоставляемые Кодексом. Сейчас в британском Парламенте рассматривается уже
третий вариант этого законопроекта.

Помимо этого, правительство создало свою информационную службу в Интернете
(www.open.gov.uk). В Интернете же публикуются все новые законы. Кроме того,
существует доступ к информации властей на местах, а также к различным видам
личной информации, вроде медицинских записей и информации ведомств по
социальным услугам.



Еще в 1986 году Министерство торговли и промышленности изложило ряд принципов в
отношении предоставления частному сектору коммерческой информации,
находящейся в распоряжении государственных учреждений. Эти принципы были
пересмотрены в 1990 году и, по мнению правительства, нуждаются в еще одном
рассмотрении. Они распространяются на такие категории, как определение
коммерческой информации, расценки, законность, конкурентность и другие. Уровень
цен определяется типом информационного материала и его коммерческим
использованием.

Со стороны частного сектора были призывы в отношении большей либерализации
лицензионного режима авторского права, для того чтобы облегчить неэксклюзивное
лицензированное переиздание частным сектором различной информации.
Правительство пошло навстречу и выдвинуло ряд инициатив в этой области.

В Великобритании, где существует старейший и самый крупный рынок электронной
информации в Европейском Союзе, можно обнаружить многочисленные примеры
сотрудничества государственного и частного секторов в таких областях, как
законодательная, территориальная информация и информация о фирмах. В январе
1998 года была опубликована Зеленая книга под названием "Авторское право Короны в
информационный век", целиком посвященная доступу к информации государственного
сектора.


