
"ПРАВО ЗНАТЬ: история, теория, практика"
N 9 –10 (57–58) сентябрь–октябрь 2001 г.

Доступ к информации и деятельность спецслужб в странах
Центральной и Восточной Европы

В простом номере бюллетеня "Право знать" было опубликовано начало доклада
"Доступ к информации и деятельность спецслужб в странах Центральной и Восточной
Европы-, который подготовили Доджей Жеплинский, Томаш Сенев, Роберт
Дзеньвульский. В этом номере мы публикуем окончание доклада, а также связанные с
содержанием доклада статью Анджея Жеплинского "Право на знание архивных даных
о себе. Архивы бывших спец служб" и документ "Контроль над внутренними службами
безопасности в странах-членах Совета Европы".

2.5. ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДОСТУП К
ИНФОРМАЦИИ

Венгрия

Реестр защиты данных является "сводом реестров", который не содержит
персональных данных, а только информацию о видах данных об от дельных лицах.

Все администраторы данных в начале своей деятельности должны уведомить
Омбудсмена о:

•  цели обработки данных;

•  виде данных и законной основе их накопления;

•  актуальности данных;

•  источниках получения данных;

•  виде данных, передаваемых через третьих лиц, о получателях данных и законной
основе передачи данных;

•  сроках хранения данных;

•  имя и адрес администратора данных, а также место их хранения.

Служба государственной безопасности обязана информировать Омбудсмена о целях и
законном основании производимой ими обработки данных.

Виды баз данных, не подлежащих обязательной регистрации:

•  базы данных работников, студентов, членов организаций;

•  базы данных, содержащие ин формацию о состоянии здоровья лиц, находящихся на
лечении в медицин ских учреждениях, собираемые с це лью лечения или социального
страхо вания;



•  данные, важные для судопроиз водства;

•  данные, обрабатываемые пред приятиями или органами на основа нии Закона "О
прессе", для их собст венной информационной деятельнос ти, или собираемые
физическим ли цом для личного пользования.

2.6. ПРАВО ЛИЦА НА ДОСТУП К ДАННЫМ О СЕБЕ

Беларусь

Согласно пункту 2 ст. 34 Конституции Республики Беларусь, государственные органы,
общественные организации и должностные лица обязаны обеспечить гражданам
возможность ознакомления с документами, касающимися их прав и законных
интересов. Право гарантируется также в ст. 21 За кона "Об информации", которая
преду сматривает, что физические и юриди ческие лица, имеющие документированную
информацию, касающуюся других физических или юридических лиц, должны
обеспечить последним возможность ознакомления с информацией, касающейся их
непосредственно или их законных интересов. В этом случае физические и
юридические лица имеют следующие права:

•  право доступа к документированной информации, касающейся их са мих;

•  право получения всех деталей, гарантирующих полноту и достоверность
информации;

•  право получения данных о лице, собравшем и использовавшем информацию, а также
ознакомления с целями этих действий.

Отказ в предоставлении доступа к информации для физических и юридических лиц
может быть обжалован в суде. Также может быть запрошена информация, содержащая
факты, касающиеся лица, которые были основанием для возбуждения расследования
против этого лица. Требуемая в этом случае информация не может быть
конфиденциальной или составлять государственную тайну (ст. 7 За кона "О
специальных следственных действиях" от 1992 года).

Венгрия

Ст. 1.1 Закона "О защите данных" гарантирует каждому право контролиро вать свои
персональные данные, кроме случаев, предусмотренных законом".

Персональные данные поделены в статье 2.1 на "какие-либо данные, касающиеся
определенного физического лица (субъекта)" и какие-либо выводы, сделанные на
основании таких данных по отношению к этому лицу.

Данные являются персональными до тех пор, пока на их основании можно
идентифицировать субъект.

Специальные категории данных определены в статье 2.2 как "какие-либо личные
данные, касающиеся:

•  расы, гражданства, национальности или этнического происхождения, политических
взглядов или партийной принадлежности, религиозных убеждений и другого;

•  здоровья, патологической зависимости, сексуальной жизни и судимости".

Закон "О защите данных" предусматривает строгие правила обработки персональных



данных и специальных категорий данных с целью обеспечения защиты таких данных.

Согласно ст. 3.1 Закона, персональные данные могут обрабатываться исключительно с
согласия субъекта данных или в случаях, когда такая обязанность вытекает из Закона
или подзаконных актов органов самоуправления, при условии, что последние имеют
право принимать такие подзаконные акты.

Согласно ст. 3.2, специальные категории данных не могут обрабатываться за
исключением:

•  данных, на обработку которых дал согласие в письменной форме субъект данных;

•  данных, определенных в ст. 2.2.а, их обработка осуществляется на основании
международных соглашений при реализации основных прав, гарантированных
Конституцией, или, как предусмотрено законом, в интересах государственной
безопасности;

•  данных, обязательность обработки которых предусмотрена Законом.

Раскрытие строго определенных категорий данных в интересах общества может быть
предусмотрено Законом (ст. 3.3).

Во всех других случаях рассекречивание персональных данных требует согласия лица,
которого эти данные касаются, а в случае специальных категорий данных это согласие
должно быть дано в письменной форме. В слу чае сомнений человек может не
согласиться с рассекречиванием своих персональных данных.

Украина

Статья 23 содержит также запрет на сбор сведений о лице без его (ее)
предварительного согласия за исклю чением случаев, предусмотренных законом.
Каждый имеет право на ознакомление с информацией, собранной о нем (о ней).
Информация о лице охраняется законом.

Доступ граждан к информации о них гарантируется статьей 31 Закона. Граждане имеют
право знать в период сбора информации о них, какие сведения собираются и с какой
целью, кем и с какой целью эти сведения будут использованы, а также получить доступ
к собранной информации, проверить ее правильность, полноту и т.д. Государственные
органы и организации, органы местного и регионального самоуправления,
информационные системы которых содержат информацию о гражданах, обязаны
предоставить ее беспрепятственно и бесплатно по требованию лиц, которых она
касается, кроме случаев, предусмотренных законом, а также принять меры по
предупреждению несанкционированного доступа к ней, такой доступ сторонним лицам
запрещается. В случае нарушения этих требований Закон гарантирует защиту граждан
от при чиненного им использованием этой информации вреда.

6 ноября 1997 г. Конституционный Суд Украины дал толкование статье 23 Закона в
связи с заявлением жителя Днепропетровска Константина Устименко. Заявитель в
1988-1990 гг. находился на психиатрическом учете, что ограничивало его права при
трудоустройстве. При неоднократном обращении в суд и прокуратуру ему было
отказано в предоставлении полной информации о причине постановки его на учет и
истории болезни. Согласно толкованию КС, "за прещается не только сбор, но и
хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице
без его предварительного согласия, кроме случаев, определенных законом, и только в
интересах национальной безопасности, экономического благосостояния, прав и свобод
человека", "каждое лицо имеет право знать, какие сведения и с какой целью о нем



собираются, как, кем и с какой целью используются,., а также право ознакомиться с
собранной о нем информацией в органах государственной власти, местного
самоуправления, учреждениях и организациях, если эти сведения не являются
государственной или иной защищенной законом тайной".

3. Засекречивание информации, государственная тайна

Албания

В албанском законодательстве не определено ни понятие государствен ной тайны, ни
какие-либо другие критерии для классификации информации как секретной.

Беларусь

Закон "О государственной тайне" был принят 29 ноября 1994 года. По нятие
государственной тайны определяет ст. 1 Закона: государственная тайна - это
информация, охраняемая государством, разглашение которой может нанести вред
национальной безопасности, обороноспособности государства, а также другим важным
государственным интересам.

Основными принципами управления секретными видами информации являются
законные основания, общественная и личная безопасность, умеренность и
оперативность.

Государственная тайна включает следующие виды информации (ст. 6 Закона):

•  Информация о внешних отношениях, касающаяся международной политической и
экономической деятельности Республики Беларусь, если ее публикация может
угрожать важным интересам государства.

•  Экономическая информация, касающаяся:

•планов Республики Беларусь в области обороны против вооруженного нападения,
мобилизации промышленных ресурсов для производства вооружений и боевой
техники, объема резервов, хранения стратегического сырья, распределения
государственных резервов;

•  обороноспособности, планов государственной обороны, вооружения, боевой техники
и снабжения армии, наличия и развития военной индустрии;

•  государственных резервов (включая места хранения драгоценных металлов и
камней), финансовой и бюджетной политики государства (за исключением общих
данных);

•использования существующей инфраструктуры в военных целях.

•  Научная и техническая информация, связанная с научными проектами,
исследованиями, экспериментами, имеющими экономическое и военное значение.

•  Информация в военной сфере, касающаяся:

•стратегических и оперативных планов и документов, связанных с военным контролем
за подготовкой и проведением военных операций, мобилизации, а также
стратегического и оперативного размещения армии и ее мобилизационной готовности



для исполнения поставленных задач;

•направления исследований в области вооружений и военной техники, результатов
научных исследований и экспериментов с новыми видами вооружения, а также
возможности их тактического и оперативного использования;

•размещения, подготовки и обороноспособности наиболее важных специальных
объектов, перечень которых будет утвержден Советом Министров Республики
Беларусь, а также их планов и конструкций таких объектов;

•обороноспособности объектов, подлежащих административному контролю и
предназначенных для обеспечения безопасности граждан в течение войны.

•  Информация о планировании специальной следственной деятельности,
используемых при этом сил, методов, техники, средств, а также результатов такой
деятельности.

•  Информация о правительственных и других специальных системах связи,
государственных шифрах и иных подобных технологиях.

• Информация о государственных программах и средствах защиты государственных
секретов.

Таким образом, пункт 2, касающийся экономической информации, а так же пункт 4
(военная информация) говорят практически об одном и том же. При сравнении пунктов
можно заключить, что экономика Беларуси очень крепко связана с военной
промышленностью и концентрируется на военном производстве. Из этого следует, что
вся экономическая информация может считаться секретной, потому что имеет большое
значение с точки зрения государственной обороны.

Венгрия

В Венгрии вопросы государственной и служебной тайны регулируются Законом "О
государственной и слу жебной тайне" № LXV , принятым в 1995 году (вступил в силу с 1
июля 1995 года).

Согласно статье 3.1 этого Закона, государственной тайной признаются "данные,
подпадающие под категории, определенные в дополнении к нему, относительно
которых лицо, ответственное за засекречивание, убеждено в том, что их публикация до
завершения срока секретности, не разрешенное приобретение или использование,
сбор лицами, не имеющими на то разрешения, или невозможность доступа к таким
данным лицам, имеющим соответствующее разрешение, безусловно, причинила бы
вред или создала бы угрозу интере сам Республики Венгрия в сфере обороны,
национальной безопасности, уголовного преследования, предотвращения
преступлений, государственной финансовой политики или оборота валюты,
международных связей и судопроизводства".

Согласно статье 4.1, к служебной тайне относятся "данные, засекреченные лицами,
которым разрешено выполнять такое засекречивание, соглас но ст. 6.1 этого Закона,
такие, чье опубликование до окончания срока секретности, неразрешенное
приобретение или использование, или передача лицу без соответствующего
разрешения может разрушить деятельность организации, исполняющей
государственные или общественные обязанности, и препятствует достижению данной
организацией своих целей и применению власти способом, свободным от
неразрешенного влияния".



В статье 19.2 приведены конкретные типы данных, которые не могут быть признаны
государственной тайной, например, такие данные, как имена и должности лиц,
представляющих органы власти.

Информация может признаваться государственной тайной на срок до 90 лет.
Служебная тайна может устанавливаться на срок до 20 лет с момента засекречивания.
Ст. 6.1 Зако на "О государственной и служебной тайне" определяет лиц, которым
разрешено в пределах их компетенции отнести данные к государственной или
служебной тайне. Это - Президент Республики Венгрия, спикер Парламента, главы
парламентских комитетов; первые председатели Конституционного, Верховного и
общих судов; Государственный Генеральный прокурор и начальники отдельных
управлений прокуратуры; председатели Расчетной палаты, Национального банка
Венгрии, Управления защиты конкуренции и Венгерской Академии наук; члены Совета
министров, руководители центральных государственных управлений, подчиненных
правительству, руководитель и государственный политический секретарь управления
премьер- министра и руководители агентств, действующих согласно подзаконным
актам Совета Министров; начальники пограничной охраны и организаций,
защищающих общественный порядок; главы иностранных представительств
Венгерской республики; руководители организаций, на которые возложена обязанность
обеспечения государственной обороны; председатель Национального страхового
фонда здоровья и Генеральный директор социальной службы страхового учреждения.

Ходатайство о признании данных секретными представляется лицами, первично
собиравшими или создававшими эти данные; ходатайство должно устанавливать
категорию го сударственной тайны, будучи обеспеченным как обоснованием, так и
мотивацией. Решение принимается компетентным лицом. На протяжении 30 суток
рассмотрения ходатайства данные, о которых идет речь, трактуются в качестве тайны;
этот срок может быть продлен еще на 30 суток.

Секретные данные пересматриваются лицом, первично признавшим их секретными,
или другим уполномо ченным лицом, работающим на постоянной основе, которое
вправе изменять статус данных, по меньшей мере, каждые три года. Гриф секретности
должен быть снят, если отсутствуют юридические основания для дальнейшего
пребывания данных в качестве государственной тайны.

Лица, налагающие или снимающие гриф секретности, несут полную ответственность за
любую небрежность в исполнении своих обязанностей.

Без специального разрешения право доступа к секретным данным имеют лица,
уполномоченные признавать данные секретными; лица, во владении которых
находится тайна; и лица, контролирующие сохранность тайны.

Все другие лица, лично заинтересованные в доступе к секретным дан ным, могут
ознакомиться с ними, если им будет предоставлено разрешение на изучение или
проверку таких данных.

Лица, имеющие отношение к информации, признанной служебной тайной, могут иметь
неограниченный доступ к ней.

Данные, созданные физическими лицами или негосударственными юридическими
лицами или находящиеся в их владении, не могут признаваться государственной или
служебной тайной.

Ст. 26 Закона "О защите данных" гарантирует Комиссару по защите данных право
исполнять свои обязанности также и в отношении данных, при знанных



государственной или служебной тайной. Это право, однако, не освобождает Комиссара
от обязанности хранить такие тайны. По отношению к документам, признанным
государст венной или служебной тайной и связанных с национальными службами
безопасности, полицией и вооруженными силами, Комиссар может исполнять свои
функции только в личном качестве. Доступ Комиссара к досье служб безопасности
ограничен, однако только к данным, определенным в отдельных законах.

Закон "О государственной тайне" изменил Закон 1993 года "Об Омбудсмене
парламента по гражданским правам" № LIX , который применяется также к Комиссару
по защите данных в отраслях, не урегулированных Законом "О защите данных". Он
ограничивает доступ к документам, признанным государственной или служебной
тайной в отрасли национальной обороны и деятельности пограничной охраны, полиции
и национальной службы безопасности.

Комиссар может высказыват свою точку зрения по поводу вида служебных секретов. Из
опыта Венгрии вытекает, что органы власти стараются сформулировать эти категории
исключительно в общей и неопределенной форме.

Основная ошибка состоит в попытках включить в разряд тайной информацию, важную
с точки зрения общественных интересов, усложнить доступ граждан к своим
собственным досье и разработать категории государственной и служебной тайны,
перекрывающие друг друга. Также органы власти избегают сотрудничества с
Комиссаром и не реагируют на его заключения.

Согласно статье 25.1 Комиссар по защите данных может обратиться к органу,
засекретившему данные, с предложением изменить категорию секретности этих
данных или рассекретить их, если их дальнейшая защита в качестве государственной
тайны больше не оправданна.

Молдова

В Республике Молдова классификация информации, составляющей служебную тайну,
использование и публикация такой информации, а так же ее защита в целях
безопасности государства регулируется Законом "О служебной тайне" от 17 мая 1994 го
да.

Согласно Закону, полномочия разных ветвей и уровней власти в области
засекречивания и защиты информации выглядят следующим образом.

Парламент осуществляет законодательную власть в области охраны государственной
тайны, утверждает бюджет государственных программ по охране государственной
тайны, а так же осуществляет парламентский контроль за применением законов,
регулирующих защиту государственной тайны.

Президент Республики Молдова утверждает государственные программы по охране
государственной тайны, а также структуру и кадровый состав Межведомственного
комитета по охране государственной тайны. Президент утверждает предложенный
правительством список официальных лиц, уполномоченных классифициро
ватьинформацию как секретную, а также перечень видов информации, подлежащей
засекречиванию. Президент, кроме этого, уполномочен заключать международные
договоры, регулирующие совместное использование и защиту информации,
составляющей государственную тайну.

Правительство, в соответствии со своей компетенцией, обеспечивает исполнение
Закона "О государственной тайне", передает Президенту на утверждение структуру и
состав Межведомственного комитета по охране государственной тайны, а также список



должностных лиц, уполномоченных квалифицировать информацию как
государственную тайну. Правительство также передает Президенту на утверждение
перечень видов информации, классифицированной как секретная.

Общественная администрация и органы местного самоуправления обеспечивают
защиту государственной тайны на рабочих местах и в других ведомствах, учреждениях
и организациях, им принадлежащих, согласно требованию закона.

Суды, в рамках, предусмотренных законом, обеспечивают юридическую защиту
граждан, представителей общественных администраций, предприятий, а также других
ведомств и организаций в сфере их деятельности, касающейся охраны
государственной тайны.

Согласно Закону "О служебной тайне", классификация информации, составляющей
государственную тайну, базируется на принципах законности, юридической силы,
своевременности. Согласно Закону, следующие виды информации содержат
государственную тайну:

1. Вопросы войны и обороны:

•  информация, содержащаяся в стратегических и оперативных планах, целью которых
является обеспечение безопасности Республики;

•  информация, способствующая развитию армии, касающаяся военной техники и ее
разновидности, а также военных резервов и мест их хранения;

•  информация, касающаяся тактики, а также технической спецификации и
возможностей использования вооружений и военных технологий, а также технологий
производства новых взрывных устройств, предназначенных для военных потребностей;

•  информация, касающаяся размещения, организационной структуры, вооружения и
личного состава вооруженных сил;

•  информация, касающаяся размещения, целей и уровня охраны военных объектов, а
также объектов специального назначения, в особенности включающая проекты и
схематические планы таких объектов.

2. Вопросы экономики, науки и техники:

•  информация, касающаяся плана приготовления проведения Молдовой
потенциальных военных операций, а также информация, связанная с доставкой и
запасами стратегического сырья, переработанных материалов, и информация о
государственных материальных резервах;

•  информация, касающаяся стандартов вооружения, военных технологий и других
продуктов из области государственной обороны, а также планы производства в этой
области, информация о текущем и потенциальном объеме производства, связи между
предприятиями, проектиров щиками и производителями оружия, военной техники и
других продуктов, относящихся к национальной обороне;

• информация, касающаяся научных исследований, экспериментальных конструкций и
проектов, а также технологий, которые имеют потенциальное значение с точки зрения
экономики или государственной обороны и могут влиять на безопасность государства.

Очевидно, что, как и в случае с республикой Беларусь, здесь информация в военной
сфере тесно связана с экономической, научной и технологической информацией. Это



может привести к подобным проблемам с классификацией информации, составляющей
государственную таину.

Также Закон "О государственной тайне" содержит перечень видов информации,
которая не может квалифицироваться как государственная тайна. Это информация о:

•  нарушениях гражданских прав и свобод;

•  авариях и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан, и их
последствиях, а также стихийных бедствиях, их последствиях и предупреждениях о
стихийных бедствиях;

•  действительном состоянии просвещения, здравоохранения, окружающей среды,
сельского хозяйства, торговли и правопорядка;

•  нарушении права на подачу жалобы;

•  нелегальных действиях власти и ее представителей, при условии, что раскрытие
таких фактов не нанесет вреда безопасности Республике Молдова.

Запрещается засекречивание информации, если это может негативно повлиять на
исполнение государственных программ общественно-экономического и культурного
развития или приведет к ограничению свободной конкуренции между субъектами
экономической деятельности. Закон "О государственной тайне" содержит процедуру
отнесения информации к государственной тайне. Согласно данному закону,
полномочия по засекречиванию информации принадлежат высшим государственным
чиновникам, фамилии которых указаны в специальном перечне. Эти должностные лица
несут личную ответственность за свои решения об отнесении информации к
государственной тайне.

Обязанность выяснения необходимости засекречивания информации, согласно общим
правилам, лежит на административных органах, предприятиях, а также ведомствах и
организа циях, которые получили или произвели такую информацию.

В отношении формы молдавской государственной политики в области засекречивания
информации правительство создало Межведомственный комитет охраны
государственной тайны, задачей которого является сбор всей информации, отнесенной
к государственной тайне.

Вышеупомянутый перечень должностных лиц, уполномоченных классифицировать
информацию как секретную, утверждается Президентом Молдавской Республики и
публикуется. Назначенные таким образом чиновники уполномочены хранить перечень
категорий информации, относящихся к государственной тайне, а также определять
степень секретности информации в индивидуальных случаях.

Румыния

Закон № 51/1991 "О национальной безопасности" предусматривает, что информация,
касающаяся государственной безопасности, составляет государственную тайну и
может быть раскрыта только при условиях, определенных данным Законом. Со гласно
ст. 23, "документы, принадлежащие разведывательным службам и другим ведомствам,
обязанности которых связаны с безопасностью государства, должны содержаться в
соответствующих архивах, доступ к таким документам возможен только при условиях,
предусмотренных законом". Однако Закон не содержит никаких положений,
предусматривающих такие условия, при которых лицо может получить доступ к
засекреченным документам. Закон содержит основы защиты персональных данных,



однако, согласно ст. 21, "информация, касающаяся частной жизни, чести и доброго
имени личности, случайно обнаруженная при сборе данных, необходимых для
обеспечения государственной безопасности, не может быть разглашена". Раскрытие
таких данных работниками спецслужб является преступлением, за совершение
которого грозит тюремное заключение сроком от 2 до 7 лет лишения свободы.

Согласно ст. 45 Закона № 14/1992 "О Румынских службах безопасности", доступ к
архивам этих служб возможен только с разрешения начальника службы безопасности.
При этом документ может быть раскрыт только по истечении 40 лет с момента его по
ступления в архив.

Закон № 16/1996 "О государственных архивах" определяет случаи, при которых доступ
к документам невозможен даже после 40 лет после их архивирования. Это положение
применяется к документам, которые:

•  имеют связь с национальной безопасностью, территориальной целостностью и
суверенностью румынского государства;

•  могут угрожать гражданским правам и фундаментальным свободам граждан;

•  находятся в плохом состоянии, определенном специальной комиссией;

•  собирались не в соответствии со стандартной процедурой архивирования.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что не существует принципов отнесения
информации к категории секретной, ограничения доступа к информации очень широкие
и неопределенные, что делает их очень сложными для обжалования в суде.

Проект закона о государственной служебной тайне, переданный Сенатом на
рассмотрение еще в 1996 году, но до сих пор не принятый Палатой Представителей,
содержит очень длинный список положений, которые могут быть классифицированы
как государственная тайна. Разделение информации под грифами "совершенно
секретно" и "секретно" невозможно, ибо критериев разделения информации по этим
грифам в законе нет. Охрану государственной тайны должны обеспечивать весьма
ограниченные положения. Спецслужбы ( RSI ) должны контролировать каждый
документ, каждую информацию, важную для обеспечения безопасности государства.
Широкое понятие "служебная тайна" - естественное наследство коммунистической
системы - ограничивает до минимума доступ личности к информации, даже не
имеющей отношения к безопасности государства. К счастью, благодаря достижению
договоренности в Парламенте, есть шанс, что проект Сената может быть принят.

Словения

Согласно статье 6 Закона "Об администрации" (Официальный Дневник Республики
Словения № 67/94), "административные органы обязаны хранить в тайне любую
информацию, относящуюся к военной, служебной или коммерческой тайне, согласно
закону или подзаконным актам. Министр внутренних дел может отнести информацию к
государственной, служебной или коммерческой тайне, может так же регулировать
степень секретности данной информации, а также средства защиты секретной
информации".

Согласно ст. 6 Закона "О классификации информации как конфиденциальной, о защите
конфиденциальной информации и защите персональных данных" (Официальный
Дневник Рес публики Словения № 8/93), "государственной тайной является
информация, принадлежащая Министерству внутренних дел, которая была определена
как тайная и раскрытие которой может нанести серьезный вред безопасности



государства и угрожать его политическим и экономическим интересам".

Уголовный Кодекс (Официальный Дневник Республики Словения № 63/94, 70/94), в
разделе "Преступления против служебной тайны" в ст. 266 определяют служебную
тайну как информацию, которая согласно законам, постановлениям, подзаконным
актам и указам уполномоченных органов является настолько важной, что ее раскрытие
может нанести серьезный вред обществу.

Украина

Ст. 30 Закона "Об информации" вводит определение информации с ограниченным
допуском, которая по своему правовому режиму делится на конфиденциальную и
тайную.

Поскольку конфиденциальная информация - это сведения, которые на ходятся во
владении, пользовании или распоряжении отдельных физических или юридических
лиц, полученные ими на собственные средства, то режим предоставления и
распространения такой информации определяется ее владельцами самостоятельно, за
исключением информации по вопросам статистики, охраны окружающей среды,
банковских операций, налогов и т.д., а также информации, сокрытие которой
представляет угрозу жизни и здоровью людей.

К тайной информации относится информация, которая составляет "государственную и
другую предусмотренную законом тайну, разглашение которой наносит ущерб
личности, обществу и государству".

Определение государственной тайны и режим допуска информации, представляющей
собой государственную тайну, устанавливается Законом Украины "О государственной
тайне" и "Перечнем сведений, составляющих государственную тайну". Определения
служебной тайны украинское законо дательство не содержит.

Закон "О государственной тайне" определяет в ст. 1 государственную тайну как вид
тайной информации в области обороны, экономики, внешних сношений,
государственной безопасности и охраны порядка, разглашение которой может нанести
ущерб жизненно важным интересам Украины и которые поэтому подлежат
государственной охране. Степень секретности информации определяется возможным
ущербом вследствие ее разглашения и вводит различные ограни чения в соответствии
со степенью секретности.

Критерии определения степени секретности возложены на Государственный комитет
Украины по вопросам государственных секретов. Этот же комитет является специально
уполномоченным центральным органом власти в области обеспечения
государственной тайны (ст. 3).

Ст. 7 Закона устанавливает, что от несение информации к государственной тайне
осуществляется мотивированным решением Государственного эксперта по вопросам
тайн. Государственным экспертом в соответствии со ст. 8 являются Президент Украины,
Председатель Верховной Рады, пре мьер-министр и другие должностные лица, на
которых эти функции в соответствующих областях государствен ной деятельности
возложены Президентом Украины.

В ст. 6 Закона запрещается засекречивание любых сведений, если этим будут
нарушаться конституционные права и свободы человека и гражданина, на носиться
ущерб здоровью или безопасности населения. Не может быть засекречена
информация о стихийных бедствиях, катастрофах и т.д., создающих угрозу
безопасности населения, которые или уже произошли, или могут произойти; об



экологическом состоянии среды и здоровье населения, его жизненном уровне, включая
питание, одежду, жилье, медицинское обслуживание и социальное обеспечение, а
также социально-демографические по казатели, состояние правопорядка, просвещения
и культуры населения; о неправомерных действиях государственных органов любого
уровня.

Перечень сведений, которые классифицируются как государственные секреты, весьма
широк, но особое недоумение вызывает включение в него информации об исполнении
смертных приговоров. Представляется явной нелепостью то, что родственники каз
ненного не могут узнать, когда он был казнен, и захоронить его.

Эстония

Согласно Закону "О государственной тайне" информация классифицируется как
сведения, составляющие государственную тайну, если она относится к национальной
безопасности. Доступ к такой информации в значительной мере затруднен. Законом
ограничен доступ к следующим видам информации:

•  стратегия и тактика национальной безопасности, военного потенциала государства;

•  сети связи национальной обороны;

•  планы и структура в сфере национальной обороны и безопасности;

производственная способность, типы и объемы продукции в военной индустрии;

•  размещение, вооружение и оснащение Вооруженных Сил;

•  военная техника, размещение, организация сетей связи и личного состава
пограничной службы;

•  криптографические системы и соответствующее оборудование;

•  деятельность разведки и контрразведки;

•  организация и тактика оперативно-розыскных мероприятий и персональная
информация о лицах, являющихся объектом этих действий;

•  контроль организаций, ответственных за разработку тактики;

•  структура, кадры и вооружение служб безопасности;

•  планы действия гражданской обороны в случаях угрозы государству и чрезвычайных
ситуациях;

•  планы эвакуации населения и безопасность промышленных объектов.

Общественность не имеет доступа к вышеуказанным видам информации. Эстонское
государство является собственником всей информации, составляющей
государственную тайну. Исходя из исполняемых функций, право использования
секретной информации принадлежит Президенту Республики, парламентариям, членам
правительства. Первому Президенту Верховного Суда, Канцлеру права, Президенту
Национального Банка Эстонии, Главнокомандующему вооруженными силами Эстонии.

4. Файлы бывших служб безопасности

Албания



Начиная с 1993 года, вопросы доступа к файлам бывшей службы безопасности
обсуждаются на всех уровнях общественной жизни. До сих пор отсутствует
законодательное урегулирование этой проблемы. В данном контексте в Албании не
обсуждается возможность контроля лиц за данными, касающимися их самих.

Закон № 8001 от 22 сентября 1995 года содержит перечень лиц, которые были лишены
права занимать высокие должности во всех органах государственной власти и местного
самоуправления. Он касается высокопоставленных функционеров бывшей
коммунистической партии, государственного аппарата, а также сотрудников бывшей
службы безопасности (Сигурими).

Для проведения этого Закона в жизнь была создана специальная комиссия (согласно
Закону № 8043 от 30 декабря 1995 года), которая должна проверять файлы бывшей
службы безопасности, касающиеся кандидатов в депутаты парламента и в органы
местного самоуправления. К сожалению, деятельность Комиссии вряд ли можно
назвать открытой и прозрачной. Если Комиссия в результате проверки приняла
отрицательное решение, кандидат в депутаты парламента или в местные органы имеет
право обжаловать его в кассационном суде, но даже в таком случае данное лицо не
может получить доступ к файлам, содержащим информацию о нем. Эта ситуация
подтверждает опасения, что файлы бывшей службы безопасности становятся
средством манипуляций. Следует отметить, что только ограниченная группа лиц была
подвергнута проверке Комиссии перед местными (20 ок тября 1996 года) и
парламентскими (29 июня 1997 года) выборами.

Беларусь

В случае Беларуси трудно говорить о бывших службах безопасности, так как Комитет
государственной безопасности (КГБ) сохранил и название, и структуру. Согласно ст. 7
переходного постановления о КГБ, утвержденного Указом Президента от 8 августа 1994
го да, органы КГБ обязаны охранять файлы, содержащие следственные протоколы, а
также другие материалы, связанные с деятельностью КГБ, включая процедуру
регистрации, хранения и использования таких файлов.

Это постановление согласуется со ст. 18 Закона "О Национальном архивном фонде и
об архивах". Согласно этому Закону, архивы управлений могут содержать материалы из
Национального архивного фонда до тех пор, пока они не будут переданы в
Государственный архив на постоянное хранение. Максимальный срок хранения
материалов КГБ в его ведомственных архивах - 30 лет.

Следует отдавать себе отчет в том, что, согласно ст. 6 Закона "О государственной
тайне", информация о бывших и настоящих секретных сотрудни ках органов связана с
определенной следственной деятельностью, составляющей государственную тайну.
Данный вид информации может быть опубликован только с разрешения лиц, которых
она касается, при условии, что такая публикация очевидным образом предусмотрена
законом.

На практике доступ к архивам КГБ запрещен. Чем дальше, тем больше увеличивается
количество ограничений в этой области. Тот факт, что не скольким историкам был
разрешен доступ к архивам КГБ для проведения исследований в области политических
репрессий коммунистического режима, является абсолютным исключением из правил.

Венгрия

Получение допуска к делам бывших служб безопасности регулируется Законом
№ХХ1И, принятым в 1994 году для проверки лиц, выполняющих важные функции, и



для Управления Истории (ниже упоминается как Закон "О люстрации"). Закон вступил в
силу 1 июля 1994 года и действует только до 30 июня 2000 года. Это ограничение во
времени не применяется к материалам, необходимым для обеспечения нужд
Управления Истории и доступа граждан к собственным досье.

Пока что наибольшее влияние на толкование Закона "О люстрации" оказало решение
Конституционного суда № 60/94 от 24 декабря 1994 года. Суд признал люстрацию
соответствующей Конституции на основе того, что в государстве, основанном на
принципе верховенства права, данные о лицах, которые исполняют публичные
функции, свидетельствующие об их прошлой деятельности в нарушение принципа
верховенства права, могут быть отнесены к информации, представляющей
значительный общественный интерес, согласно статье 61 Конституции Венгрии. Кроме
того, причины для раскрытия таких данных превалируют над правом рассматриваемых
лиц на сохранение тайны их личных данных (относительно, например, их прошлой
деятельности в качестве агентов бывших служб безопасности).

Суд, однако, признал некоторые по ложения Закона "О люстрации" некон
ституционными. Во-первых, использование различных стандартов в отношении
различных категорий лиц, подпадающих под действие данного закона, приводит к
неконституционной дискриминации. Также неконституционной была признана
люстрация лиц, не являющихся руководителями государственных учреждений,
например, руководителей банков и членов университетского совета директоров. В
своем толковании Конституционный Суд также постановил, что право граждан на
доступ к собственным досье не "относится к пра ву жертвы знать, кто за ней следил".

Данный венгерский Закон регулирует две различные области. Во-первых, он
определяет данные о связях публичных должностных лиц с бывшими службами
безопасности в качестве общественной информации. Во-вторых, он регулирует выдачу
допусков к хранилищам и порядок хранения документов, принадлежащих ранее
бывшим службам безопасности. Как подчеркивается в его преамбуле, Закон был
принят "для того, чтобы в дальнейшем достичь чистоты демократической
государственной жизни в демократическом государстве".

Данный Закон гарантирует право на доступ к документам, созданным бывшими
внутренними разведывательными службами (Управление Ill / Ill ). Члены бывшей
подпольной армии, венгры, оставившие свою страну и выехавшие за границу, лица
венгерской национальности, проживающие за границей наряду с иностранцами,
имевшими связи с венгерской демо кратической оппозицией, и по этой причине
высланные секретными службами, не имеют права на доступ к своим собственным
досье в соответствии с поправкой к Закону, несмотря на тот факт, что Конституция
Венгрии определяет это право как право человека, а не как право, принадлежащее
только гражданам.

Молдова

8 Республике Молдова право на информацию гарантировано только Конституцией.
Статья 34 Конституции предусматривает, что "право граждан на доступ к любой
информации относительно деятельности, важной для общества, не может быть
ограничено; в пределах их специфической компетенции органы власти обязаны
обеспечить гражданам правдивую информацию как общественной важности, так и
имеющую отношение к отдельным лицам". Кроме вышеперечисленного, в
законодательстве Молдовы не существует иных юридических актов, регулирующих
выдачу допусков к делам бывших служб безопасности.

Польша



9 апреля 1999 года Сейм (Парламент Польши) окончательно принял Закон "Об
Институте национальной памяти (ИНП)" - Комиссии по расследованию преступлений
против польской нации, чтобы обеспечить доступ к делам коммунистических служб
безопасности. Данный Закон первоначально был принят 18 декабря 1998 года, однако
Президент наложил на него вето. Для того, чтобы преодолеть вето, правящая коалиция
заручилась поддержкой посткоммунистической Крестьянской партии, согласившись с
положением о том, что Президент Института национальной памяти, должность
которого устанавливается согласно этому Закону, назначается большинством в 3/5
делегатов Сейма. Это самое значительное большинство, которое требуется в
публичном праве Польши, для назначения публичного должностного лица, и данный
институт может начать свою деятельность только после того, как его Президент будет
избран. Это может произойти самое позднее в конце 1999 года (оптимистический
прогноз) или в июне 2001 года (пессимистический прогноз). Преемники коммунистов из
SLD , которые очень сильно выступали против данного Закона, без сомнения,
попробуют отсрочить это назначение до следующих парламентских выборов, которые
они надеются вы играть, с тем чтобы назначить собственного кандидата. Президент
ИНП будет избираться сроком на 5 лет.

Парадоксально, но граждане страны, которая первой начала демонтаж тоталитарных
институтов, все еще не имеют доступа к документам, созданным против них по
политическим причинам коммунистическими агентствами безопасности - в отличие от
граждан Венгрии, Чешской республики, Болгарии и Германии. В этом отношении закон
об ИНП обеспечивает выполнение статьи 51 Конституции Польши и гарантирует
каждому право на доступ к публичным документам. Он, таким образом, заполнил
пробел, который можно было обнаружить в Законе "О защите персональных дан ных",
принятом 27 августа 1997 года.

Закон "Об ИНП" имеет три цели: 1) предложить свободный и полный доступ к
персональным делам любым жертвам коммунистических служб безопасности и
открыть досье, созданные после 1 сентября 1939 года, любому интересующемуся лицу
за исключением имен жертв и сотрудников; 2) расследовать, преследовать в судебном
порядке и наказать все преступления против человечности, совершенные нацистскими
и коммунистическими преступниками между 1 сентября 1939 года и 31 декабря 1989
года; 3) способствовать общественному образованию о преступлениях тоталитарных
режимов.

Закон "Об ИНП" заключает в себе следующие принципы: 1) неправовые политические
действия государства против его граждан не могут быть тайной; 2) индивиды, чье право
на свободу распоряжаться собственной жизнью было нарушено тайными и явными
действиями государственных институтов, имеют право на полное знание о этих
действиях, а также на компенсацию и извинение за причиненный им вред. ИНП, как
закреплено в законе, будет мемориалом, хранящим общественную память ("не может
быть будущего без воспоминаний о прошлом"), и будет служить для искупления
государством вреда, причиненного всем жертвам, безотносительно к их этническому
происхождению, национальности, политическим или религиозным взглядам.

Данный Закон принуждает государственные агентства безопасности руководствоваться
законом для того, чтобы обрезать пуповину, которая все еще связывает их с
агентствами безопасности государства беззакония. То, что названо здесь пуповиной,
есть не что иное, как документы, созданные и собранные службами безопасности
Польской Народной Республики. Защитники существующего статус-кво доказывают
крайне эмоционально, что значительная часть или почти все такие документы были
уничтожены в 1989-1990 годах. Следовательно, по их мнению, нет необходимости
проводить люстрацию или открывать дела жертв. В то же время, они так же



эмоционально возражают против передачи таких, якобы почти не существующих
материалов, особенно против отделения архивов от служб безопасности. Фактически,
хотя некоторые из них и были уничтожены, очевидно, копии этих материалов находятся
в других делах и некоторые должностные лица все еще имеют другие копии.

Данный Закон дает Институту национальной памяти юридические средства собирать
немедленно все документы, базы данных, записи и дела, созданные и собранные
службами безопасности Народной Польши, Третьего Рейха или СССР, где бы они ни
хранились и кто бы ни контролировал их. Лица, которые могут иметь такие дела,
обязаны вернуть их.

Данный Закон возлагает особую роль и ответственность на Президента ИНП, который
ежегодно отчитывается перед Советом института и перед Парламентом. Полномочия
Президента ИНП, процедура назначения и относительно длинный срок пребывания на
посту предназначены для того, что бы оградить этот институт от политического
давления.

Как и в деле о люстрации, оппозиционная посткоммунистическая Левица и Президент
Республики Польша препятствуют исполнению Закона по той же причине: Закон
обеспечивает доступ не только к данным о жертвах внутренней службы безопасности
(по литической полиции), но также и к делам жертв гражданской и военной разведки и
контрразведки.

Данный Закон определяет жертву как лицо, о котором государственные службы
безопасности умышленно собирали информацию, включая данные, собранные
секретно. Лицо, впоследствии занявшее должность, ставшее служащим или
сотрудником таких агентств безопасности, в том числе и в иностранных службах, не
может считаться жертвой (статья 6.1.) Если жертва подозревалась в "обычном"
преступлении, то он или она не имеют права узнать имена информаторов в деле
(статья 32.2). Права скончавшейся жертвы наследуются его ближайшими
родственниками.

Закон повторно подчеркивает необходимость защиты интересов жертв, включая, в
особенности:

•  право получать копию любого документа, помещенного в ее дело (ста тья 31.2);
иностранцам может быть предоставлен доступ на взаимной основе (статья 30.4);

• право знать имена должностных лиц, имена и псевдонимы сотрудников служб
безопасности, информировавших или другим способом работавших против них, и
имена лиц, управляющих такими сотрудниками; Закон предусматривает, что их
личности могут быть подтверждены документами, созданными службами безопасности
(статья 32.1);

•  право сделать в своих делах собственные добавления, исправления, дать новые
редакции материалов, объяснения (статья 33.1.);

•  право требовать в течение 7 лет после вступления Закона в силу, что бы имя жертвы
было удалено, т.е. что бы все файлы стали анонимными (с некоторыми исключениями,
оговоренными в статье 34);

•  право ограничивать доступ с исследовательскими целями к своим делам не более
чем на 90 лет, начиная с момента создания документов (статья 37.1);

•  запрет против любого использования против интересов жертвы, даже
существующими службами безопасности, данных, собранных против них



коммунистическими службами безопасности (статьи 37.5, 38.2). Не допускаются
исключения из этого правила, хотя в обычных обстоятельствах существующие службы
могут иметь ограниченный доступ к информации в делах. О любом таком доступе
необходимо отчитаться перед Президентом ИНП, а он, в свою очередь, должен
сообщить об этом Парламенту. Бывшие должностные лица и сотрудники будут иметь
доступ к своим собственным делам только в том случае, если они сделают заявление,
допускающее их службу или сотрудничество (статья 35).

Закон "Об ИНП" также устанавливает общий принцип о том, что все документы бывших
служб безопасности будут рассекречены и составят часть национальных архивов
(статья 58). Это положение гарантирует публичный доступ к документам, в состав
которых входит много дел, отличающихся от дел отдельных лиц: например, дела,
содержащие внутренние распоряжения служб, досье на учреждения, анализ, обычные
приказы и т.д. Ожидается, что все эти документы, которые насчитывают около 16
миллиардов страниц, будут включены в компьютерную базу данных, доступную для
общественности.

Общественный доступ не будет разрешен к делам, содержащим персональные данные
о жертвах, третьих лицах или офицерах и сотрудниках этих служб. В дополнение
начальник Управления государственной защиты или Министр национальной обороны
могут заявить Президенту ИНП, что, по их мнению, доступ к специфическим
документам должен быть ограничен чиновниками Управления государственной защиты
(и Люстрационного Суда) по причинам национальной безопасности. Президент ИНП
может принять или отбросить это ограничение; если же он примет последнее решение,
только Совет ИНП может пересмотреть его. Такие документы будут помещаться в
архивы, где хранятся секретные материалы (статья 39). Президент ИНП должен делать
отчет о любых таких исключениях из общественного доступа и доступа жертв к досье
перед парламентским комитетом по делам служб безопасности (статья 24.4).

Данный Закон обеспечивает вы полнение принципа, согласно которо му ныне
действующие службы не могут, ссылаясь на национальную безопасность, использовать
файлы и информацию, созданную коммунистическими службами, поскольку, как
указано в законе, национальная безопасность демократического государства - это не то
же самое, что национальная безопасность коммунистического государства.

Румыния

Сенатский проект закона 1997 го да, относящийся к досье бывших служб безопасности,
содержит нормы, регулирующие возможность получения информации о том, кто из
общественных лиц некогда работал или сотрудничал с бывшей "Секьюритатэ", то есть
кто был агентом или информа тором коммунистической службы безопасности. Данный
проект также содержит нормы, регулирующие право лиц на доступ к своим
собственным досье, собранным "Секьюритатэ".

Согласно данному проекту, рассекреченными должны быть досье относительно:

•  избираемых должностных лиц и кандидатов на определенные должности (Президент,
парламентарии, мэры, заместители мэра, председатель и вице-председатель местных
органов власти). Работа или сотрудничество с службами безопасности непри ведет к
дисквалификации: будучи знакомым с фактами, избиратель должен решить, будет ли
избранным кандидат на эту должность или нет; лиц, назначаемых на должности от
премьер-министра до руководителей управлений;

•  судей.

Только в отношении агентов и сотрудников "Секьюритатэ" такое разрешение будет



приемлемым. В законе не упоминается ни о лицах, которые в прошлом были раскрыты,
ни о тех, чей доступ к своим собственным досье был запрещен. Проект
предусматривает такой институт, как Национальную Комиссию, для того, чтобы изучать
досье бывшего "Секьюритатэ". Данная Комиссия была бы специально созданным
учреждением, независимым от законодательной и исполнительной власти. Комиссия
должна получить все архивы, при надлежащие некогда "Секьюритатэ"; она должна
будет управляться Советом, ответственным за все досье. Лица, желающие проверить
свои собственные файлы, должны будут обратиться с заявлением; Совет должен
рассмотреть его в течение 180 дней. Если проситель не удовлетворен решением, он
имеет право подать апелляцию на протяжении 30 дней. Апелляция должна быть
подана начальнику должностного лица, первоначально принявшего решение. Совет
должен рассмотреть ее в 60- дневный срок.

Как следует из вышесказанного, в проекте применяются только моральные санкции.
Это не люстрация; цель закона - морально дискредитировать лиц, занимающих
публичные должности, или кандидатов на них, которые в прошлом были вовлечены в
деятельность служб безопасности. Досье должны быть зарегистрированы в архивах,
однако в проекте ничего не сказано об их будущем. Как часто подчеркивалось в
публичных официальных заявлениях, сейчас слишком поздно говорить о моральном
осуждении, поскольку досье неполны и многие из них были исправлены. Другие
утверждают, что принятие проекта может быть недостаточным оправданием спустя
восемь лет после падения коммунизма. Третьи потеряли надежду на любой успех из-за
нескольких предыдущих провалившихся попыток в принятии такого рода законов.

Настоящее состояние досье "Секь юритатэ" пробуждает огромный общественный
интерес, поскольку люди не могут чувствовать себя надежно, пока пресловутые
правительственные службы все еще владеют пресловутыми архивами. После 1989
года досье служб безопасности перешли к Министерству национальной обороны
Румынии. Затем, в марте 1990 года, после официального формирования Службы
Безопасности Румынии, было объявлено о том, что архивы передаются в штаб-
квартиру нового агентства. Кроме того, принимая во внимание тот факт, что
министерства и агентства, вовлеченные в деятельность по защите национальной
безопасности, имеют свои собственные архивы, можно в общем считать, что досье
бывшего "Секьюритатэ" хранятся теперь во многих различных местах.

Украина

Судя по всему, Служба безопасности Украины практически полностью закрыта от
общества: почти вся информация об СБУ и бывшем КГБ является государственной
тайной. А согласно ст. 27 Закона "О Национальном архивном фонде и архивных
учреждениях", доступ к материалам, хранящим государственную тайну, ограничен до их
рассекречивания. Таким образом, архивы КГБ недоступны для людей, не имеющих
права работать с секретными материалами.

Из этого правила было сделано одно исключение: в соответствии с За коном "О
реабилитации жертв политических репрессий" реабилитированный или его наследники
имеют право ознакомиться с его персональным делом. Ранее эти дела хранились в
архиве КГБ, а затем дела реабилитированных передали в областные государственные
архивы. Однако это правило не распространяется на тех, кто не подлежит
реабилитации.

Эстония

В Эстонии существует За кон "О процедуре накопления, записи, хранения и
использования материалов служб безопасности и внешней разведки, которые вели



оперативную деятельность в Эстонии", принятый Парла ментом 10 марта 1994 года.

Целью Закона является сохранение всех вышеупомянутых материалов и дальнейшее
использование их в научных целях. Лицам, фамилии которых присутствуют в
материалах, гарантируется право на ознакомление с их содержанием, а также право на
избежание незаконного использования персональной информации, касающейся
частных лиц. Каждый человек имеет право на ознакомление с файлами советских
служб безопасности, касающимися его самого. Однако данный Закон не может
считаться люстрационным.

Закон предусматривает, что каждое лицо имеет право быть ознакомленным лично или
через уполно моченного представителя с архивными данными, касающимися этого
лица и содержащимися в вышеупо мянутых материалах. Если лицо не является
полностью дееспособным или в случае его болезни право доступа к этим материалам
имеют родители, супруги, братья, сестры и потомки. Закон не дифференцирует
материалы, произведенные отдельными управлениями бывших служб безопасности.
При этом следует упомянуть, что перед тем как Эстония получила независимость, КГБ
забрал с ее территории все файлы, касающиеся работы правительства (внешней
разведки), его органов и кадров. Россия отказалась передать эти материалы Эстонии.

Согласно Закону, материалы КГБ хранятся в соответствующем отделе Национального
архива и не подлежат уничтожению. Каждый человек имеет свободный доступ ко всем
материалам, но их использование строго ограничивается положением, что такие
материалы касаются частной жизни людей. Компетентным органом, имеющим право
ограничивать доступ к материалам, является Государственная канцелярия. Лицо,
информация о котором содержится в материалах, а также его полномочные
представители или родственники не должны получать специальное разрешение для
ознакомления с этими материалами. Все остальные лица, которое хотели бы иметь
доступ к архивным материалам с целью проведения научных исследований, должны
получить разрешение от директора архива. Доступ к материалам, касающимся
текущего гражданского, административного или уголовного процесса, должен быть
предоставлен органом, проводящим расследование.

Закон "О процедуре накопления, записи, хранения и использования материалов служб
безопасности и внешней разведки, которые действовали в Эстонии", не содержит
специальных люстрационных положений относительно информаторов, агентов и
низших чинов личного состава КГБ. Эти вопросы регулируются Законом "О регистрации
и рассекречивании лиц, которые работали или сотрудничали со службами
безопасности, разведкой, контрразведкой вооруженных сил государств, которые
оккупировали Эстонию", а также правительственным постановлением, принятым в
соответствии с Законом. Оно содержит процессуальные положения, регулирующие
процедуру снятия показаний с этих лиц.

Согласно вышеупомянутым норма ивным актам, эстонская полиция безопасности
обязана регистрировать всех граждан Эстонии, иностранных граждан и лиц без
гражданства, которые проживали в Эстонии и работали или сотрудничали с немецкими
или советскими службами безопасности, военной разведкой и контрразведкой.

Под службой подразумевается работа в штате служб безопасности или разведки. Под
сотрудничеством подразумевается деятельность агентов, резидентов, организаторов
митингов, секретных сотрудников указанных ведомств или любых других учреждений,
сознательно сотрудничавших со спецслужбой или разведкой.

Перечисленные лица - это те, кто сотрудничал или согласился сотрудничать со
спецслужбами без вступления на должность. Согласно закону, такие лица должны быть



зарегистрированы как бывшие сотрудники спецслужб на основании их личных
показаний, письменных заявлений других лиц, подкрепленных доказательствами или
другими материалами, демонстрирующими, что данное лицо сотрудничало со службой
безопасности или разведкой.

Если человек, работавший либо со трудничавший со службами безопасности или
разведкой, был завербован до 1 апреля 1996 года и открыл все подробности своей
деятельности, то, согласно требованиям Закона, служба безопасности может отказать
в предоставлении такой информации о нем. В предоставлении информации не может
быть отказано, если такое лицо регулярно нарушало действующие в то время законы,
совершило преступление против человечества или военное преступление, и эти
преступления были осуждены приговором независимого суда.

Перед 1 апреля 1996 года в сотрудничестве призналось 1153 человека. Согласно
положениям Закона, информация о сотрудничестве этих лиц хранится в архиве службы
безопасности и является государственной тайной. Перечень лиц, в отношении которых
доказано, что они работали или сотрудничали со спецслужбами, но не признавшихся в
этом, подлежит публикации в Официальной газете. На данный момент было
опубликовано два списка, содержащих в сумме 32 фамилии.

В случае, если доказано сотрудни чество Президента Республики, члена парламента,
правительства, или Верховного Суда со службами безопасности или разведкой
оккупационных режимов, эти данные не могут составлять государственную тайну.
Перед объявлением фамилии такого лица общественности служба безопасности
обязана проинформировать его о своих намерениях. Лицо имеет право ознакомиться с
материалами, касающимися его самого, и опротестовать решение об огласке путем
подачи ходатайства в службу безопасности или обжалования решения в суде. Служба
безопасности обязана представить доказательства. На данный момент не было ни
одного судебного процесса по та кому делу.

Если частное лицо (не являвшееся работником службы безопасности) найдет в
файлах, касающихся его самого, доказательства сотрудничест ва соспецслужбами
другого лица, оно может раскрыть такую информацию, так как оно не обязано знать,
призналось ли другое лицо ранее в своем сотрудничестве. В этом случае лицо не
обязано хранить государст венную тайну. То же самое касается историков, проводящих
исследова ния.

В Эстонии не было случаев направления жалоб в Европейскую Комиссию по правам
человека в связи с нарушением вышеупомянутых законодательных актов,
регулирующих государственную тайну, а также работу или сотрудничество со службами
безопасности и разведки.

5. Ответственность за публичное разглашение информации, связанной
с национальной безопасностью

Венгрия

Уголовный кодекс устанавливает ответственность за разглашение государственной и
служебной тайны. Это положение применяется к следующим трем типам нарушений:

•  разглашение государственной тайны (статья 221);

•  разглашение служебной тайны (статья 222);



•  неисполнение обязанности сообщить властям о случае разглашения
государственной тайны (статья 223).

Эти положения применяются не только к государственным должностным лицам, но
также к журналистам и любым другим лицам. Разглашение государственной тайны

считается правонарушением независимо от того, было ли оно совершено умышленно
или неумышленно. В случае же со служебной тайной только умышленное разглашение
считается правонарушением. Подготовка к разглашению наказуема только в случае с

государственной тайной. Кроме того, шпионаж является отдельным типом
правонарушений (статья 147), по этой статье предусмотрено наказание от 2 до 8 лет

тюремного заключения.

Молдова

Уголовно-процессуальный кодекс, принятый 24 марта 1961 года и неоднократно
изменявшийся, предусматривает уголовную ответственность за разглашение

государственной тайны. Со гласно статье 72 кодекса, лицо, разгласившее
информацию, содержащую государственную тайну, доверенную ему или

приобретенную им в ходе выполнения своих обязанностей, подлежит тюремному
заключению сроком от 2 до 5 лет, если правонарушение не являлось частью шпионажа

или государственной измены. В случае, если разглашение государственной тайны
привело к серьезным последствиям, срок тюремного заключения составляет от 5 до 8

лет.

Румыния

Закон № 51/1991 "О национальной безопасности" в статье 12 предусматривает, что
"разглашение тайны деятельности, относящейся к национальной безопасности, на

основе права свободного доступа к информации и свободы слова должно быть
запрещено". Это - радикальное ограничение доступа ко всей информации, а не только

к имеющейся у служб безопасности.

Уголовный кодекс Румынии в статье 169 (1) предусматривает, что государственные
должностные лица, которые (за пределами своих официальных обязан ностей)

приобретают и разглашают "со держимое документов или информацию, содержащие
государственную тайну, так же как и иные документы и информацию...", подлежат

наказанию в виде тюремного заключения сроком до 15 лет, если их действия могут
угрожать безопасности государства. Статья 169 (4) предусматривает тюремное

заключение сроком до 7 лет за те же действия, совершенные любым другим ли цом,
включая журналистов. В таких слу чаях проводится должностное расследование. Это
положение было установлено, чтобы предотвратить публикацию любой информации

или документа, при надлежащих службам безопасности, что может создать угрозу
национальной безопасности. Суду не предоставляется право знать, к чему относится
содержимое секретных документов, и суд не должен показывать, что национальная

безопасность действительно находилась под угрозой в результате разглашения такой
информации или документа. Данная юридическая процедура предоставляет
чрезмерную власть службам безопасности, которые - базируясь на простом

утверждении - могут таким образом эффективно налагать суровые наказания за
разглашение каких бы то ни было документов.

Статья 39с Закона "О радио и телевидении" предусматривает наказание в виде
тюремного заключения сроком до 10 лет для любого лица, которое "разглашает

секретную информацию или иной тип информации, что причиняет вред безопасности
государства". Национальный совет радио и телевидения уведомляет прокуратуру и

приостанавливает лицензию теле- или радиокомпании, разгласившей такую



информацию, до тех пор, пока дело не будет разрешено в суде должным образом. До
сих пор ни кто еще не был задержан по этой статье. В общем, законодательство не

запрещает публикацию мнений, политическую поддержку или несекретную
информацию. Однако очень широкое и неточное определение государственной тайны,

соединяясь с опасностью быть обвиненным в "клевете на государство и нацию"
(правонарушение, за которое предусмотрено наказание в виде тюремного заключения

сроком до 3 лет), "клевете на государство или официальные символы" (то же
наказание), или, еще инте реснее, - "оскорбление", "опорочивание репутации" или

"надругательство над публичной властью", составляют вместе очень серьезные
ограничения как свободы слова, так и права на доступ к госу дарственной информации.

Украина

Ответственность за разглашение государственной тайны предусмотре на статьей 67
Уголовного кодекса и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от
двух до пяти лет, а если разглашение повлекло тяжелые последствия - то на срок от

пяти до восьми лет. Эта статья может быть применена только к лицам, которым
сведения, составляющие государственную тайну, были доверены или стали известны

по службе или по работе. Законов, которые могут быть применены к лицам, не
являющимся государственными служащими, нет.

Следует также отметить, что форму лировка "разглашение сведений, на носящих
ущерб государственной безопасности" включена в статьи 56 "Государственная измена"

и 57 "Шпионаж".

Эстония

Эстонский уголовный кодекс предусматривает ответственность государственных,
должностных и иных лиц, которым были доверены данные, содержащие

государственные секреты, или имевших доступ к таким данным в связи с их
обязанностями, и которые разгласили эти данные. Если разглашение не связано со
шпионажем, но имело серьезные последствия, кодекс предусматривает наказание в
виде штрафа и тюремное заключение сроком до 3 лет. Точное значение "серьезных
последствий" в кодексе не указано. Суд решает, было ли конкретное разглашение

данных, содержащих государственную тайну, имеющим такие последствия.

Шпионаж определен как собирание информации, содержащей государственную или
военную тайну, для передачи ее иностранному государству или организации.
Наказанием за шпионаж является тюремное заключение сроком до 10 лет.

Государственные должностные лица несут уголовную ответственность за разглашение
информации, не содержащей государственную тайну, если такое разглашение является

запрещенным благодаря возможности причинения значительного материального
ущерба кому-либо или иных серьезных послед ствий. В этом случае санкция - штраф и

тюремное заключение (в том числе с от срочкой исполнения) до 2 лет, наряду с
лишением права заниматься определенного рода деятельностью.

Также в Эстонии действует Закон "О защите персональных данных", который разделяет
та кие данные на чувствительные и нечувствительные и регулирует сбор, обработку и

разглашение персональных данных. Публичные должностные лица, нарушающие
ограничения, предусмотренные законом, подлежат административному наказанию.

В Эстонии нет запретов на публикацию, выражение мысли, пропаганду политических
взглядов и разглашение информации, относящейся к национальной безопасности и

обороне. Никто не может быть привлечен к ответственности исключительно за
разглашение такой информации. Эстонское законодательство не предусматривает



наказания за публикацию секретной информации ни для кого, кроме государственных
должностных лиц.

Заключительные заметки

Вообще говоря, весьма трудно оценить стандарты законодательства, регулирующего
свободу доступа к информации, вопросы, связанные с государственной и служебной
тайной и доступом к досье бывших служб безопасности в рассматриваемых странах
Центральной и Восточной Европы. Нормативные акты различных стран значительно

различаются.

Положение становится еще сложнее в силу того факта, что органы власти некоторых
стран несчитаются с действующими нормативными положениями и делают попытки

заменить те из них, которые устанавливают высокие стандарты защиты прав человека
нормами, на самом деле ограничивающими эти права.

Существуют сравнительно небольшие различия между рассматриваемыми странами в
области конституционного регулирования; эти нормы, к тому же, могут быть оценены

как сравнительно хорошие.

В отличие от конституционных норм не все страны урегулировали обсуждаемые пункты
в деталях на уровне законов или правоприменительных положений. Совершенно

исключи тельнойявляется ситуация в Албании, где кроме общих положений,
содержащихся в Конституции и гарантирующих свободу доступа к информации, не

существует каких-либо детальных положений, которые дали бы возможность
использовать такие конституционные права на практике.

Необоснованные ограничения на доступ к информации можно найти в украинском,
румынском и белорусском за конодательстве. Однако если в первых двух странах
ограничения кажутся результатом, скорее, слишком медленно го темпа изменения

законодательства в направлении соответствия принципам демократического
государства, то в Беларуси прослеживается явная тенденция подчинения СМИ

Администрации Президента, что на практике равно сильно нарушениям
международных норм и конституционных положений Республики Беларусь в сфере

свободного доступа граждан к информации.

Наиболее высокие стандарты доступа к информации были установлены в
законодательстве Чехии, Венг рии, Польши и Словении. Большое значение имело
установление в Венгрии института Комиссара по защите данных, к компетенции

которого отнесены, к тому же, и дела по доступу к информации; заслуживают внимания
современные и комплексные нормативные положения, принятые в Словении,

обеспечивающие ясность и прозрачность работы высших органов власти. В Польше
важную роль в обсуждаемой области играют Омбудсмен и Верховный

административный суд. Значительный взнос в обеспечение свободного доступа к
информации как Комиссара по защите данных в Венгрии, так и Омбудсмена в

Словении демонстрирует необходимость инициировать установление подобных
институтов во всех странах Центральной и Восточной Европы, включая в особенности

Албанию, Беларусь, Эстонию и Молдову, в которых все еще нет института Омбудсмена.

Анджей ЖЕПЛИНСКИЙ,
Томаш СЕНЕВ,

Роберт ДЗЕНЬВУЛЬСКИЙ




