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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ПРОЕКТ ЗАКОНА
"О СВОБОДЕ ИНФОРМАЦИИ"

Закон направлен на расширение права на доступ к информации, имеющейся в
ведении государственных (публичных) органов, и на выполнение связанных с
этим задач.

Ее Королевским Величеством по совету и с согласия лордов, духовных и
светских, и народных представителей, собравшихся в настоящем Парламенте,
постановлено следующее:

I. ЦЕЛИ

1. Настоящий Закон имеет следующие цели:

  расширить право общества на получение доступа к официальной информации,
имеющейся в ведении государственных органов, с тем чтобы способствовать

( I ) более информированному обсуждению общественных вопросов;

( II ) усилению подотчетности государственных органов;

( III ) более действенному участию общества в разработке и реализации законов и
политики;

b) обеспечить, чтобы лицо было уведомлено о том, на чем основаны затрагивающие
его решения, принимаемые государственными органами;

c) обеспечить, чтобы правила, используемые государственными органами при принятии
решений, затрагивающих отдельных лиц, были доведены до сведения общества.

2. Настоящий Закон должен интерпретироваться таким образом, чтобы

a) содействовать осуществлению целей, названных в пункте 1;

b) создавать условия для раскрытия официальной информации в кратчайшие сроки и с
наименьшими расходами.

II. ПРАВО ДОСТУПА

1. Каждое лицо вправе получить доступ к официальной информации, имеющейся в
ведении государственных органов, в соответствии с положениями настоящего Закона.

2. Право доступа, предусмотренное пунктом 1, подлежит применению независимо от
наличия какого-либо запрета на раскрытие информации, установленного
законодательным актом или общим правом, иного, нежели содержащийся в
постановлении суда.

3. Государственный орган, к которому обращен запрос о получении официальной



информации на основании настоящего Закона,

a) обязан предоставить заявителю доступ к запрашиваемой информации насколько
возможно быстро и во всяком случае в пределах установленного срока, который
составляет 20 рабочих дней от даты обращения, если только запрос не касается
информации, полученной органом от третьей стороны; в последнем случае срок
составляет 35 рабочих дней. Непредоставление информации в установленный срок
рассматривается как отказ;

b) не обязан предоставлять доступ к какой-либо информации, составляющей изъятие
из общего правила в смысле статьи 3 (1); однако орган не должен отказывать в доступе
к документу, если такой доступ может быть предоставлен путем выдачи копии
документа, из которой удалена информация, составляющая изъятие из общего
правила;

c) обязан в каждом случае, когда он удерживает информацию, составляющую изъятие
из общего правила, уведомить заявителя о том, на основании каких подпунктов статьи
3 (2) это сделано, а также об основаниях, в соответствии с которыми информация
рассматривается как составляющая изъятие, и о процедуре, в соответствии с которой
решение может быть обжаловано;

d ) обязан по требованию заявителя вносить исправления в любую относящуюся к
заявителю информацию, имеющуюся в его ведении, которая является неверной,
неполной, может ввести в заблуждение или не имеет отношения к той цели, для
которой она накапливается.

4. Информация, доступ к которой должен быть обеспечен на основании настоящей
статьи, предоставляется

a) посредством выдачи заявителю копии в той форме, в которой она хранится, если
только заявитель не требует, чтобы она была предоставлена в другой форме, и на
практике это возможно;

b) путем непосредственного ее просмотра заявителем, если он этого требует и если на
практике это возможно.

5. Орган не обязан предоставлять доступ к информации в том случае, когда
выполнение запроса привело бы к серьезному и необоснованному вмешательству в его
работу вследствие необходимости выявления и розыска значительных объемов
документации, при условии, что прежде чем отказать в предоставлении информации,
были предприняты разумные меры для того, чтобы помочь заявителю
переформулировать запрос таким образом, что это позволяет избежать такого
вмешательства.

III. ИНФОРМАЦИЯ, СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИЗЪЯТИЕ ИЗ ОБЩЕГО ПРАВИЛА

1. Официальная информация изымается из доступа, если ее раскрытие могло бы
причинить значительный вред какому-либо из интересов, перечисленных в пункте 2.

2. Интересы, ссылка на которые содержится в пункте 1, — это

a) оборона или внешние связи Соединенного Королевства и подвластных ему
территорий или законная деятельность служб безопасности или внешней разведки;

b) предотвращение, расследование или раскрытие преступлений, задержание или
судебное преследование правонарушителей или предупреждение побегов из-под



стражи;

c) беспристрастность судебной процедуры;

d) позиция государственного органа, к которому обращен запрос о раскрытии
информации, в происходящем или предполагаемом судебном процессе — в той мере,
в какой раскрытие информации, на которую распространяется законная
профессиональная привилегия, может привести к наступлению каких-либо вредных
последствий для этой позиции;

e) конкурентная позиция государственного органа, к которому обращен запрос о
раскрытии информации, или третьей стороны — в той мере, в какой использование их
конкурентом информации, которая признана этим органом или стороной в качестве
конфиденциальнрй, может привести к наступлению каких-либо вредных последствий
для этой позиции;

f) неприкосновенность частной жизни индивида, к которому относится информация и
который не дает согласия на ее раскрытие, причем для целей настоящего подпункта
считается, что раскрытие причиняет значительный вред неприкосновенности частной
жизни индивида, если

(I) информация, касающаяся личных дел индивида, передана им государственному
органу, которому был направлен запрос о раскрытии информации, в соответствии с
требованиями закона или в конфиденциальном порядке в связи с предусмотренными
законом льготами или преимуществами, которые предоставляются этим органом; или

(II) информация получена в связи с предоставлением индивиду медицинской помощи
или социальных услуг;

g) защита жизни или безопасность индивида, общества, редких или вымирающих видов
или среды их обитания;

h) возможность государственного органа, которому направлен запрос о раскрытии
информации, получать информацию, необходимую для его работы, от третьей стороны
— в той мере, в какой на этот интерес могло бы неблагоприятно воздействовать
раскрытие информации, предоставленной органу в конфиденциальном порядке
третьей стороной, которая

  не была и не могла быть обязана (по закону, по договору или на ином основании)
предоставлять ее; и

  предоставила ее для иных целей, нежели оказание влияния на содержание
законодательства, политики или практики органа, либо обеспечение собственной
материальной выгоды;

I) возможность государственного органа, которому направлен запрос о раскрытии
информации, надлежащим образом рассмотреть вопрос, по которому не принято
окончательное решение и который остается предметом рассмотрения — в той мере, в
какой на эту возможность могло бы неблагоприятно воздействовать раскрытие совета,
мнения или рекомендации, высказанных индивидом, тождество которого может быть
установлено, в связи с выполнением своих должностных обязанностей по определению
политики органа.

3. Информация не подпадает под действие подпункта h пункта 2 постольку, поскольку
она представляет собой



a) фактическую информацию;

b) анализ, интерпретацию или оценку либо иную проекцию, основанную на
фактической информации;

c) совет эксперта по научному, техническому, медицинскому, финансовому,
статистическому, правовому или иному вопросу, не подпадающий под действие пункта
2 (с) настоящей статьи;

d ) руководящие правила в значении статьи 6 (2) (с) настоящего Закона; или

e) информацию, касающуюся личных дел заявителя или оснований решения, принятого
в отношении заявителя.

IV. ПУБЛИЧНЫЙ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

1. Государственный орган, которому направлен запрос в отношении официальной
информации на основании настоящего Закона, обязан предоставить доступ к
информации безотносительно к тому, что она подпадает под изъятие из общего
правила, когда это оправдано общественным интересом, принимая во внимание как
пользу, так и вред, которые могут возникнуть вследствие этого.

2. При определении того, оправдано ли раскрытие информации публичным интересом,
государственный орган должен принимать во внимание

а) цели настоящего Закона, предусмотренные в статье 1

Ь) вопрос о том, содержит ли информация признаки

I) правонарушения, неисполнения основанного на законе обязательства или судебной
ошибки;

(II)злоупотребления властью или небрежного исполнения должностных обязанностей;

(III) угрозы для здоровья индивида, общественного здоровья или состояния
окружающей среды.

3. При производстве по делам о правонарушениях, предусмотренных Законом 1989
года о служебных секретах, должно приниматься в качестве возражения против
обвинения то обстоятельство, что информация, раскрытие которой привело к
возбуждению производства, могла бы стать доступной заявителю на основании
настоящего Закона, принимая во внимание, в частности, положения настоящей статьи.

V. СБОРЫ

1. Государственный орган не вправе взимать с заявителя плату за предоставление
информации в соответствии с настоящим Законом помимо

a) сбора за подачу запроса, который не может превышать 10 ф.ст.

b) почасовой платы, не превышающей 15 ф.ст. за час, за время, которое лицо,
обладающее необходимой квалификацией, затрачивает на поиск и обнаружение
запрашиваемой информации, причем такой сбор не взимается за первые три часа
подобной работы;

c) платы в размере 5 пенсов за копию при выдаче заявителю фотокопий;



d) в отношении иных, чем бумажные, копий документов — разумной платы,
покрывающей расходы на пленку, диск, фильм или иной материал, на который был
скопирован документ;

e) в отношении информации, запрашиваемой лицом для коммерческих целей —
дополнительный сбор, который может быть установлен правилами, издаваемыми
Государственным секретарем на основании статьи 9.

2. Сборы, предусмотренные пунктом 1., не взимаются

a) если раскрытие информации служит публичному интересу; или

b) если расходы, связанные с взиманием и расчетом сбора, превышают размер самого
сбора.

VI. ОБЯЗАННОСТЬ ПОМОГАТЬ ЗАЯВИТЕЛЯМ И ДРУГОЕ

1. Государственный орган обязан принимать разумные меры для того, чтобы оказать
помощь лицу, добивающемуся осуществления права, основанного на настоящем
Законе.

2. Государственный орган обязан сделать доступными

a) руководящие правила, позволяющие лицу, желающему обратиться к нему с
запросом об информации на основании настоящего Закона, определить категории
документов, имеющихся в его ведении, предмет, к которому они относятся,
расположение указателей к этим документам и по мере практической возможности
воспользоваться консультацией по поводу этих указателей;

b) снабженный указателем реестр, содержащий копии информации, предоставленной в
ответ на запросы, основанные на настоящем Законе, за исключением информации,
касающейся личных дел заявителя;

c) правила, применяемые органом к его отношениям с общественностью или с
юридическими лицами;

d ) для любого лица — основания решения, принятого им в отношении этого лица.

3. Материалы, упомянутые в подпунктах (а) — (с) пункта (2), должны быть доступны

a) для просмотра любым лицом без взимания платы;

b) путем предоставления копии любому лицу по его требованию с возможностью
взимания платы, не превышающей 5 пенсов за страницу копии;

c) по ИНТЕРНЕТ, при условии, что материалы накапливаются органом в электронной
форме и что такой способ доступа практически возможен.

4. Ничто сказанное в настоящей статье не обязывает орган к раскрытию информации,
составляющей изъятие из общего правила в значении статьи 3(1).

VII. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИИ

1. Для целей настоящего Закона учреждается должность Уполномоченного по вопросам
информации ("Уполномоченный").



2. Уполномоченный может быть назначен Ее Величеством.

3.Уполномоченный

a) поскольку иное не предусмотрено положениями нижеследующего пункта (4),
расследует любые жалобы на несоблюдение государственным органом требований
настоящего Закона, а также может возбудить расследование при отсутствии жалобы;

b) выполняет свои функции, предусмотренные настоящим Законом, таким образом,
чтобы содействовать целям, определенным в статье 1(1);

c) проводит расследование настолько быстро и настолько неформально, насколько это
допускается требованиями настоящего Закона и обстоятельствами рассматриваемого
дела;

d) принимает меры для распространения представляющей интерес информации,
касающейся применения настоящего Закона и других вопросов, входящих в его
компетенцию, а также может консультировать любое лицо по любому из этих вопросов;

e) ежегодно представляет каждой из Палат Парламента доклад о применении
настоящего Закона, а также, если сочтет нужным, может в любое время представлять
каждой из Палат Парламента другие доклады по вопросам применения настоящего
Закона.

4. Уполномоченный может воздержаться от расследования жалобы на решение или
действие государственного органа, если

a) до ее подачи заявитель не воспользовался процедурой, предусмотренной
предписаниями, принятыми на основании статьи 9, для пересмотра такого решения или
действия в порядке подчиненности; или

b) пересмотр был завершен не позднее чем через 15 рабочих дней от даты, когда было
получено заявление о пересмотре, или заявитель удовлетворен результатами
пересмотра. 5. Для целей расследования, проводимого на основании настоящего
Закона, Уполномоченный

a) может обязать любого министра, должностное лицо или сотрудника
государственного органа либо любое иное лицо, которое, по мнению Уполномоченного,
может предоставить информацию или представить документ, имеющий отношение к
расследованию, сделать это;

b) обладает теми же полномочиями, что и суд, в отношении вызова и допроса
свидетелей (в том числе приведения к присяге) и в отношении представления
документов;

c) может исследовать любой документ, содержащий информацию, на которую
распространяется действие настоящего Закона, включая документы, содержащие
информацию, составляющую изъятие из общего правила;

d) принимает все разумные предосторожности для того, чтобы предотвратить
разглашение информации, которая составляет или может составлять изъятие из
общего правила, однако имеет право сообщить государственному органу любую
информацию, в том числе составляющую изъятие, которая, по его мнению, указывает
на совершение уголовного правонарушения или серьезное противоправное поведение
какого-либо лица;



e) может получить и рассмотреть любой документ или информацию, независимо от
того, признаются ли они допустимыми в судебном разбирательстве; и

f) может входить в помещения, занимаемые государственным органом, и исследовать
или изымать любые документы или материалы, имеющие отношение к расследованию.

6. Никакое обязательство по соблюдению секретности или иное ограничение раскрытия
информации, установленное законодательным актом или на его основании, либо
нормой права, либо иным образом, не препятствует лицу предоставлять информацию
Уполномоченному в целях расследования, проводимого на основании настоящего
Закона.

7. В связи с расследованием, проводимым Уполномоченным, Корона не обладает
какими-либо привилегиями в отношении предоставления документов или дачи
свидетельских показаний из тех, которые установлены правом применительно к
судопроизводству; однако на все сказанное лицом и на любой документ,
представленный им в ходе такого расследования, привилегия распространяется в той
же мере, как на сказанное или представленное в ходе судебного разбирательства.

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СИЛА

1. По завершении расследования, основанного на статье 7, Уполномоченный может
издать предписание, обязывающее государственный орган принять такие меры,
которые Уполномоченный считает необходимыми для выполнения требований
настоящего Закона, в течение срока, указанного в предписании.

2. Если какое-либо лицо без законного оправдания

a) не выполняет предписание Уполномоченного;

b) создает препятствия для осуществления Уполномоченным своих функций; или

c) виновно в совершении такого действия или в таком упущении в связи с
расследованием Уполномоченного, какое применительно к судебному производству
составляет неуважение к суду, Уполномоченный может удостоверить перед судом факт
уголовного правонарушения.

3. Суд, перед которым был удостоверен факт уголовного правонарушения в
соответствии с пунктом (2), может рассмотреть дело и, заслушав

a) всех свидетелей, которые могут представить показания в поддержку обвинения или в
защиту лица, обвиняемого в совершении уголовного правонарушения, и

b) любое заявление, которое может быть предложено в качестве возражения против
обвинения, может поступить с ним так же, как суд поступил бы в том случае, если такое
уголовное правонарушение было совершено в отношении суда.

4. Любое лицо, которое

a) уничтожает документ, который в момент его уничтожения содержал информацию,
являвшуюся предметом запроса или жалобы, обращенной к Уполномоченному,
основанных на положениях настоящего Закона; и

b) делает это с намерением предотвратить разглашение документа, отвечающее
требованиям настоящего Закона, или отдает себе отчет в том, что такое разглашение
будет предотвращено его действиями, виновно в совершении уголовного



правонарушения.

5. Лицо, признанное виновным в совершении уголовного правонарушения,
предусмотренного настоящей статьей, наказывается

a) в порядке суммарного производства — штрафом, не превышающим максимальный
размер, установленный законом; или

b) при осуждении по обвинительному акту — тюремным заключением на срок до шести
месяцев или/и штрафом, если оно не сможет доказать, что в момент совершения
уголовного правонарушения, в котором оно обвиняется, оно не знало и не имело
разумных оснований для предположения о том, что документ относится к категории, на
которую распространяется действие пункта (4).

IX. ПРЕДПИСАНИЯ И ОТЧЕТЫ

1. Государственный Секретарь путем издания предписаний может устанавливать
дополнительные положения, касающиеся

a) порядка подачи запросов, предусмотренных настоящим Законом;

b) формы, в которой будет предоставляться информация, запрашиваемая на
основании настоящего Закона;

c) подачи запросов о доступе к персональной информации через представителей
индивида, к которому относится информация;

d) мер, принимаемых государственными органами для того, чтобы оказывать помощь в
осуществлении лицами их прав, основанных на настоящем Законе;

e) процедур, в соответствии с которыми должен действовать заявитель при обращении
в государственный орган с ходатайством о пересмотре решения, прежде чем он
обжалует его Уполномоченному;

f) сборов, которые могут взиматься за предоставление информации для коммерческих
целей;

g) мер, которые должен принимать государственный орган для консультаций с третьей
стороной, прежде чем предоставить доступ к информации, полученной им от этой
стороны;

h) направляемых на основании настоящего Закона запросов о доступе к информации,
касающейся личных дел заявителя, не подпадающей под понятие персональных
данных в значении статьи 1(1) Закона 1998 о защите персональных данных, запросы в
отношении доступа к которым направляются в соответствии со статьей 7 названного
Закона;

i) процедуры, которой руководствуется Уполномоченный при проведении
расследования, проводимого на основании статьи 7(3);

j) документации, которую государственные органы обязаны вести, и информации,
которую они обязаны направлять Государственному Секретарю в связи с применением
настоящего Закона; и

k) должностного оклада и расходов Уполномоченного.

2. Полномочия по изданию предписаний осуществляются посредством делегированных



законодательных актов, и ни один из таких актов не должен приниматься до тех пор,
пока его проект не будет представлен в каждую из Палат Парламента и не будет
одобрен ее резолюцией.

X. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

В настоящем Законе "суд" означает

a) применительно к Англии и Уэльсу — Высокий суд;

b) применительно к Шотландии — Суд сессий;

c) применительно к Северной Ирландии — Высокий суд Северной Ирландии;
"официальная информация" означает информацию в любой форме, накапливаемую

государственным органом в связи с его функциями; информация считается
накапливаемой, если она находится во владении, под контролем или в компетенции

государственного органа; "государственный орган" означает

a) правительственное ведомство или исполнительный орган;

b) национализированную промышленность или юридическое лицо публичного права;

c) учреждение здравоохранения в значении статьи 2(4) Закона 1993 года о Комиссии по
здравоохранению;

d) любой другой орган или организация, подпадающие под контроль Главного ревизора
и аудитора в силу статьи 6 Закона 1983 года о государственном аудите;

e) любая другая организация применительно к тем функциям, которые она выполняет
от имени Короны;

f ) орган местного самоуправления;

g) любая организация, которая полностью или частично учреждена по распоряжению
Ее Величества, государственного министра или государственного органа;

h) любая организация, которая (i) создана на основании прерогативы Ее Величества,
закона, правительственного декрета, приказа, изданного на основании закона или в
ином порядке государственным министром, действующим в пределах своей
компетенции, правительственным ведомством или государственным органом; и (ii)
финансируется не менее чем наполовину за счет средств, выделяемых Парламентом,
за счет налогов, пошлин и сборов любого вида, установленных законодательным актом
или на его основании, или более чем из одного из этих источников;

i) любая другая организация, выполняющая государственную функцию или
выступающая от имени государственного органа.

XI. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Подлежат выплате из средств, выделяемых Парламентом

a) любые затраты Государственного Секретаря, произведенные на основнании
настоящего Закона; и

b) любое увеличение расходов государственных органов в результате выполнения
положений настоящего Закона.



XII. КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И ПР.

Настоящий Закон

a) может именоваться как Закон 1999 года "О свободе информации";

b) вступает в силу 1 января 2000 года;

c) распространяется на Северную Ирландию; и

d) создает обязанности для Короны.


