
"ПРАВО ЗНАТЬ: история, теория, практика"
N 1–2 (49–50) январь-февраль 2001 г.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ЕВРОПЫ

В недавно утвержденной Президентом России В. В. Путиным Доктрине
информационной безопасности Российской Федерации в качестве одного из источников
угроз для информационной безопасности российского гражданина, общества,
государства отдельно выделена недостаточная активность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ в
информировании общества о своей деятельности, в формировании открытых
государственных ресурсов и развитии системы доступа к ним граждан.

Таким образом, российское государство в лице Президента России в очередной раз
поставило задачу улучшить информирование граждан о своей деятельности. Во
многом аналогичную задачу решают и в государствах Евросоюза. Начав в 1957 году
процесс европейского объединения с угля и стали, страны Старого Света все более
осознают роль в этом процессе единых подходов к регулированию вопросов доступа
граждан к официальной информации.

Именно информация и, прежде всего, государственные информационные ресурсы
играют все большую роль в эффективном функционировании рынков и свободном
перемещении людей, товаров и капиталов внутри стран Европейского Союза. Многие
аспекты действующих на сегодняшний день правовых, организационных, финансовых
режимов доступа к информации, находящейся в распоряжении государств–членов ЕС,
все шире и глубже осознаются в этих государствах как некие анахронизмы. Как то, от
чего необходимо отказаться во имя обеспечения основных информационных прав и
свобод человека и гражданина объединенной Европы, зафиксированных в документах
Евросоюза.

Новым дополнительным фактором преодоления отживших свой век препятствий на
пути граждан ЕС к накопленной их государствами информации является то, что эти
государства все больше начинают ощущать себя самостоятельным мировым полюсом
с вектором противостояния, направленным уже не столько против государств Востока,
сколько против США. Конкурентоспособность же Нового Света в соревновании за
большую доступность для граждан и их объединений к государственной информации
пока много выше среднеевропейской.

Этот разрыв значим как на уровне правового регулирования этого рода общественных
отношений, так и на уровне соответствующей судебной практики.

Все это вместе взятое и определяет то постоянно растущее внимание к
информационной составляющей европейской интеграции, которое, в частности,
проявляется в периодически обновляемом генеральным директоратом КЕС издании,
так называемой Зеленой книге о доступе к информации государственного сектора.

В бюллетене "Право знать" (см. N 10, октябрь 1997 г.) уже был опубликован
развернутый материал из предыдущего издания этой книги, датированного весной 1996
г. В этом номере публикуется материал из этой же Зеленой книги, но вышедшей три
года спустя, в первой половине 1999 г. Перевод осуществлен студентом пятого курса
Московского государственного лингвистического университета Александром
Яковлевым.

Его поколение, возможно, будет жить в СШЕ – в Соединенных Штатах Европы. Во
всяком случае, недавно, в мае 2000 г., озвученная инициатива Министра иностранных
дел Германии Йошки Фишера о необходимости превращения Европейского Союза в



Европейскую федерацию – шаг именно в этом направлении.

Читайте, сравнивайте, что изменилось за прошедшие три года в праве народа знать "у
них" и что "у нас". Sapienti sat!
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