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Робертс А. 

 
Доступность правительственной информации участие граждан в 

политическом процессе: обзор основных вопросов 
 
 

 Право на получение информации, касающейся деятельности государственных 
институтов, обычно рассматривается как инструмент, расширяющий участие граждан в 
политическом процессе. Утверждается, что доступ к информации необходим для 
реализации основных прав на свободу выражения мнения, которые гарантируются 
Декларацией ООН о правах человека, последующими декларациями и конституциями 
многих стран. Еще одним аргументом является утверждение о том, что доступ к 
информации имеет существенное значение для осуществления людьми их основного 
права участвовать в управлении страной и жить в условиях системы, основывающейся 
на согласии, которое обеспечивается информируемостью населения. В любом 
государстве и, особенно в государствах, где еще нельзя говорить о сформировавшемся 
гражданском обществе, права на участие в политическом процессе не могут быть 
эффективно осуществлены без доступа к информации, касающейся деятельности 
правительственных учреждений. 

Эти аргументы являются обоснованными, но не исчерпывающими. Там, где 
законы о доступе к информации были приняты, запросы граждан часто не касаются 
информации о деятельности высших эшелонов власти и управленческих функций 
правительственных учреждений. Вместо этого чаще всего к этому закону прибегают 
граждане или коммерческие структуры, стремящиеся получить информацию, 
касающуюся административных действий. В большинстве случаев, право на доступ к 
информации более точно можно трактовать как инструмент, используемый для 
предотвращения произвола со стороны государственных органов, а также для защиты 
права граждан на законное осуществление их деятельности и равноправную защиту 
перед законом.  

Законы о праве на доступ к информации играют важную роль в уменьшении 
коррупции в пределах правительственных учреждений. Делая доступной информацию 
о процессах закупок и успешных заявках на контракты, законы о праве на доступ к 
информации препятствуют заключению чиновниками несправедливых контрактов. 
Точно так же доступ к информации о решениях, относительно предоставления или 
отказа от предоставления различных льгот правительственными учреждениями, или 
решений, касающихся стратегии и регулирования деятельности организации, 
уменьшает вероятность того, что такие решения будут приняты необоснованно.  

За последние тридцать лет, правительства многих стран формально признали 
право на доступ к информации. В некоторых случаях, правительства приняли 
административные кодексы, которые устанавливают право на получение информации, 
хотя более общая проблема заключается в том, чтобы помочь этому праву обрести силу 
закона. Несколько стран, включая ЮАР, закрепили право на получение информации в 
конституциях. Формальное признание права на получение информации играет теперь 
решающую роль, если государственные институты надеются на поддержку народом 
законности и порядка.  

Законы о праве на доступ к информации предполагают, что граждане имеют 
право знакомиться с информацией, касающейся деятельности государственных 
учреждений. Однако никакое правительство не допускает неквалифицированное право 
на доступ к информации. Перед тем как принять подобный закон должны быть 
оговорены три вопроса: во-первых, какие учреждения должны быть субъектами права 
на доступ к информации? Во вторых, при каких обстоятельствах – правосубъектное 
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учреждение может иметь право отказать в предоставлении информацию? И, наконец, 
какие шаги могут быть предприняты, чтобы уменьшить затраты на соблюдение закона 
о праве на доступ к информации? 

Какие учреждения являются правосубъектными? Традиционно используемое 
правило, определяющее пределы права доступа к информации, сводится к тому, что его 
субъектами являются государственные, но не частные организации. Из этого правила 
всегда были важные исключения. Например, немногие законы устанавливают право 
доступа к информации, касающейся деятельности представителей или органов 
законодательной власти. Основная причина этого заключается в том, что деятельность 
законодательных органов является достаточно открытой, поэтому право на доступ к 
информации не является необходимым. Некоторые законы также исключают из 
правоотношений государственные предприятия, занимающиеся коммерческой 
деятельностью, на том основании, что они работают в условиях рынка, и поэтому 
чрезмерная открытость делает их менее конкурентоспособными– Исключение 
государственных предприятий из правоотношений часто оспаривается, особенно тогда, 
когда они представляют собой объединение государственного и частного капитала или 
занимают доминирующее положение на рынке.  

Утверждение, что частные организации не должны быть правосубъектными, 
подвергается сомнению. Обычным аргументом было то, что частные предприятия «не 
осуществляют функции исполнительной власти» или регулируются «рынком и 
отношениями с клиентом». Этот аргумент приобрел особое значение по мере того, как 
органы государственного управления увеличили число частных подрядов и расширили 
приватизацию государственной собственности. Граждане обеспокоены тем, что, по 
существу деятельность правительственных органов может быть скрыта под предлогом 
сохранения коммерческой тайны.  

У законодательных органов возникали трудности в определении условий, при 
которых закон о праве на доступ к информации должен быть применен к частным 
предприятиям. Аналогичный закон штата Флориды считает правосубъектными частные 
предприятия, которые «действуют от имени органа государственной власти», но ни 
чиновники, ни суды не сочли этот критерий удовлетворительным для решения вопроса 
о том, должен ли подрядчик быть правосубъектным. Австралийская Юридическая 
Комиссия по принятию реформ скептически относится к определению точного 
критерия, сформулированного в законе, и полагает, что лучше будет устанавливать 
право на доступ к информации для частных организаций в зависимости от каждого 
конкретного случая.  

В некоторых регионах были внесены предложения считать частные предприятия, 
обеспечивающие население коммунальными услугами, правосубъектными. Эти 
предложения опираются на утверждение, что право на доступ к информации может 
использоваться как инструмент против злоупотребления властью монополиями. В 
реальности перспектива злоупотребления властью – независимо от того, приобретена 
ли та в соответствии с законом или благодаря несовершенству рынка – может лучше 
проверить эффективность закона, чем факт владения имуществом частной или 
государственной организацией. Примечательно, что Соединенные Штаты наложили 
ограничение на право на доступ к информации, принадлежащей частными 
предприятиям в конкурентной среде – таких, как кредитные организации и 
образовательные учреждения, обеспечивающие поствузовское образование – где 
существует некоторый дисбаланс отношений между этими организациями и 
гражданами. Подобное право может быть предоставлено и частным организациям, 
работающим в сфере здравоохранения. 

Когда правосубъектные организации могут отказывать в предоставлении 
информации? В каждом законе о праве на доступ к информации существуют оговорки, 
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то есть условия, при которых учреждениям разрешается отказывать в доступе к 
определенным видам информации. Необходимость введения оговорок не подвергается 
сомнению, и в некоторых случаях существует единодушие относительно их 
соответствующей формулировки. Но не существует консенсуса относительно 
определения оговорок, когда информация касается важных государственных интересов. 

Наименее спорные условия ограничения являются также и наиболее частотными. 
Эти условия уравновешивают право на доступ к информации с личными правами 
других граждан и правом на коммерческую тайну. Например, законы, как правило, 
позволяют учреждениям отказывать в доступе к информации о других людях, если эта 
информация может быть классифицирована как вторжение в частную жизнь 
гражданина. Но, также, в данных законах учтены обстоятельства, при которых частная 
информация может быть обнародована, несмотря на то, что это является вторжением в 
жизнь гражданина, в случае если она представляет угрозу здоровью или безопасности 
общества. В таких случаях другие лица имеют право обжаловать решение организации 
об обнародовании их личной информации. Точно так же принимаются решения в 
ситуации, когда поступающий запрос от частного лица направлен на получение 
конфиденциальной информации, предоставленной государству коммерческими 
структурами. Более серьезные противоречия возникают по вопросам оговорок, 
имеющих целью защиту государственных интересов. В таких ситуациях органы 
государственного управления стремятся, как можно больше ограничить доступ к 
информации. Критики утверждают, что эти очень обще сформулированные условия 
позволяют органам государственного управления уклоняться от ответственности и 
ограничивают возможности граждан использовать свои политические права. 

Например, законы о праве на доступ к информации отличаются друг от друга в 
положениях, касающихся классификации информации о стратегии или управлении 
деятельности государственных структур. Все законы обеспечивают определенную 
степень защиты этой информации, на том основании, что конфиденциальность 
является необходимым условием гарантии «честного и открытого обсуждения 
вопросов стратегии». Но степень защиты имеет тенденцию варьировать. 
Законодательство Соединённых Штатов Америки обязывает учреждения доказывать, 
что обнародование информации окажет негативное влияние на качество процесса 
принятия государственных решений. Канадское законодательство, однако, защищает 
эти сведения даже тогда, когда нет никаких свидетельств того, что раскрытие 
информации нанесет ущерб, и препятствует проведению независимых обзоров с целью 
сокрытия некоторых документов, касающихся деятельности Кабинета министров. 
Британский закон допускает смешанный подход, включая общую оговорку 
относительно материалов, касающихся «формулировки или развития государственной 
политики» без доказательства возможного нанесения ущерба, в также оговорку 
относительно информации, обнародование которой вероятнее всего помешало бы 
«свободному и откровенному обмену мнениями» или «нанесло бы ущерб 
эффективному осуществлению государственной политики».  

Правительственные учреждения также очень неохотно раскрывают информацию, 
касающуюся национальной безопасности, обороны и международных отношений. 
Американский подход требует, чтобы учреждения доказывали, что нарушение 
конфиденциальности материалов причинит вред национальной безопасности. Однако 
критики утверждают, что это сравнительно небольшое ограничение на практике 
ослаблено диффузией властных полномочий с целью обеспечения засекреченности 
решений и тенденцией к «сверхсекретности» документации.  

Существуют аналогичные варианты трактовки информации, касающейся других 
государственных интересов. В Ирландии и Новой Зеландии, министры могут выдавать 
свидетельства, ограничивающие доступ к информации о надзоре за соблюдением 
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законов. Британское правительство предлагает ограничить любое право доступа к 
определенной документации по надзору за соблюдением законов. Однако этот подход 
критикуется как излишне жесткий. Некоторые законы также не разрешают 
обнародование информации, если ее раскрытие может нанести ущерб возможностям 
государства управлять экономикой. 

Какие шаги могут быть предприняты для осуществления контроля над затратами 
на реализацию закона о праве на доступ к информации? Органы государственного 
управления иногда утверждают, что соблюдение закона о праве на доступ к 
информации является весьма обременительным для администрации. Широко 
сформулированный запрос на информацию может потребовать от государственных 
служащих многих часов, потраченных на поиск документации, обсуждение 
возможности применения оговорок и исключение из документов информации, 
подпадающей под оговорки. Число детальных исследований административных 
расходов весьма незначительно, несмотря на то, что в 1996 г. исследование канадского 
правительства оценило среднюю стоимость ответа на информационный запрос в $600. 
Эта цифра должна приниматься с известной долей скептицизма. Стоимость ответа на 
запрос может быть увеличена нечеткостью процедур или продолжительностью 
обсуждения внутри учреждения вопроса о возможности раскрытия информации.  

Тем не менее, стоимость ответа на запрос может быть весьма существенной, и 
органы государственного управления могут на законном основании поставить его под 
контроль – иногда называемый «пропускной системой» – с целью регулирования 
потока поступающих запросов. Один из подходов состоит в том, чтобы запретить 
запросы, которые являются легкомысленными, предъявляемыми без достаточных 
оснований или повторными. Это ограничение не вызывает трудностей до тех пор, пока 
существует эффективный способ обжалования в тех случаях, когда оно применено 
неправомочно. Однако подобные ограничения используются нечасто и вряд ли 
оказывают существенное влияние на административные расходы.  

Более эффективный метод регулирования запросов – через регистрационные 
сборы и оплату обработки запросов. Органы государственного управления предлагают, 
чтобы оплата была рассчитана на основании принципа «возмещения издержек», но это 
нецелесообразно. Тарифная сетка сборов, предназначенных для возмещения большой 
части административных расходов, покрывала затраты лишь на незначительную часть 
запросов. Кроме того, высокие сборы ставят в невыгодное положение менее 
состоятельных частных лиц и организации. Некоторые органы государственного 
управления попытались уменьшить такое неравноправие путем дифференциации 
сборов для различных категорий частных лиц или для различных видов информации.  

Поскольку учреждения могут иметь глубоко укоренившуюся «культуру 
засекречивания», необходим внешний механизм для того, чтобы стимулировать 
соблюдение закона о праве на доступ к информации. Обычно закон предусматривает 
один из трех способов его исполнения. Первый заключается в том, что частным лицам 
дается право обращения с «административной жалобой» к другому чиновнику в 
пределах структуры, в которой был сделан запрос. Если административная жалоба не 
удовлетворена, частные лица могут обратиться в суд или арбитраж, которые могут 
потребовать обнародования информации. Второй способ состоит в том, что частным 
лицам дается право обращения с жалобой к омбудсмену или независимому 
уполномоченному по делам предоставления информации, который дает рекомендацию 
относительно обнародовании информации. Если учреждение игнорирует 
рекомендацию, разрешается обращение в суд. И, наконец, третий способ – частным 
лицам дается право обращения с жалобой к уполномоченному по делам 
предоставления информации, который может приказать предоставить информацию. 
Никакие дальнейшие обращения с жалобой законом о праве на доступ к информации 
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не предусмотрены, хотя действия уполномоченного по делам предоставления 
информации могут быть подвергнуты судебной проверке с целью установления их 
обоснованности.  

Все эти способы требуют независимого судопроизводства, в ходе которого могут 
приниматься судебные постановления, направленные против органов государственного 
власти. Из трех способов, последние два наиболее предпочтительны. 
Административные жалобы вряд ли дадут удовлетворительные результаты в спорных 
случаях, в которых высшие должностные лица, возможно, уже участвовали в 
обсуждениях, касающихся обнародования информации, а последующее обращение в 
суд может быть длительным и дорогостоящим.  

Однако все способы имеют две слабости. Первая – попытка осуществить 
соблюдение закона применительно к отдельным жалобам. Если органы 
государственного управления систематически не соблюдают закон, специальных 
уполномоченных по делам предоставления информации может поглотить поток жалоб, 
из-за чего понижается их способность быстрого реагирования на жалобы. Желательно, 
чтобы была предусмотрена ответственность учреждений, которые неоднократно 
нарушали закон. Специальные уполномоченные по делам предоставления информации 
должны также иметь право получать статистические отчеты из учреждений, которые 
позволили бы им контролировать соблюдение закона органами государственной 
власти. Вторая слабость это неспособность пересмотреть и изменить тарифную сетку 
сборов. Разработка тарифной сетки сборов рассматривалась как административный 
вопрос, решение которого можно передать исполнительной власти. Это ошибка, 
поскольку тарифные сетки сборов играют важную роль в определении того, как 
применяется закон. 

Соблюдение закона о праве на доступ к информации не будет эффективным, если 
граждане и негосударственные организации не будут иметь возможности осуществлять 
свои права. Жалобы чиновников, что запросы СМИ сконцентрированы на мелочах типа 
дорожные расходы, частично объясняется фактом, что эти запросы несложны, недороги 
и вероятнее всего могут стать основной короткого репортажа. Правозащитники также 
вряд ли могут в полной мере использовать своё право на доступ к информации, так как 
они испытывают недостаток в средствах, необходимых для содержания штата и 
осуществления сложных запросов. 

Точно так же закон о праве на доступ к информации не будет применяться, если 
элементы гражданского общества, не способны реагировать на информацию, 
полученную через запросы. Несвободная пресса, которая сталкивается с проблемами 
судебных взысканий и преследования за публикацию репортажей, критикующих 
действия органов государственной власти, не имеет стимула обращаться к закону о 
праве на доступ к информации. Правозащитники, вероятно, не будут использовать 
закон, если нет никаких каналов для эффективного политического воздействия. 
Частные лица и коммерческие организации будут запрашивать информацию об 
административных действиях правительственных органов, только в тех случаях, когда 
существует способ воздействия на чиновника, осуществившего неправомерные 
действия. Обобщая всё вышесказанное, можно заключить, что сфера применения 
закона о праве на доступ к информации вряд ли будет расширяться, если не будут 
сделаны другие шаги для того, чтобы сформировать возможность его использования в 
пределах гражданского общества и увеличить его влияние на политические решения и 
административные процессы в органах государственной власти. 
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