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Цель 16 Содействовать созданию мирных и инклюзивных обществ для устойчивого 
развития, обеспечить доступ к правосудию для всех и создавать эффективные, 
подотчетные и инклюзивные институты на всех уровнях. 

 
Задача 16.10 Обеспечить доступ общественности к информации и защитить основные 
свободы в соответствии с национальным законодательством и международными 
соглашениями. 

 
Индикатор 16.10.2 Страны, принимающие и осуществляющие конституционные, 
законодательные и/или политические гарантии доступа граждан к информации. 
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A. Анкета национального опроса  
 

Перед заполнением анкеты внимательно изучите инструкции, приведенные ниже. 
 

1. Введение  

1.1 Индикатор ЦУР 16.10.2 – Общественный доступ к информации 
 

Правительства всех стран взяли на себя обязательства по достижению Целей в области 
устойчивого развития (ЦУР), после чего Организация Объединенных Наций уполномочила 
ЮНЕСКО осуществить сбор данных по Индикатору 16.10.2, которые впоследствии представляются 
на рассмотрение Генеральной Ассамблеей ООН. 

 
Вышеуказанный Индикатор 16.10.2 охватывает вопросы общественного доступа к информации 
(ДИ). Во многих странах существуют специальные законы о ДИ, которые предусматривают 
обеспечение законного права на информацию (ПНИ). 

 
ЮНЕСКО планирует ежегодно запрашивать информацию об Индикаторе ЦУР 16.10.2, которую 
будет использовать для целей централизованного информирования об общем прогрессе по 
Индикатору ЦУР 16.10.2. Страны, предоставляющие данные по этому показателю, демонстрируют 
поддержку процесса мониторинга ЦУР. 

 
Сотрудничество участвующих государств по представлению этих данных в ООН будет высоко 
оценено. На основе предоставленных ответов Статистический институт ЮНЕСКО (СИЮ) сможет 
создать комплексную и общедоступную базу данных. Благодаря сотрудничеству стран в этом 
вопросе Генеральная Ассамблея ООН сможет получить необходимые данные о глобальном 
прогрессе в области обеспечения общественного доступа к информации, которая особенно важна 
для достижения ЦУР. 

 
Информация, собранная при помощи данной анкеты, также может быть использована при 
подготовке Добровольных национальных отчетов (ДНО), представляемых в ООН. В этом случае 
использовать эту информацию можно связавшись с национальным органом, ответственным за 
общую отчетность по ЦУР в стране. 

 
Рис. 1: Задача ЦУР 16.10, Индикатор 16.10.2 
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1.2 Задача 
 

Цель Опроса доступа граждан к информации в 2019 году (Индикатор ЦУР 16.10.2) заключается в 
сборе данных и информации, необходимых для мониторинга прогресса по Индикатору ЦУР 
16.10.2, в ряде стран, принимающих и внедряющих в свои конституционные, законодательные  
и/или политические акты гарантии доступа граждан к информации (ДИ) на глобальном уровне. 
Эти данные также будут включены в международную базу данных статистики коммуникации и 
информации СИЮ, доступную для сообщества пользователей, которая, в свою очередь, 
способствует информированию политиков как на национальном, так и на международном 
уровне. 

 
Данные Инструкции представлены в помощь тем, кому поручено заполнить Анкету, сделать это 
последовательно. В Инструкциях даны уточнения по основным направлениям некоторых 
ключевых вопросов и определены используемые ключевые термины. 

 
Анкета национального опроса (копию онлайн-опроса см. в Разделе D) поможет осуществить сбор 
информации о ДИ на национальном и региональном уровнях. Анкета институционального опроса 
(копию онлайн-опроса см. в Разделе E) поможет осуществить сбор информации о ДИ в отдельных 
государственных министерствах и столицах стран. Лицам, заполняющим Анкету 
институционального опроса, предлагается перейти непосредственно к Разделу B ниже. Ниже 
следует инструкция по заполнению Анкеты национального опроса (Раздел А). 

 
1.3 Область действия 

 
Анкета национального опроса собирает данные и информацию о принятии и процессе 
реализации конституционных, законодательных и/или политических актов, гарантирующих 
общественный доступ к информации надзорным или вспомогательным органом (органами) по ДИ 
на национальных/федеральных и региональных/штатных/провинциальных уровнях управления. К 
ним также относятся структура и полномочия таких органов. 

 
Часто в Анкете запрашивается информация о данных, получаемых в течение года, например, о 
количестве запросов об информации или апелляций. Если эти данные не собиралась на 
систематической основе в течение года, могут быть сложности с предоставлением ответов. Где 
это применимо, органу, которому поручено заполнить Анкету, следует рассмотреть вопрос о 
создании системы сбора информации. 

 
Справочный период данных, собранных в Анкете национального опроса 

В Анкете национального опроса собираются данные за 2018 год. Справочный период всех таблиц, 
включая таблицу с информацией о бюджете, должен быть одинаковым. Если данные отличаются 
от календарного года, необходимо указать информацию о финансовом годе, единице и валюте в 
отношении данных, представленных в Анкете. Если данные за 2018 год отсутствуют, необходимо 
указать последний год, за который имеются данные, и соответствующий справочный период. 
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2. Заполнение и представление    
 

Для облегчения процесса заполнения и представления Анкеты СИЮ разработал веб-опрос:  
https://unescoit.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0N8odRbIMBN8WA5. 

 

Анкета доступна на английском, французском и испанском языках. 
 

Заполнив анкету, отправьте ее, нажав на значок "SUBMIT". Срок заполнения анкеты - 20 марта 

2020 года. 

Кто несет ответственность за заполнение Анкеты? 
 

В странах, где действует закон о ДИ/ПНИ, Анкету заполняет орган с обязанностями по надзору за 
этим законом, например, информационная комиссия, омбудсмен или комиссия по правам 
человека. 

 
Если такого закона нет или закон не определяет орган, на который возложены общие обязанности 
по надзору, следует указать другой подходящий для заполнения Анкеты орган (например, 
Министерство информации или юстиции). 

 
Лучше всего, для обеспечения согласованности, когда Анкету заполняет один и тот же человек, 
при этом необходимо отметить, что он/она может запрашивать информацию в других органах. 
Поэтому органу, которому поручено заполнить Анкету национального опроса, необходимо 
назначить лицо, которое будет руководить этой работой (предпочтительно старшее должностное 
лицо, занимающееся вопросами ДИ). Также важно поддерживать связь с национальным органом, 
осуществляющим мониторинг ЦУР в вашей стране, который сможет оказать поддержку и 
объяснить важность сбора данных. Этот орган, часто действующий в Национальном 
статистическом управлении (НСУ), может также использовать данные для своих собственных 
целей отчетности, например, в парламент, или в ходе представления страны в ООН посредством 
так называемых периодических «Добровольных национальных  обзоров». 

 
Контактная информация 

 
В случае возникновения проблем с доступом к Опросу и по любым другим вопросам, связанным 
со сбором данных, необходимо связаться со Службой статистики коммуникации по эл. адресу 
uis.cisurvey@unesco.org или по телефону +1 514 343 6880. 

mailto:uis.cisurvey@unesco.org
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3. Пояснения к отдельным вопросам, указанным в Анкете  
 

Основное внимание в Анкете уделяется национальной системе обеспечения ДИ, за исключением 
отдельных вопросов о региональных системах. Таким образом, для федеральных стран или стран, 
в которых существуют региональные режимы обеспечения ДИ, ответы должны относиться только 
к федеральному или национальному режиму. 

 
Вопрос 1 В Анкете предусмотрено место для двух контактных лиц. Заполните данные второго 

контактного лица только в том случае, если в процессе заполнения Анкеты 
участвовало более одного человека. 

 
См. «Часть 2. Заполнение и предоставление Анкеты» выше (для обеспечения 
правильности контактных данных). 

 

Вопрос 2 Вопрос о том, какой орган, если таковой имеется, отвечает за мониторинг и отчетность по 
показателю 16.10.2 ЦУР в области общественного доступа к информации. За 
отчетность по общим ЦУР (т.е. по всем 17 Целям и сотням Индикаторов) во многих 
странах отвечает центральное управление Правительства. Суть этого вопроса 
заключается не в этом. Скорее, этот вопрос о том, существует ли в вашей стране 
определенный орган, который назначен, формально или неформально, для 
мониторинга и отчетности по ЦУР 16.10.2. Если это так, укажите до двух контактных 
лиц, которые руководят этим вопросом в таком органе. (Примечание: В случае 
отсутствия организации, специально занимающейся мониторингом и 
представлением отчетности по ЦУР 16.10.2, просьба указать официальный орган, 
который, тем не менее, располагает соответствующей информацией для 
завершения этого опроса, проводимого ЮНЕСКО). 

 

Вопрос 3 В Анкете указывается, что соответствующий год для данных - 2018 год, но если 
государственные органы собирают информацию о запросах на информацию в 
соответствии с другим календарем (например, финансовый год), следует 
использовать самый последний год, что должно быть указано в ваших ответах. 

 

Вопросы 4, 
5 и 6 

Вопросы 4 и 5 касаются необязательных гарантий на разных уровнях правительства, 
тогда как Вопрос 6 касается обязательных гарантий. Раздел C Инструкций содержит 
определения этих и других терминов. 

 
Если первая часть Вопросов 4 и 5 относится к «Публичному заявлению», это 
означает политическое объявление или неформальное обязательство. 

 
Ответ «Да» на Вопрос 6 следует указать только в том случае, если: 

 
1. ДИ прямо гарантировано в Конституции (общей гарантии свободы 

выражения недостаточно) и/или; 
2. страна/территория приняла специальный закон о ДИ и/или; 
3. страна/территория приняла специальную политику о ДИ, которая 

обязательна формально (юридически) (например, указ Президента или 
указ, обязывающий исполнительную власть). 

 
Ответ «Нет» или «В процессе» на Вопрос 6 приведет к заполнению Анкеты, и 
респонденту не нужно будет продолжать. 
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Вопросы 7 
и 8 

Вопрос 7, следующий за вопросом о том, имеет ли страна обязательное правило о 
ДИ, требует дополнительной информации о национальном правиле. Он начинается 
с вопроса о первичном законодательстве (т.е. о законодательном акте, принятом 
парламентом), а затем углубляется до низких уровней правовых норм. 

 
Вопрос 8 имеет тот же формат, но запрашивает информацию о региональных 
правилах в отношении ДИ. В большинстве случаев, когда существуют региональные 
правила, их будет более одного. Если это так, это должно быть указано в поле для 
комментариев под заголовком «Если другое, пожалуйста, укажите». 

 
В некоторых странах существуют разные диспенсации в разных регионах страны. 
Если информация на национальном уровне недоступна, пожалуйста, заполните 
вопросы, относящиеся к различным региональным уровням (например, 
провинциям). 

 

Вопросы 9 
и 10 

Вопросы 9 и 10 запрашивают информацию о надзорных органах по ДИ, следующие 
сначала национальному, затем региональному подходу. Здесь перечислены пять 
типов органов, которые определены в Разделе «Определение терминов» 
настоящей Инструкции. Ключевым моментом здесь является то, что этот вопрос 
касается только информации о функциях по ДИ в этих органах. 

 
Обратите внимание, что термин «надзор» означает любую функцию мониторинга 
или поддержки, относящуюся к ДИ, за исключением рассмотрения апелляций. 
Например, орган может проводить обучение по ДИ или предпринимать усилия по 
повышению осведомленности общественности. 

 

Вопросы 11 
и 12 

Следующие два вопроса более глубоко исследуют конкретную деятельность этих 
органов, снова следуя сначала национальному, а затем региональному подходу. 
Необходимо отметить еще раз, что ответы должны охватывать только действия этих 
органов в отношении ДИ и никакие иные вопросы. 

 

Вопрос 13 Вопрос касается того, как назначаются органы, ответственные за реализацию закона или 
постановления о ДИ. Для целей этого вопроса основное внимание следует уделить 
органу, обрабатывающему обращения по ДИ, или, если такого органа нет, 
основному органу, занимающемуся реализацией ДИ. 

 

Вопрос 14 Вопрос 14 касается кадрового обеспечения. Подход к определению органа, на который 
следует ссылаться, как отмечалось выше, должен быть использован и здесь. 

 

Вопросы 15, 
16 и 17 

Следующие вопросы касаются расходов. Подход к определению органа, на который 
следует ссылаться, как отмечалось выше, должен быть использован и здесь. 

 

Вопросы 18, 
19 и 20 

Эти вопросы касаются самих запросов. Для Вопроса 20 рассчитывается среднее 
время. 

 

Вопросы 
21, 22 и 
23. 

Tти вопросы касаются аппеляций. Для Вопроса 23 рассчитывается среднее время. 

 



 
Цель 16 Содействовать созданию мирных и инклюзивных обществ для 
устойчивого развития, обеспечить доступ к правосудию для всех и создавать 
эффективные, подотчетные и инклюзивные институты на всех уровнях. 

 
Задача 16.10 Обеспечить доступ общественности к информации и защитить 
основные свободы в соответствии с национальным законодательством и 
международными соглашениями. 

 
Индикатор 16.10.2 Страны, принимающие и осуществляющие 
конституционные, законодательные и/или политические гарантии 
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B. Анкета институционального опроса (Министерства и органы, 
действующие в столицах)  

 
Перед заполнением анкеты внимательно изучите инструкции, приведенные ниже. 

 
1. Введение  

1.1 Индикатор ЦУР 16.10.2 – Общественный доступк информации 
 

Правительства всех стран взяли на себя обязательства по достижению Целей в области 
устойчивого развития (ЦУР), после чего Организация Объединенных Наций уполномочила 
ЮНЕСКО осуществить сбор данных по Индикатору 16.10.2, которые впоследствии представляются 
на рассмотрение Генеральной Ассамблеей ООН. 

 
Вышеуказанный Индикатор 16.10.2 охватывает вопросы общественного доступа к информации 
(ДИ). Во многих странах существуют специальные законы о ДИ, которые предусматривают 
обеспечение законного права на информацию (ПНИ). 

 
ЮНЕСКО планирует ежегодно запрашивать информацию об Индикаторе ЦУР 16.10.2, которую 
будет использовать для целей централизованного информирования об общем прогрессе по 
Индикатору ЦУР 16.10.2. 

 
Страны, предоставляющие данные по этому показателю, демонстрируют поддержку процесса 
мониторинга ЦУР. 

Сотрудничество участвующих государств по представлению этих данных в ООН будет высоко 
оценено. На основе предоставленных ответов Статистический институт ЮНЕСКО (СИЮ) сможет 
создать комплексную и общедоступную базу данных. 

Благодаря сотрудничеству стран в этом вопросе Генеральная Ассамблея ООН сможет получить 
необходимые данные о глобальном прогрессе в области обеспечения общественного доступа к 
информации, которая особенно важна для достижения ЦУР. 

 
Рис. 2: Задача ЦУР 16.10, Индикатор 16.10.2 
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1.2 Задача 
 

Цель Опроса общественного доступа к информации в 2019 году (Индикатор ЦУР 16.10.2) 
заключается в сборе данных и информации, необходимых для мониторинга прогресса по 
Индикатору ЦУР 16.10.2, в ряде стран, принимающих и внедряющих в свои конституционные, 
законодательные  и/или политические акты гарантии общественного доступа к информации (ДИ) 
на глобальном уровне. Эти данные также будут включены в международную базу данных 
статистики коммуникации и информации СИЮ, доступную для сообщества пользователей, 
которая, в свою очередь, способствует информированию политиков как на национальном, так и 
на международном уровне. 

 
Данные Инструкции представлены в помощь тем, кому поручено заполнить Анкету, сделать это 
последовательно. В Инструкциях даны уточнения по основным направлениям некоторых 
ключевых вопросов и определены используемые ключевые термины. 

 
Анкета институционального опроса (копию онлайн-опроса см. в Разделе E) поможет осуществить 
сбор информации о ДИ в отдельных государственных министерствах и столицах стран. Анкета 
национального опроса (копию онлайн-опроса см. в Разделе D) поможет осуществить сбор 
информации о ДИ на национальном и региональном уровнях. Лицам, заполняющим Анкету 
национального опроса, предлагается перейти непосредственно к Разделу А выше. 

 
1.3 Область действия 

 
Анкета институционального опроса собирает данные и информацию от каждого из следующих 
государственных учреждений или их эквивалентов: Министерство финансов/доходов, 
Министерство окружающей среды и Управление в столице (мэрия). В основе выбора Министерств 
финансов/доходов и окружающей среды лежит их непосредственное отношение к прогрессу в 
достижении целей, поставленных в Программе устойчивого развития 2030, в то время как «города 
и местные органы власти» также имеют прямое отношение к этой Программе. 

 
Часто в Анкете запрашивается информация о данных, получаемых в течение года, например, о 
количестве запросов об информации или апелляций. Если эти данные не собиралась на 
систематической основе в течение года, могут быть сложности с предоставлением ответов. Где 
это применимо, органу, которому поручено заполнить Анкету, следует рассмотреть вопрос о 
создании системы сбора информации. 

 
 

Справочный период данных, собранных в Анкете 

В Анкете институционального опроса собираются данные за 2018 год. Справочный период всех 
таблиц, включая таблицу с информацией о бюджете, должен быть одинаковым. Если данные 
отличаются от календарного года, необходимо указать информацию о финансовом годе, единице 
и валюте в отношении данных, представленных в Анкете. Если данные за 2018 год отсутствуют, 
необходимо указать последний год, за который имеются данные, и соответствующий справочный 
период. 
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2. Заполнение и представление    
 

Для облегчения процесса заполнения и представления Анкеты СИЮ разработал веб-опрос: 
https://unescoit.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_a2EtKA6qFciAI9T. Анкета доступна на английском, 
французском и испанском языках. 

 
Заполнив анкету, отправьте ее, нажав на значок "SUBMIT". Срок заполнения анкеты - 20 

марта 2020 года. 

Кто несет ответственность за заполнение Анкеты? 
 

Анкета институционального опроса заполняется отдельными государственными органами (т.е. 
органами, которые в конечном итоге несут ответственность за предоставление информации 
общественности). Анкету должны заполнить три государственных органа: министерства, 
отвечающие за финансы и окружающую среду, и офис мэра столицы. 

 
Как правило, директор по информации (или его эквивалент) может заполнить Анкету для 
отдельных государственных учреждений. 

 
Лучше всего, для обеспечения согласованности, когда Анкету заполняет один и тот же человек, 
при этом необходимо отметить, что он/она может запрашивать информацию в других органах. 
Если кто-то уже был назначен соответствующим государственным органом как ответственный за 
запросы о предоставлении информации (часто называемый информационным сотрудником), 
будет  целесообразно, если этот же человек будет руководить работой по заполнению Анкеты. В 
противном случае, Анкету должно заполнять лицо, у которого есть хорошее представление о том, 
какие меры предпринимает государственный орган с точки зрения ДИ. 

 
Также важно поддерживать связь с национальным органом, осуществляющим мониторинг ЦУР в 
вашей стране, который сможет оказать поддержку и объяснить важность сбора данных. Этот 
орган, часто действующий в Национальном статистическом управлении (НСУ), может также 
использовать данные для своих собственных целей отчетности, например, в парламент, или в ходе 
представления страны в ООН посредством так называемых периодических «Добровольных 
национальных  обзоров». 

 
 

Контактная информация 
 

В случае возникновения проблем с доступом к Опросу и по любым другим вопросам, связанным 
со сбором данных, необходимо связаться со Службой статистики коммуникации по эл. адресу 
uis.cisurvey@unesco.org или по телефону +1 514 343 6880. 

mailto:uis.cisurvey@unesco.org


3. Пояснения к отдельным вопросам, указанным в Анкете 
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Вопрос 1 В Анкете предусмотрено место для двух контактных лиц. Заполните данные второго  
контактного лица только в том случае, если в процессе заполнения Анкеты участвовало более 

одного человека. 
 

Если кто-то уже был назначен соответствующим государственным органом как 
ответственный за запросы о предоставлении информации (часто называемый 
информационным сотрудником), как указано ниже в Вопросе 2, укажите его/ее 
контактные данные здесь. 

 

Вопрос 2 Вопрос о том, кто отвечает за ДИ в соответствующем государственном органе 
(например, старшее должностное лицо). Данную Анкету может заполнить тот же 
человек (контактные данные которого которого указаны ответе на Вопрос 1). 

 

Вопрос 3 В Анкете указывается, что соответствующий год для данных - 2018 год, но если 
государственные 

 органы собирают информацию о запросах на информацию в соответствии с 
другим календарем (например, в фискальном году), следует использовать 
последний год, что должно быть указано в ваших ответах. 

 
 

Вопросы 4 
и 5 

Ответ «Да» на Вопрос 4 следует указать только в том случае, если: 
 

1. ДИ прямо гарантировано в Конституции (общей гарантии свободы 
выражения недостаточно) и/или; 

2. страна/территория приняла специальный закон о ДИ и/или; 
3. страна/территория приняла специальную политику о ДИ, которая 

обязательна формально (юридически) (например, указ Президента или 
указ, обязывающий исполнительную власть). 

 
Ответ «Нет» или «В процессе» на Вопрос 4 приведет к заполнению Анкеты, и 
респонденту не нужно будет продолжать. 

 
Вопрос 4 касается необязательных гарантий на институциональном уровне, а 
Вопрос 5 - обязательных гарантий. Раздел C Инструкций содержит определения 
этих и других терминов. 

 
Если первая часть Вопроса 4 относится к «Публичному заявлению», это означает 
политическое объявление или неформальное обязательство. 
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Ответ «Да» на Вопрос 5 следует указать только в том случае, если: 
 

1. ДИ прямо гарантировано в Конституции (общей гарантии свободы 
выражения недостаточно) и/или; 

2. страна/территория приняла специальный закон о ДИ и/или; 
3. страна/территория приняла специальную политику о ДИ, которая 

обязательна формально (юридически) (например, указ Президента или 
указ, обязывающий исполнительную власть). 

 
Ответ «Нет» или «В процессе» на Вопрос 5 приведет к заполнению Анкеты, и 
респонденту не нужно будет продолжать. 

 

Вопрос 6  Вопрос 6, который следует за обязательным правилом о ДИ, касается работы        
персонала, вовлеченного в работы по ДИ. Должностными лицами с прямыми 
обязанностями являются лица, официально назначенные в качестве таковых, 
например, посредством письма о назначении или официальной процедуры в этом 
направлении. Часто это ключевые работники, которые работают над этим вопросом. 
Тем не менее, если в вашем государственном органе есть другие лица, 
занимающиеся вопросами ДИ, это должно быть указано в разделе «Персонал без 
прямых обязанностей по ДИ». 

 
В большинстве случаев это один человек, который руководит работой органа в 
области ДИ. Если это так, данная информация должна быть предоставлена в ответ 
на следующий вопрос. 

 

Вопрос 7           Вопрос о численности персонала, прошедшего обучение по 
ДИ, с разбивкой на тех, кто несет прямую ответственность и тех, кто не несет. 
Ответы здесь должны охватывать прямые и основательные учебные программы 
по ДИ, а не посещение конференций, на которых обсуждались вопросы по ДИ 
или представлены короткие презентации на данную тему. 

 

Вопрос 8 В некоторых случаях государственные органы регулярно проводят обучение по ДИ 
на ежегодной основе или раз в два года. Это тоже должно быть указано в ответе. 
Обратите внимание, что в ответе на этот вопрос необходимо указать только 
обучение по ДИ. 

 

Вопрос 9 Вопрос касается некоторых институциональных мер, которые каждый орган 
внедрил для поддержки ДИ, например, сделав форму для запросов доступной. 

 

Вопрос 10 Вопрос касается взимания платы за обработку запросов. Ответ «Да» 
следует указать в том случае, если ваш орган взимает плату за размещение 
запроса или за покрытие затрат на оплату труда или материалов (например, для 
фотокопирования страниц). 
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Вопросы 
11, 12, 13, 
и 14 

Следующие вопросы касаются информации о самих «Запросах». 
 

Вопрос 11, в частности, касается запросов на информацию в соответствии с 
законом о ДИ, в отличие от формальных запросов на информацию (например, 
гражданин задает вопрос по телефону). Чтобы обеспечить правильный учет 
информации о запросах, необходимо внедрить систему отслеживания. 

 
Вопрос 12 - о причинах отказа раскрыть информацию в ответ на запрос, 
полностью или частично. Если государственный орган не вел надлежащий учет 
запросов в течение года, точные данные предоставить будет сложно. 

 
Для Вопроса 13 рассчитывается среднее время. 

 
 

Вопросы 
15, 16, 17, 
и 18 

Следующие вопросы касаются «Внутренних апелляций» и «Внешних апелляций». 
 

Во многих странах закон о ДИ предусматривает  возможность подачи внутренней 
апелляции, если заявитель не считает, что его запрос был рассмотрен в 
соответствии с законом. Если ваш закон предусматривает внутренние апелляции, 
заполните Вопрос 15. 

 
Внешние апелляции - это апелляции, поданные за пределами государственного 
органа, который первоначально обработал запрос, например, с помощью 
информационной комиссии. Если ваш закон предусматривает такие внешние 
апелляции, заполните Вопрос 16. 

 
Для Вопроса 17 рассчитывается среднее время. 

 
 

Вопрос 19 Этот вопрос касается проактивного раскрытия деятельности органов 
государственной власти. Если государственный орган заранее раскрыл 
информацию, она должна быть размещена, как правило, на веб-сайте, или на 
видных местах в офисах такого органа. 

 

Вопрос 20 Этот вопрос касается проблем, с которыми сталкиваются государственные органы при 
внедрении процессов ДИ. 
На первый вопрос необходимо ответить с указанием оценки ряда потенциальных 
проблем. 

 
Вопрос 21 Последний вопрос касается других усилий и действий государственных органов по 

защите и продвижению принципов ДИ. 
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C. Определение терминов  
 
 

Определения указаны в категориях соответствующих терминов. 
 

  
Доступ к информации и Право на информацию 

 
Доступ к информации 

 
«Общественный доступ к информации» является гораздо более 
широким понятием, но основан на установленном праве человека 
на основную свободу выражения мнений (ОСВМ) и ассоциацию. 

 
С точки зрения определения элемента измерения Доступ к 
информации (ДИ) состоит из двух основных компонентов: 

 
 

• Обязанность государственных органов создавать правовые 
рамки для обеспечения возможности  запроса доступа к 
информации общественностью (документов и прочей 
информации, записанной в любом формате) и 
своевременной обработки таких запросов. Во многих 
странах это право гарантируется законами о доступе к 
информации или свободе информации. 

 
• Обязательство правительств по обеспечению того, чтобы 

информация, представляющая общественный интерес, 
была в открытом публичном доступе без необходимости 
размещения запроса. 

 
Право на информацию 

 
Право на доступ к публичной информации (ПНИ) является 
компонентом основного права на свободу выражения мнений, 
закрепленного в статье 19 Всеобщей декларации прав человека (от 
1948 г.) и последующего Международного пакта о гражданских и 
политических правах. Согласно этим документам, основное право 
на свободу выражения включает свободу «искать, получать и 
распространять информацию и идеи через любые средства 
массовой информации вне зависимости от границ». 

 
ПНИ - это общий термин, который обозначает законное право на 
доступ к информации, которой располагают государственные 
органы. Он часто используется наравне с такими терминами как, 
например, свобода информации (СИ). В отношении этих Анкет это в 
частности относится к принятию и внедрению достаточно 
всеобъемлющих, обязательных правил, которые 
гарантируют право на информацию на практике. Таким 
образом,  
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 ПНИ относится к наличию надежных гарантий и систем, посредством 
которых информация предоставляется гражданам и другим лицам. 

 
Реализация 

 
Это относится прежде всего к усилиям по практическому 
применению положений закона, политики или нормативных актов 
через государственные органы, предоставляющие информацию 
общественности (по запросу и проактивно/заблаговременно). 
Реализация важна для обеспечения исполнения преимуществ 
закона, политики или процедуры. 

 
Обязательный и необязательный 

 
«Обязательный» означает возможность исполнения судом, т.е. наличие юридического статуса. 
«Необязательный» означает отсутствие такого статуса. 

 
Необязательные 
политики 

 
Примеры необязательных политик: 

 
 Публичное заявление: например, политические 

документы, правительственное объявление, план 
действий Открытого правительства и т.д. 

 
 Стратегия (например, политические заявления об 

информации общественного достояния; стратегия 
Открытого правительства и Стратегия открытых данных 
/ открытого доступа) 

 
Обязательные гарантии 

 
Конституционные гарантии доступа к информации 

 
См. правила в конституции, которые гарантируют отдельным лицам 
(иногда только гражданам) право доступа к информации, 
находящейся в распоряжении государственных органов (Право на 
информацию). Общие гарантии свободы выражения не входят в эту 
категорию, за исключением случаев, когда были специально 
включены вышестоящими судами в качестве Права на доступ к 
информации. 

 
Законодательные гарантии на доступ к информации 

 
См. основное законодательство о Праве на доступ к информации, 
такой как закон о свободе информации, ПНИ или ДИ. Такие 
гарантии могут также быть включены в более общие законы, такие 
как административные законы, охватывающие ряд 
информационных вопросов. Нужно отметить, что здесь не учтены 
законы о других вопросах, такие как законы о печати, которые 
предусматривают небольшое количество общих правил доступа к 
информации. 
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Гарантии политик в отношении доступа к информации 

 
См. юридически обязательные правила, которые имеют 
политический или вспомогательный правовой уровень. Это может 
быть, например, исполнительный указ, президентский указ или 
внутренне правило правительства, которым исполнительные 
органы обязаны следовать по закону. 

 
Юридические инструменты 

 
Основное 
законодательство 

 
Законодательство, принятое законодательной ветвью власти. 

 
Вторичное 
законодательство 

 
Административные правила, разработанные исполнительной 
властью (например, властью, которая уполномочена применять 
законы). Эти правила должны быть основаны на первичном 
законодательстве. 

 
Дополнительный закон 

 
Относится к закону, используемому в судебных делах, когда 
первичное и вторичное законодательства не в состоянии решить 
проблему. 

 
Надзор и виды надзорного органа по ДИ 

 
Надзор 

 
Процесс надзора, мониторинга, оценки эффективности и обзора, 
обеспечивающее соблюдение законов, правил и политик. Это 
включает оценку и обеспечение реализации, которая отличается от 
выполнения самой фактической реализации в отношении прямого 
предоставления информации. Исполнение, как правило, 
осуществляется различными исполнительными органами власти - 
например, министерствами и муниципалитетами. 

 
Функции надзора отличаются от функций, связанных с 
рассмотрением апелляций (даже если в некоторых случаях один и 
тот же субъект также обрабатывает апелляции). По этой причине 
апелляции рассматриваются в Анкетах отдельно в рамках вопроса 
надзора. 

 
Надзорный орган 

 
Орган, ответственный за обеспечение надзора (см. выше) и, 
следовательно, подотчетное за реализацию ДИ. Те же органы или 
другие могут также обрабатывать апелляции, тем не менее, 
рассмотрение апелляций является отдельной функцией и иногда 
выполняется другим органом). 

 
Информационная 
комиссия / Комиссар 

 
Орган, наделенный полномочиями по надзору за Правом на 
информацию. Почти во всех случаях эти органы имеют право 
принимать решения по жалобам на неспособность 
государственных органов обрабатывать 
запросы на информацию. Во многих случаях они также 
уполномочены 
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 продвигать право на информацию, например, путем повышения 
осведомленности общественности или обучения должностных лиц. 

 
В тех случаях, когда эти органы уполномочены рассматривать 
случаи, связанные как с правом на информацию, так и с правом на 
неприкосновенность частной жизни (и/или защиту личных 
данных), они должны быть рассмотрены здесь. В противном случае 
органы, которые в основном занимаются вопросами 
конфиденциальности, но также имеют некоторые права на 
информационные полномочия, должны регистрироваться в 
комиссиях по конфиденциальности. Точно так же, когда общие 
комиссии по правам человека или омбудсмены также играют 
определенную роль в отношении права на информацию, они 
должны регистрироваться в соответствующих разделах. 

 
Комиссия/комиссар по 
защите данных и 
конфиденциальности 

 
Иногда один орган имеет двойной мандат, охватывающий как 
право на информацию, так и конфиденциальность (и/или защиту 
личных данных). В этом случае этот орган следует рассматривать 
не как Комиссию по защите данных, а как Информационную 
комиссию/комиссара. 

 
Комиссия/комиссар по защите данных или конфиденциальности 
является органом, уполномоченным решать вопросы защиты 
данных и/или конфиденциальности. В некоторых случаях эти 
органы, несмотря на то, что не обладают двойным мандатом в 
отношении информации, также занимаются вопросами права на 
информацию. 

 
Комиссия по правам 
человека 

 
Надзорный орган, имеющий общие полномочия по проверке 
деятельности государственных органов в отношении прав 
человека. Точные полномочия и мандат этих органов значительно 
различаются: от обязательных полномочий по расследованию и 
решению проблем в области прав человека, будь то в виде ответа 
на жалобу или по собственному желанию, до предоставления 
рекомендаций в этом отношении. 

 
В некоторых странах, вместо создания специальной 
информационной комиссии, закон о праве на информацию 
распределяет надзорные функции по праву на информацию для 
комиссии по правам человека. 

 
Омбудсмен 

 
Омбудсмен - это работник или служба, которая занимается 
проблемами в работе администрации. В большинстве случаев 
омбудсмен имеет право, среди прочего, отвечать на жалобы 
отдельных лиц по случаям ненадлежащего административного 
поведения, такие как несправедливое обращение, 
непредоставление услуги или другие неправильные действия. 
В некоторых странах, вместо создания специальной 
информационной комиссии, закон о праве на информацию 
распределяет функции надзора права на информацию 
омбудсмену. В этом случае  
на соответствующие вопросы в Анкете национального опроса 
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 должны быть даны ответы в отношении этого органа в той 
мере, в которой он занимается вопросами права на 
информацию. 

 
Департамент/Министерс
тво/Агентство 

 
Термин «Департамент / Министерство / Агентство» используется с 
целью охвата всех органов, подпадающих под компетенцию права 
на информацию, конституционного правила, закона или политики. 
Во многих странах это охватывает ряд органов, включая те, 
которые являются частью судебной и законодательной ветвей 
власти, государственных предприятий и даже частных органов, 
работающих с государственным финансированием или 
выполняющих государственные функции, в то время как в 
некоторых странах оно ограничивается исполнительным органом. 
В этих инструкциях все эти органы коллективно называются 
государственными органами. 

 
Персонал и обучение 

 
Численность персонала 

 
Общая численность привлекаемых людей. 

 
Официальное обучение 

 
Официальное обучение предназначено, главным образом, для 
предоставления учащимся практических навыков, опыта и 
понимания, необходимых для прямого доступа в конкретную 
профессию или класс профессий. Успешное завершение таких 
программ дает возможность получения профессиональной 
квалификации, соответствующей рынку труда и признаваемой 
национальными компетентными органами (например, 
министерством образования, ассоциациями работодателей и т.д.). 

 
Обученный персонал 

 
Обученный персонал - это государственные служащие, прошедшие 
по крайней мере минимальное официальное обучение по 
администрированию и/или применению законов/правил о ДИ. 

 
Должностные лица с 
прямыми 
функциями/обязанностя
ми по ДИ 

 
Должностными лицами с прямыми обязанностями являются те, кто 
был официально назначен в качестве такового, например, письмом 
о назначении или другим документом. Часто это ключевые 
сотрудники, которые занимаются вопросами ДИ. 

 
Должностные лица без 
прямых 
функций/обязанностей 
по ДИ 

 
Если в государственном органе есть другие сотрудники, которые 
вовлечены в работы по ДИ, они должны быть указаны как 
персонал без прямых обязанностей по ДИ. 

 
Запросы 

 
Запрос или запрос на предоставление информации - это официальный запрос в соответствии с 
законом о ДИ, размещаемый физическим или юридическим лицом в целях получения 
конкретной информации от государственного органа. 
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Полное раскрытие 

 
Полное раскрытие означает предоставление информации в полном 
объеме. 

 
Частичное раскрытие 

 
Частичное раскрытие означает частичное или неудовлетворительное 
предоставление информации. 

 
Отказ в предоставлении 

 
Отказ в предоставлении означает отклонение запроса на 
информацию. Например, в некоторых случаях доступ к информации 
может быть запрещен, если ее раскрытие негативно скажется на 
праве на неприкосновенность частной жизни, администрировании 
правосудия или общественной безопасности. 

 
Еще одной причиной отказа является «Коммерческая 
конфиденциальность», что означает, что запрос был отклонен, 
поскольку раскрытие информации нанесло бы ущерб 
коммерческим интересам третьей стороны, которая изначально 
предоставила информацию государственному органу (или если это 
случай, предусмотренный соответствующим законом в силу 
наложения запрета третьей стороной).  

  
Апелляции 

 
Апелляция - это заявление о решении (или отсутствии решения), касающемся запроса 
информации, которое должно быть рассмотрено органом административного надзора (таким 
как информационная комиссия), которому поручено это решение. Апелляции обычно 
включают запросы на пересмотр сбоев в предоставлении информации. 

 
Апелляционный орган 

 
Апелляционный орган - это центральный административный орган, 
который рассматривает апелляции, касающиеся запросов о ДИ. Он 
не является частью системы независимых судов. (Орган может быть 
частью соответствующего надзорного органа или образован в 
отдельном органе). 

 
Внутренняя апелляция 

 
Апелляция принимается внутри страны (органом апелляционной 
инстанции), когда заявители впервые обращаются в 
государственный орган, принявший решение в рамках такого 
органа. Они могут обжаловать это решение в высшей инстанции 
органа. По сути, внутренние апелляции дают государственным 
органам, таким как министерства/ведомства/агентства, 
возможность пересмотреть свой первоначальный ответ на запрос. В 
некоторых странах может быть два или более уровня внутренних 
апелляций. 

 
Внешние апелляции 

 
Апелляция поступает извне в случаях, когда заявители не 
удовлетворены решением апелляционного органа. В некоторых 
странах может быть два или более уровня внешних апелляций. 
Заявители могут также подать дополнительную апелляцию в суды, 
чьи решения являются обязательными. 
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Полностью одобренные 

 
Апелляция полностью удовлетворяется, когда орган, владеющий 
запрашиваемой информацией, обязан раскрыть информацию в 
полном объеме. 

 
Частично одобренные 

 
Апелляция частично удовлетворяется, когда орган,  владеющий 
запрашиваемой информацией, обязан раскрыть информацию в 
частичном объеме. 

 
Отклоненные 

 
Апелляция отклоняется, когда апелляционный орган принимает 
решение не давать указание о раскрытии. Это относится к 
рассмотренным апелляциям (внутренним и внешним) и формально 
отклоненным. 

  
Прочие ключевые термины 

 
Упреждающее/проактив
ное раскрытие 

 
Акт обнародования информации, даже если запрос не был подан. 
Данное действие отличается от реактивного раскрытия, которое 
происходит, когда сделан запрос. Оно также известно как 
проактивная публикация и упоминается как проактивная или 
активная прозрачность. Необходимо отметить, что это не то же 
самое, что функция по связям с общественностью или 
корпоративной коммуникации, но касается доступности копий 
оригинальных записей и необработанных данных. 

 
Государственные органы 

 
В контексте данного опроса государственный орган - это орган, 
который осуществляет деятельность, связанную с реализацией 
законов, правил и практик ДИ, ПНИ и СИ. Другими словами, на него 
распространяются обязательства по проактивному и реактивному 
раскрытию информации, установленные в этом законе. 

 
Записи/документы 

 
Любой документальный материал, независимо от носителя или 
формы. Программное обеспечение не является записью; это 
элемент, используемый для создания, просмотра или 
редактирования записи, в отличие от самой записи. 

 

D. Анкета национального опроса 
См. ниже. 

 
 
 
 

E. Анкета институционального опроса 
См.  ниже.
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