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Ключ к нашему будущему - законодательство, закрепляющее режим социально необходимой
и достаточной открытости

Речь идет о гражданах, то есть тех людях, которыми в идеале должны быть все.
Именно такие люди составляют деятельную часть общественной сферы. И именно
закон в этой сфере должен являться одним из решающих рычагов воздействия на
ситуацию.

В моем представлении, органы местного самоуправления и средства массовой
информации - это две таких розы, чьи красивые, но колючие цветы, что называются,
определяют лицо сада, называемого нами "гражданское общество". Мне кажется, что
именно их красота тем или иным образом спасет наш не обустроенный пока мир.

В этой связи можно заострить внимание на одном из важных аспектов правовой
составляющей развития ситуации с открытостью местного самоуправления и средств
массовой информации. Сегодня часто говорится о том, что если бы у нас были
хорошие законы, то все развивалось бы гораздо более цивилизованно и гораздо более
эффективно.

Но кое-какие законодательные нормы есть уже сегодня. И по отношению к ним наша
проблема - в более настойчивом их применении.

Так, в соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 12 (" Реализация права на доступ к информации из
информационных ресурсов") ФЗ "Об информации, информатизации и защите
информации", "доступ физических и юридических лиц к государственным
информационным ресурсам является основой осуществления общественного контроля
за деятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных, и политических и иных организаций, а также за состоянием экономики,
экологии и других сфер общественной жизни" Чем плоха норма? Кто из нас под ней не
подпишется ? Но кто ее пытался применить? А норма - это всего лишь набор
определенных слов. Без наших с вами действий они социально мертвы и бесполезны!

Надо совершенно четко осознавать, что хорошие законы сами не рождаются и с неба
на стол спикера Государственной Думы не падают. Судьба практически любого
социально эффективного закона никогда не бывает легкой. Закон, регулирующий
открытость, транспарентность российской публичной власти, в этом смысле не
исключение.

Еще 12 июня 1990 г. Верховный Совет СССР специальным постановлением,
подписанным Президентом СССР М. Горбачевым, поручил двум своим постоянным



Комитетам (по гласности и по науке) "подготовить и внести в Верховный Совет СССР
до 1 января 1991 г. проект Закона, регулирующего право граждан на информацию".
Тогда этого сделано не было. Первый Президент России Б. Ельцин своим Указом от
31.12.93 г. N2334 "О дополнительных гарантиях права граждан на информацию" (этот
Указ, кстати говоря, действует и поныне, Президент России В. Путин утвердил его
новую редакцию в 2000 г.) инициировал разработку российского Закона "О праве на
информацию".

На сей раз, хотя и с задержкой, президентское указание было выполнено. Летом 1996 г.
в качестве субъекта законодательной инициативы первый российский Президент внес в
Государственную Думу проект ФЗ "О праве на информацию". В сентябре 1997 г. он был
рассмотрен на пленарном заседании нижней палаты нашего парламента и принят в
первом чтении.

Результаты обсуждения законопроекта в первом чтении были неплохими, абсолютное
большинство депутатов проголосовали "за". Вместе с тем, законопроект получил
несколько сотен изменений, дополнений, поправок. В частности, по поводу
расхождения его названия ("О праве на информацию") и реального de facto предмета
регулирования - в основном касающегося лишь одного из правомочий права на
информацию, а именно правомочия на доступ к информации.

Этот и другие недостатки редакции первого чтения того законопроекта члены рабочей
группы к его второму чтению постарались исправить. Новый вариант законопроекта
получил название "О праве на доступ к информации". Законопроект был оснащен
максимально возможным и максимально эффективным, на наш взгляд, механизмом
реализации его базовых принципов - норм.

Принятие российским парламентом этого закона, призванного впервые комплексно и
достаточно эффективно решить задачу нормативного закрепления режима
информационной открытости деятельности органов государственной власти и органов
местного самоуправления, их должностных лиц, являлось и является чрезвычайно
непростым делом.

Нормы Закона намеревались сделать чиновничью деятельность хотя бы минимально
открытой для заинтересованной общественности, представляя собой некий
нормативно-правовой рецепт на лекарство для лечения застарелой и предельно в
наших российских условиях запущенной болезни бюрократизма. Как ответ на этот
демократический информационный вызов, для того чтобы этот закон вообще не вышел
на второе чтение, были использованы самые разнообразные формы и методы.

И такая закулисная борьба до сих пор идет на уровне центра. Мы по-прежнему
пытаемся провести через Государственную Думу более-менее сносный, обеспеченный
действенным механизмом реализации, Федеральный закон, предоставляющий
гражданам информационные полномочия на реализацию их права знать, как работают
все этажи публичной власти. То есть правовой возможностью получать от органов
публичной власти соответствующую информацию об их деятельности. Насколько эта
очередная попытка будет успешной, пока сказать трудно. Наряду с центром
определенные попытки законодательно обеспечить право народа знать с разной
степенью успешности отмечаются в целом ряде наших регионов.

Более того, в сфере законодательного закрепления режима информационной
открытости деятельности органов региональной государственной власти, их
должностных лиц есть и "прорывной" пример уже действующего законодательного акта
субъекта Российской Федерации - Закон Калининградской области "О порядке



предоставления информации органами государственной власти Калининградской
области", принятый Калининградской областной Думой 27 июня 2002 г. и с июля уже
вступивший в юридическую силу.

Режим открытости определенных, достаточно существенных сторон своей
деятельности должен действовать и по отношению к средствам массовой информации,
вернее, их органам управления. Скажем, бюджеты СМИ должны быть открыты для
общественности в той степени, чтобы все интересующиеся читатели, слушатели и
зрители знали, кто стоит за той или иной газетой, теле- или радиопрограммой.

Ключ к нашему будущему как правового государства и открытого гражданского
общества лежит именно в законодательстве, закрепляющем режим социально
необходимой и достаточной открытости политического и экономического процесса. Не
будет этого законодательства - не будет ни правового государства, ни открытого
гражданского общества. Как только такое законодательство появится, мы и на
федеральном уровне, и на уровне регионов, и на уровне муниципальных образований
получим резкий рывок, в том числе и в наших экономических условиях жизни.


