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ПРАВО НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ: ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

Комиссия по свободе доступа к информации начинает новую акцию

Простота и легкость получения гражданами страны необходимой и интересующей их
общественно значимой информации является самым надежным индикатором
цивилизованности и открытости государственного устройства страны. Вступая в Совет
Европы, Россия обязалась реализовать на своей территории европейские стандарты
открытости официальной информации. Однако до настоящего времени практически
ничего в этой области не сделано. Несмотря на неоднократно высказывавшееся
Президентом РФ стремление обеспечить информационную открытость
государственных учреждений, получение социально значимой информации по-
прежнему чрезвычайно затруднено. Даже журналисты, имеющие особые права на
получение информации, часто сталкиваются с немотивированными отказами в
предоставлении информации.

Что касается рядовых граждан, то практически единственной возможностью получить
информацию для них является потребление СМИ. Между тем, ни для кого не секрет,
что многие средства массовой информации не только ангажированы теми или иными
политическими, финансовыми, а иногда и криминальными структурами, но и просто
находятся у них на содержании. Ряд средств массовой информации, включая весьма
авторитетные, участвуют в осуществлении информационно-пропагандистских
кампаний, направленных на манипулирование поведением населения. Особенно ярко
это проявляется в периоды избирательных кампаний.

Различные правозащитные организации (Фонд защиты гласности, Центр "Право и
СМИ", ПФ "КСДИ" и некоторые другие) ведут мониторинг нарушений прав журналистов
и граждан на информацию, пытаются имеющимися в их распоряжении средствами
повлиять на ситуацию. Кое-что удается, но добиться радикального изменения ситуации
все равно невозможно до тех пор, пока право на доступ к информации рядовых
граждан не обретет в России четких законодательных гарантий.

Три года работы Правозащитного фонда "Комиссия по свободе доступа к информации"
показали, что одним из основных препятствий на пути реализации права граждан на
информацию является отсутствие специального закона "О праве на доступ к
информации". В силу ряда причин, анализ которых требует отдельного разговора, ни
владельцы информационных ресурсов, ни судьи не испытывают ни малейшего
почтения к Конституции РФ, а также подписанным Россией и действующим на ее
территории международным актам и конвенциям прямого действия и в ответ на
требование предоставить информацию ссылаются на отсутствие специальных
нормативных актов.

Следует отметить, что практика других стран также свидетельствует о том, что
принятие специальных законов о доступе к информации, существенно улучшает
ситуацию в этой сфере. Об этом говорит опыт Австралии (Freedom of Information Act,
1982г.), Австрии (Act 15.05,87. Вступил в силу с 01.01.88), Бельгии (Act on the Openness
of Administration. Принят 11.04.94. Вступил в силу 01.07.94), Венгрии (Act No.LXIII of
1992 on Protection of Personal Data and Disclosure of Data of Public Interest. Принят
Венгерским парламентом 27.10.92), Италии (Act of 8 June 1990, N. 142/90. (Ordinamento
delle autonomie locali); Act of 7 August 1990, N. 241/90), Канады (Access to Information
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Act, 1983), Нидерландов (Act on Public Access to Information, Staatsblad,1991), Норвегии
(Act on Public Access to Documents, 1970), США (The Federal Freedom of Information Act,
20.06.66; The Federal Privacy Act; The Federal Sunshine Act, 13.09.76) и других стран.

Попытка разработать и провести через Государственную Думу РФ Федеральный закон
"О праве на информацию" была предпринята и в России. Соответствующий
законопроект был разработан специалистами Судебной палаты по информационным
спорам и Министерства юстиции РФ, обсужден на нескольких заседаниях
Общественного Совета КСДИ с участием зарубежных экспертов и внесен в Думу в
конце 1995 года.

Первое чтение этот законопроект прошел 3 сентября 1997 г. Коренной недостаток
редакции закона в его первом чтении — практически полное отсутствие механизма
реализации его норм. (См. оценку этого проекта экспертом из США г-жой Терезой
Амато в бюллетене КСДИ "Право знать" N 3-4, май 1997 г., а также другие публикации
КСДИ). Затем, в связи с болезнью и кончиной председателя Судебной палаты по
информационным спорам профессора Венгерова, работа над законопроектом на
некоторое время была прекращена. Сейчас этот законопроект (получивший новое
название "О праве на доступ к информации") силами рабочей группы Комитета по
информационной политике и связи Государственной Думы РФ под руководством
депутата Ю.М. Нестерова (фракция "Яблоко") готовится ко второму чтению. В
настоящее время есть еще возможность подготовить пакет поправок, принятие которых
сможет сделать этот закон более работоспособным. И главное — вложить в этот закон
механизм реализации его 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, является чрезвычайно непростым
делом. Уже сейчас со стороны исполнительной власти, то есть именно тех структур,
чью деятельность закон предполагает сделать общественно открытой,
предпринимаются определенные действия, имеющие целью либо вообще не допустить
принятия этого закона, либо максимально выхолостить его реальное юридическое
содержание, сведя его к набору декларативных пожеланий.

Поэтому есть настоятельная потребность поддержать тех, кто работает над созданием
максимально современного, отвечающего мировым стандартам нормативного акта,
аккумулирующего в себе все лучшее, что уже наработано в этой области.

КСДИ приступает к реализации проекта, направленного на инициирование активного
общественного обсуждения содержания и хода работы над данным законопроектом с
целью формирования общественного мнения, благоприятствующего принятию новой
версии законопроекта.

Для достижения поставленных целей предлагается реализовать следующие действия:

- публикация в бюллетене "Право знать" и других изданиях, а также размещение в
Интернете материалов, посвященных состоянию нормативной базы,
регламентирующей доступ граждан к информации;

- перевод на русский язык и публикация последних по времени принятия и/или
модернизации законодательных актов, регулирующих соответствующие общественные
отношения Канады (1986), Швейцарии (1993), Бельгии (1994), Греции (1997), Ирландии
(1998), Великобритании (1999);

- привлечение зарубежных экспертов для оценки разных версий законопроекта;



- проведение научно-практической конференции под условным названием "Право
знать. Российский и мировой опыт правового регулирования доступа граждан к
правительственной информации";

- издание на русском языке одноименной книги с целью распространения среди
депутатов в период обсуждения поправок к законопроекту "О праве на доступ к
информации".

КСДИ полагает, что реализация этой акции позволит создать благоприятные
общественные условия для работы экспертов, готовящих законопроект "О праве на
доступ к информации", сформировать атмосферу общественного интереса к
проблемам законодательного регулирования свободы доступа к информации и
общественной поддержки соответствующих законодательных инициатив.

Мы приглашаем представителей различных групп общественности к участию в
обсуждении содержания и хода работы над данным законопроектом. Ваши идеи,
размышления, предложения будут с благодарностью приняты и предоставлены в
распоряжение экспертов, готовящих законопроект и депутатов, которым предстоит за
него проголосовать.

Принятие закона, о котором идет речь, будет означать, что Россия действительно
начинает реализовывать хотя бы минимальные стандарты информационной
открытости власти. Этот закон даст реальную возможность требовать от властей
информацию и судиться с властями по поводу непредоставления интересующих
граждан сведений.

Благополучное завершение акции по продвижению законопроекта (который в
настоящее время направлен пока лишь на обеспечение информационной открытости
органов исполнительной власти) даст возможность поставить вопрос о разработке
нормативных актов, обеспечивающих транспарентность (информационную
прозрачность) деятельности политических партий и движений, средств массовой
информации и российского бизнеса. Хотя бы на уровне стандартов, принятых в
цивилизованном мире.
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