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Размышления в преддверии 10-летия КСДИ

(Вместо предисловия)

Аналитическая группа ПФ "КСДИ"

Закончился очередной год постсоветской истории России. Он же девятый год
деятельности Комиссии по свободе доступа к информации. Год богатый на события:
президентские выборы, дело ЮКОСа, Беслан, украинские выборы. Год окончательного
крушения всех иллюзий о возможности безболезненного превращения гадкого утенка
российского авторитаризма в белоснежного лебедя демократии и либерализма. Мне
проще - у меня эти иллюзии исчезли году эдак в 1998, но многие продолжали упорно
жить во сне, и тем горше оказалось пробуждение.

Само собой разумеется, что ситуация с доступом к информации даже по сравнению с
прошлыми годами только ухудшилась. Но если раньше информацию лишь скрывали,
то теперь вместо информации население получает беспардонную ложь в совершенно
немыслимых объемах. Достаточно вспомнить вранье про Беслан и то, что показывало
российское телевидение во время выборов в Украине.

Это означает, что люди, контролирующие телевидение, поняли, что им ничего не грозит
вообще, и можно совершенно не обращать внимания на общественное мнение.
Полагаю, что состояние нашего телевидения сегодня является отличным индикатором
состояния всей нашей властной элиты, которая позволяет себе то, что 3-4 года назад
позволить не могла.

Разрабатывавшийся в правительстве в течение двух лет Федеральный закон "Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления" так и не принят и даже не внесен в Думу. В проекте
устанавливался перечень сведений (из более 50 пунктов), которые должны, по задумке
идеологов административной реформы, стать достоянием общественности. От
заказчиков и головных исполнителей федеральных программ до объема их
финансирования, от условий тендеров и аукционов до протоколов заседаний
конкурсных комиссий.

Законопроектом определены способы доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления.

В целях реализации права граждан и организаций на информацию в электронной
форме государственные органы и органы местного самоуправления подключают свои
информационные системы к сети Интернет, открывают для неограниченного доступа
свои официальные сайты, выделяют адреса электронной почты для получения
запросов и передачи запрашиваемой информации.

В проекте прописаны формы дисциплинарной, административной, гражданской и даже
уголовной ответственности, которую понесут чиновники за чрезмерную закрытость.
Причем в подготовленном рабочей группой Правительства проекте Федерального
закона " О внесении изменений и дополнений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях" обозначены и конкретные суммы штрафа за
необоснованный отказ в предоставлении гражданину или организации информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления,
нарушение порядка и сроков предоставления информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления, предоставление
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искаженной информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления.

Другими словами, и в своем нынешнем виде этот закон уже мог бы существенно
повлиять на уровень информационной открытости исполнительной власти.

Разумеется, этот законопроект не без недостатков. В частности, активную критику
вызывали положения о том, что органы власти могут взимать с граждан плату за
предоставление любых необходимых сведений, что аннулирует конституционное право
граждан на беспрепятственный доступ к открытой правительственной информации.
Однако этот законопроект маринуют не из-за недостатков, а как раз наоборот: потому
что он хоть в какой-то степени обязывает власть быть открытой. Одноименное
постановление Правительства практически никем не выполняется и никто не несет за
это никакой ответственности.

Неудивительно, что количество опрошенных россиян, которые оценивали бы свою
информированность по основным сферам общественной жизнедеятельности как
высокую, не превышает 10-15 процентов. Что касается информированности о
деятельности органов власти, то как высокую ее оценивают примерно 6 процентов
опрошенных.

Зато мгновенно и практически единогласно Государственная Дума РФ 10 ноября 2004
года приняла в первом чтении законопроект, направленный на ограничение показа на
телевидении сцен насилия и жестокости. За него проголосовали 420 депутатов.

Проект предлагает дополнить статью 4 ("Недопустимость злоупотребления свободой
массовой информации") Закона РФ "O средствах массовой информации" новым
абзацем следующего содержания: "Запрещается в период с 7 часов утра до 22 часов
вечера распространение в теле-, видео-, кинохроникальных программах и
демонстрация в телевизионных фильмах и кинофильмах трупов людей, сцен убийства,
нанесения побоев, причинения тяжкого, средней тяжести и легкого вреда здоровью,
изнасилования и иных насильственных действий сексуального характера".

Мне уже приходилось довольно резко выступать по поводу этой затеи. Разумеется, я
знаю, что Статья 10 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных
свобод (1950 г.) позволяет вводить ограничения и санкции в сфере свободы слова и
прессы для охраны нравственности, если эти ограничения предусмотрены законом и
необходимы в демократическом обществе. Директива ЕС о телевидении без границ
(1989 г.) в статье 22 предписывает государствам-участникам Евросоюза принимать
специальные меры для обеспечения такого запрета, особенно в отношении тех
программ, которые содержат <беспричинное насилие>. Когда же эти программы
появляются в ночном эфире, государства <должны гарантировать, что им будет
предшествовать звуковое предупреждение, либо наличие визуального предупреждения
на протяжении всей трансляции>. Эти и схожие (порой более жесткие) нормы давно
вошли и в национальное законодательство цивилизованных стран. Однако в этих
странах такие нормы, во-первых, вписаны в мощное законодательство, защищающее
право граждан на информацию, а во-вторых, многообразие источников информации
позволяет общественности спокойно относится к ограничениям в сфере свободы слова
и прессы, поскольку всегда есть вполне легальные возможности получить искомую
информацию из других источников.

У нас же такой запрет станет правовым основанием для совершенно чудовищного по
своим последствиям произвола лиц, принимающих решения о том, что можно, а что
нельзя показывать с 7 до 22 часов.

Если, конечно, в данном случае мы не имеем дело с хорошо разыгранной шахматной



партией. Скорее всего, это игра, условно говоря, Администрации Президента с
журналистским сообществом и мировым общественным мнением. Дума принимает
нормативный документ, вызывающий резкое неприятие у общественности. Потом этот
проект, если он будет принят, идет на утверждение Президенту, который его отменяет и,
соответственно, получает очки как защитник демократии и свободы в сфере массовых
коммуникаций. Российские журналисты благодарят, мировое общественное мнение
хлопает в ладоши.

В этих трудных условиях Комиссия по свободе доступа к информации продолжала
свою работу. Мы провели очередное исследование проблем доступа к информации. На
этот раз оно было посвящено выявлению взаимосвязи между уровнем
информационной открытости различных социальных структур и уровнем доверия этим
структурам со стороны различных групп населения. В этом номере публикуется
материал, в котором излагаются некоторые результаты этого большого исследования.

Проведены десятки семинаров и тренингов, на которых журналисты и пресс-секретари
обсуждали вопросы взаимодействия во имя информационной открытости. Причем
такие семинары проводились не только в России, но и в Кыргызстане, Узбекистане,
Казахстане, Таджикистане. Продолжал выходить бюллетень <Право знать>.

Творческим коллективом ПФ <КСДИ> сформирована и выпущена на CD < Электронная
энциклопедия доступа к информации>, предназначенная для журналистов,
специалистов в области массовых информационных процессов, юристов,
правозащитников, экологов, а также всех, кого интересуют проблемы получения
достоверной информации. Свыше 150 нормативных актов, десятки статей, докладов и
методических материалов, 7 книг, 84 номера бюллетеня <Право знать> дают самую
широкую панораму идей, подходов и решений, связанных с проблемой доступа к
информации.

Продолжалось сотрудничество с другими некоммерческими организациями, в той или
иной степени занимающимися проблемами доступа к информации: Фондом защиты
гласности, Институтом информационного права, <Трансперенси Интернейшнл -
Россия>.

Вроде бы делалось все, что возможно. Однако нет ни радости, ни удовлетворения.
Потому что нет поддержки от тех, для кого делается вся эта работа. Пару столетий
назад немецкий философ Ганс Кристиан Лихтенберг как-то пошутил: зачем очки, свечи,
лампы, если люди не хотят видеть? Речь идет о том, в какой мере население России
готово быть субъектом информационных отношений, знает свои информационные
права и может ими пользоваться. Не готово, не знает, не хочет. Таков краткий итог
наших исследований. Что же делать? Бросить все и пойти по примеру Веспасиана
сажать капусту? Или продолжать катить этот камень в гору, не ожидая, что кто-то
придет и подставит плечо? Утешая себя тем, что, как свидетельствуют историки, право
свобод но сообщать мысли и мнения, возможность свободно пи сать, говорить и
печатать, соблюдая ответственность пе ред законом , Французская революция
провозгласила в <Декларации прав человека и гражданина> еще в 1789 г. Но уже в
следующем 1790 г. преследовались издания, призывавшие народ к выступ лению и
кровопролитию; в 1792 г. конфисковали иму щество контрреволюционных газет; в 1793
г. некоторые газеты сжигали на эшафотах, гильотина грозила и журналистам; в 1794 г.
Термидор формально <восстановил> свободу прессы, но фактически покончил с
революцион ной журналистикой; при Директории все издания были поставлены под
контроль полиции. В начале XIX века На полеон Бонапарт завершил полное
уничтожение <всех признаков независимого печатного слова> (Тарле Е.В. Печать при
Наполеоне I . 1922. С. 5).



<Прорыв> французской прессы к свободе шел болез ненно и в XIX в. Реставрация, на
словах признавшая сво боду прессы, на деле возродила предварительную цензу ру.
Относительно либеральные законы о печати 1819 г. сменились произволом 1820-х гг. В
1830 г. было торже ственно объявлено о том, что цензура во Франции отме няется
навсегда, а в 1831-1832 гг. журналисты привлека лись к суду 114 раз. Сентябрьские
законы 1835 г., ознаменовавшие новое наступление на права прессы, бы ли отменены
революцией 1848 г., но при Луи Наполео не восстановлены. В 50-е гг. о свободе печати
власти за были достаточно основательно. Некоторое смягчение режима в отношении
прессы наблюдалось в конце 60-х, но после подавления Парижской Коммуны 1871 г.
пре следования журналистов развернулись с новой силой. Только в 1881 г.
Национальное собрание Франции приняло закон о печати, ставший классическим.
Таким об разом, декларированная в 1789 г. свобода печати приоб рела
соответствующую юридическую форму только через 92 года. Да и потом у французских
журналистов было (и есть) немало оснований возмущаться фактами ограничения
доступа к информации.

Неужели и нам придется столько ждать?


