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ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ КАК СУММА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Раз за разом обращаясь в минувшем году к более чем чувствительной для российских
граждан, общества и государства проблеме ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ
ВЛАСТИ, редакция Бюллетеня КСДИ неизменно ссылалась на Указ Президента
Российской Федерации от 31 декабря 1993 г. N 2334 "О дополнительных гарантиях прав
граждан на информацию". В конце концов мы просто опубликовали цитируемый текст в
полном объеме: в редакции Указа Президента РФ от 17.01.1997 N 13. (См. "Право
знать", N 7-8, стр.13-14.)

Сама частотность обращений к "первоисточнику" свидетельствовала о более чем
скромных успехах в продвижении принципа информационной открытости в жизнь в
качестве НОРМЫ И СПОСОБА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЛАСТИ. "Доступность для граждан
информации, представляющей общественный интерес или затрагивающей личные
интересы граждан", "систематическое информирование граждан о предполагаемых или
принятых решениях", "осуществление гражданами контроля за деятельностью
государственных органов, организаций и предприятий, общественных объединений,
должностных лиц и принимаемыми ими решениями, связанными с соблюдением,
охраной и защитой прав и законных интересов граждан", - кто станет всерьез
утверждать, что ПРЕДПИСАННОЕ президентским Указом более четырех лет назад
прежде всего государственным органам и организациям и должностным лицам и в
самом деле РЕАЛИЗОВАНО в России, - пусть на некой "пилотной" территории?

Существующее положение очевидно не отвечает интересам российского гражданина -
и очевидно же не устраивает Президента России. Существенно новое обстоятельство:
ежегодное Послание Президента РФ Федеральному Собранию, обнародованное в
феврале 1998 г. ("Общими силами - к подъему России"), рассматривает
информационную открытость не просто в качестве одной из фундаментальных основ
"полноценного взаимодействия власти с институтами гражданского общества", но в
виде суммы первоочередных ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ. В их числе:

- радикальное обновление функций, методов, критериев деятельности существующих
информационных служб органов исполнительной власти;

- сужение области ведомственных тайн;

- уточнение с помощью общественных организаций гарантий предоставления
общественно значимой официальной информации;

- обучение государственных служащих практической работе в условиях
информационной открытости;

- установление каналов двусторонней связи государственных органов с
общественными организациями, занимающимися аналогичными проблемами
(экологическими, социальными и др.).

О том, как связаны задачи, сформулированные в президентском Послании-98, с
задачами КСДИ на 1998 год, - в следующем номере "Право знать".
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