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КАК ОБЕСПЕЧИТЬ КОНТРОЛЬ
ЗА ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТЬЮ ВЛАСТИ?

11-12 июля в Москве состоялась научно-практическая конференция "Контроль
гражданского общества за информационной открытостью власти: теория и
практика". Конференцию организовал Правозащитный фонд "Комиссия по
свободе доступа к информации" при участии Санкт-Петербургской общественной
организации "Гражданский контроль".

Перед участниками конференции была поставлена задача проанализировать ситуацию
с доступом граждан России к информации о деятельности всех ветвей власти, а также
обсудить возможности различных структур гражданского общества, в том числе
независимой прессы, обеспечить эффективный контроль за информационной
прозрачностью власти. Как сказал президент ПФ "КСДИ" И.М. Дзялошинский на
открытии конференции, "эта тема была выбрана отнюдь не случайно. Открытость
власти для нас является проблемой номер один, потому что именно власть принимает
многие решения, которые затем эхом отражаются в других сферах".

Участие в работе конференции представителей законодательной, исполнительной и
судебной властей, журналистов, руководителей и активистов правозащитных
организаций, ученых, российских и зарубежных экспертов позволило рассмотреть
проблему информационной прозрачности власти с разных точек зрения.

На конференции были организованы следующие круглые столы:

"Гражданин, общество, государство в контексте российской действительности и
проблемы доступа к информации".
"Информационная открытость власти: ситуация, тенденции, прогнозы".
"Что могут структуры гражданского общества в борьбе за информационную
открытость власти".
"Зарубежный опыт защиты права граждан на информацию".
"Пресса как институт гражданского общества: возможности влияния на
информационную открытость власти".

Выступая на первом круглом столе, профессор М.В. Рац предложил для обсуждения
тезис о том, что добиться информационной прозрачности можно будет только тогда,
когда власть закона будут осуществлять только принципиально безликие и
бессубъектные органы, у которых нет никаких собственных интересов и целей. "У них
должна быть единственная функция: обеспечить неукоснительное выполнение
законов", - отметил он.

Депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по
информационной политике и связи Ю.М. Нестеров рассказал присутствующим о том,
как решаются на деле вопросы открытости законодательной власти, ознакомил с ходом
создания серверов органов власти в Интернете. Основная цель этой акции -
предоставить людям возможность знакомиться с проектами законов. Хотя, по словам
выступающего, "эта идея сталкивается с сопротивлением, но откуда и в чем оно
состоит, пока не очень понятно. Все время выясняется, что не хватает каких-то
технических бумаг... В итоге задача, которую, казалось бы, можно решить за месяц,
растягивается на полгода или на восемь месяцев, и тут уже кончается депутатский
срок".

Я.Н. Засурский, профессор, декан факультета журналистики МГУ, подробно рассмотрел



проблему взаимодействия СМИ с другими институтами гражданского общества, а также
с органами государственного управления. По его мнению, печать должна участвовать в
дискуссиях и в выработке решений. Однако в настоящее время роль прессы
представляется очень заниженной, поскольку она не получает материалы из
официальных источников для этой дискуссии. Журналисты часто начинают дискуссию и
ведут ее в одностороннем порядке. В результате пресса не может выполнять одну из
своих основных функций в гражданском обществе - обеспечивать выработку общей
позиции по поводу тех или иных проблем.

Представитель исполнительной власти, начальник Департамента социального развития
Аппарата Правительства РФ Е.Ш. Гонтмахер выразил свое несогласие с высказанными
упреками по поводу "наступления власти на информационные права граждан и СМИ".
"Я за всю власть отвечать не буду, - сказал он, - но по социальной тематике в принципе
никаких ограничений нет". По его мнению, важно, чтобы чиновник имел четкое
представление о том, что включает в себя понятие "информация не для
распространения", чтобы он не скрывал под этим грифом вполне открытую
информацию и тем самым не наносил колоссальный вред той же власти, ее имиджу.

Член Судебной палаты по информационным спорам при Президенте РФ В.Н. Монахов
осветил проблемы судебной защиты прав журналистов на информацию. По его
мнению, ошибочны представления о том, что закон должен особо регламентировать
доступ журналистов к информации. Ссылаясь на опыт западных стран, он попытался
убедить своих оппонентов в том, что журналист и гражданин имеют равные права на
доступ к информации.

А.К. Симонов, президент Фонда защиты гласности предложил свое видение ситуации:
"Сейчас в стране вырастает новое поколение. И это трезвое, неполитизированное и
очень пристрастно относящееся к фактам поколение почему-то меньше всего
реализует себя в журналистике. В журналистику по-прежнему идут либо романтики,
либо циники. Опросы первокурсников факультета журналистики свидетельствуют: одни
приходят бороться, другие - зарабатывать деньги. Третьего - того, о чем мы сегодня
говорим: выполнения гражданского долга перед обществом, необходимости сделать
для граждан понятной и осмысленной практику принятия решений органами власти и т.
д. - почти не существует".

Выступление известного адвоката Ю.М. Шмидта касалось проблемы защиты
государственной тайны. По его словам, разобраться во всех хитросплетениях вокруг
государственной тайны порой сложно даже ему, адвокату с многолетним стажем.
Ответственность за то, что общество сегодня не имеет возможности вмешаться в
законотворческую деятельность, он возложил на исполнительную и представительную
власти, которые сегодня живут сами для себя, преследуют только свои политические
цели.

Е.К. Волчинская, консультант Комитета по безопасности Государственной Думы,
выразила свое несогласие с теми, кто считает, что власть и общество существуют
раздельно. По ее словам, люди, причисляющие себя к демократам, должны знать, что
демократия - это все-таки власть народа. "И власть, которую мы имеем, - это именно та
власть, которую мы захотели создать", - сказала она, предлагая тем самым не снимать
с себя ответственности за то, что происходит вокруг.

Приведенные выше выдержки из выступлений нескольких участников обсуждения
демонстрируют многообразие подходов к проблеме доступа граждан и СМИ к
информации, заявленных в ходе дискуссии.

Юрист Комитета Сената США, сотрудник Центра исследований проблем национальной



безопасности Шерил Уолтер, сопредседатель международного Хельсинкского Комитета
Анджей Жеплински (Польша), юрист экологической организации "Беллуна" (Норвегия)
Ион Гауслаа предложили свое понимание проблемы соотношения национальной
безопасности и информационной открытости власти. Особый интерес этому разговору
придало участие в дискуссии Александра Никитина, в деле которого
сконцентрировались и ярко проявились все недостатки российского информационного
законодательства.

В ближайших номерах бюллетеня "Право знать" материалы конференции будут
опубликованы более подробно.

Татьяна КОВАЛЕВА


