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Резолюция конференции

"Реализация конституционного права граждан на информацию в современной России"

 Участники конференции "Реализация конституционного права граждан на
информацию в современной России", обсудив сложившуюся в этой сфере ситуацию,
отмечают, что:

 1) возможности граждан в сфере доступа к информации в России не соответствуют
конституционным и международным нормам;

   2) институты государственной власти - правительство, администрация Президента,
министерства и ведомства, силовые структуры, архивы, суды - остаются в
значительной степени закрытыми для общества, и своевременный доступ граждан к
достоверной информации о целом ряде общественно значимых событий, явлений и
процессов ограничен или вообще невозможен;

3) осуществляется неоправданная и опасная для демократии концентрация СМИ в
руках государства, особенно на телевидении;

4) государственные и контролируемые государством СМИ вместо реализации права
граждан на информацию все чаще становятся орудием массовой пропаганды и
агитации в интересах власти.

5) власть пытается деформировать и другие сферы информационного пространства:

• предпринимаются попытки сделать социологические исследования объектом
государственного контроля, что в значительной степени сужает право граждан на
информацию;

• в нарушение действующего законодательства, ограничивается право граждан на
доступ к экологической и архивной информации.

• государством не предпринимается никаких мер по повышению информационной и
правовой культуры населения;

• развитие подобных тенденций ведет к торможению процессов демократизации
общества, установлению авторитарной модели государства.

Участники конференции считают первоочередными задачами законодательных органов
РФ:

1) принятие законов:

• о свободе информации, соответствующего международным стандартам в сфере прав
человека;

• о праве граждан на доступ к информации, обязывающего госаппарат предоставлять
гражданам информацию о своей деятельности;

• о защите прав граждан на неприкосновенность частной жизни с учетом права граждан
иметь расширенный доступ к информации о публичных должностных и выборных
лицах;



• об общественном телерадиовещании, обязывающего государство поддерживать этот
институт исключительно в целях содействия реализации права граждан на
информацию.

2) корректировку законодательства о выборах с исключением из него разделов,
регулирующих деятельность СМИ.

При подготовке такого рода нормативных актов особое внимание необходимо уделить
вопросам формирования надлежащих механизмов их применения, включающих в себя
элементы общественного контроля за их реализацией.

Участники конференции "Реализация конституционного права граждан на информацию
в современной России" считают, что законодательство, регулирующее деятельность
СМИ, должно исходить из того, что СМИ отражают общественное мнение, содействуют
формированию общественного самосознания, предоставляют гражданам возможность
осуществлять осознанный выбор своих предпочтений и приоритетов. В Закон о СМИ не
должны вводиться поправки, под любыми предлогами ущемляющие право граждан на
беспрепятственный доступ к информации, а ответственность за нарушение этого
закона не должна зависеть от политической конъюнктуры.

Из законодательства необходимо изъять нормы, регулирующие деятельность СМИ в
период выборов и референдумов.

В современных условиях законодательно должно быть исключено прав властей
владеть СМИ. При этом за органами власти сохраняется право выпускать
информационные бюллетени и информационные сайты, публикующие принимаемые
органами власти решения и документы.

Участники конференции полагают необходимым изыскивать способы расширения
активности граждан в получении и использовании информации. Это может быть
достигнуто совместными усилиями институтов гражданского общества и власти,
объединенных задачей реализации прав граждан.

Необходима разработка и реализация широкого спектра образовательных программ
для всех ступеней и форм образования по информационным правам.

Участники конференции считают насущной потребностью для медиасообщества
создание и укрепление института медиакритики.

Участники конференции доводят до сведения всех заинтересованных сторон:
Департамент прав человека Совета Европы подтверждает свою готовность к
сотрудничеству и содействию в разработке законов, соответствующих нормам и
практике Совета Европы, регулирующих деятельность СМИ и информационный оборот
в России.
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