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Вместо заключения

Нужен ли россиянам доступ к информации? Что такое "закрытая информация" и кто
определяет степень "закрытости"? Как нами манипулируют и как противостоять
технологиям манипуляции? Общественное телевидение: "за" или "против"? Какова
роль СМИ в жизни общества? Что такое "язык вражды"? Почему в России нет
гражданского общества, журналистского сообщества и диалога между властью, СМИ и
гражданами?

Если подобные вопросы возникают - кто-то должен на них отвечать. Этим и занимается
Правозащитный фонд "Комиссия по свободе доступа к информации".

Начиная с 1995 года, ПФ "КСДИ" провел множество исследований по самым
разнообразным темам, связанным с доступом граждан к информации. Среди этих
исследований можно назвать следующие:

• "Российская журналистика: свобода доступа к информации"

• "Свобода доступа к информации: правовые, организационные, профессиональные
проблемы"

• "Контроль гражданского общества за информационной открытостью власти: теория и
практика"

• "Российский и зарубежный опыт правового регулирования доступа граждан к
правительственной информации"

• "Россия в Совете Европы: что знают об этом граждане России"

• "Местное телевидение, власть, население: информационная открытость как основа
социального партнерства"

• "СМИ и органы местного самоуправления: взаимодействие во имя информационной
открытости власти" и т.д.

Один из проектов ПФ "КСДИ" - издание бюллетеня "Право знать: история, теория,
практика", который выходит с 1997 года. В бюллетене постоянно действуют такие
рубрики, как "Тема номера", "Комментарий", "Анализ", "Исследования", "Документы",
"Точка зрения", "Досье", "Международный опыт", "Письмо в номер", "Реплика", "Эссе",
"Хроника" и другие, в которых освещаются различные аспекты доступа к информации,
информационного взаимодействия между властью, обществом и СМИ,
информационной безопасности, противостояния манипулятивным технологиям,
сравниваются различные законодательные акты, имеющие отношение к указанной
проблематике.

На страницах бюллетеня "Право знать" высказывались самые авторитетные эксперты в
области права и СМИ, профессиональной этики, информационных технологий, языка
средств массовой информации: президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов,
генеральный секретарь Союза журналистов РФ Игорь Яковенко, председатель
Большого Жюри Союза журналистов РФ Михаил Федотов, главный редактор "Новой
газеты" Дмитрий Муратов, публицист Виктор Шендерович и многие другие - юристы,
политологи, социологи, лингвисты, психологи, специалисты в области рекламы и PR и,
конечно, журналисты.
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В 2004 году аналитическая группа ПФ "КСДИ" выпустила "Электронную энциклопедию
доступа к информации". Материалы Энциклопедии сгруппированы по следующим
разделам:

• Международные документы о доступе к информации

• Законы и другие нормативные акты РФ

• Законы и другие нормативные акты государств-участников СНГ и стран Балтии

• Законы и другие нормативные акты США и государств Европы

• Комментарии, консультации, рекомендации и методические материалы

• Книги, брошюры

• Статьи, доклады, отчеты

• Образцы заявлений, жалоб, обращений

• Бюллетень "Право знать: история, теория, практика"

• Разное

На компакт-диске собран и систематизирован обширный материал, который призван
помочь разобраться в юридических тонкостях доступа к информации, а также изучить
накопленный в России и других странах опыт решения возникающих в этой сфере
проблем.

Президент ПФ "КСДИ" и редактор бюллетеня "Право знать" Иосиф Дзялошинский
убежден, что проблема доступа к информации по-прежнему остается острой и
актуальной для России. Однако подходы к ее осмыслению и, тем более, поиску
решений должны меняться. Другие времена, другие песни. И, входя во второе
десятилетие своего существования, КСДИ планирует разработать и предложить
правозащитному сообществу эти новые подходы и новые решения.


