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Оптимистические сюжеты о "прозрачном городе"

Я - оптимист. И поэтому дожил до тех дней, когда словосочетания, за которые меня
еще 12 лет назад ругали "старшие товарищи", сегодня распеваются ими же чуть ли не
хором, причем каждый так норовит "завернуть" свою партию, чтобы его солирование
было замечено и отмечено. 

Сюжет 1-й, историко-архивный

В марте 1990 года редактируемую мною "Сибирскую газету" слушали на бюро
Новосибирского обкома КПСС с намерением закрыть "за дискредитацию партийных и
советских органов". Когда на предложение объявить свое "кредо" я произнес
словосочетание "гражданское общество", в рядах бюро кто-то засопел и громко
крякнул: "Это что, без военных?" - "С военными, с военными, - успокоил я генерал-
полковника Е. Пьянкова, - просто это общество с глубоко разделенными ветвями
власти, а граждане в нем играют главную роль..."

Потом речь зашла об оппонировании и контроле за деятельностью властных структур.
"Вы неправильно ставите вопрос, - интеллигентно поправил меня академик В. Коптюг,
такой же, как и генерал, член бюро обкома. - Нужно говорить не об оппонировании и
контроле, а о марксистско-ленинской критике..."

Не улыбайтесь, пожалуйста, все было вполне, и даже слишком, серьезно.

И вот минуло 12 лет. "Гражданское общество" стало модным термином,
"самоуправление" - вполне легальной формой организации местной власти. Да вот
беда, народ еще, в силу своей хронической "неправильности", по-прежнему опасен для
серьезного участия в этом самом самоуправлении и строительстве так называемого
гражданского общества. Гораздо удобнее своего рода "безлюдные технологии",
исключающие всевозможные ошибки "человеческого фактора". Поэтому любые
поползновения на допуск граждан в святая святых - информационные закрома органов
власти - по-прежнему считаются крамолой и покушением на устои.

Сюжет 2-й. Кто в городе хозяин?

...В своих выступлениях на региональной конференции накануне Гражданского форума
мои коллеги много и заинтересованно говорили о различных формах взаимодействия



граждан, объединенных в НКО, со структурами власти и местного самоуправления. Но
при этом власть всегда оказывалась как бы сверху. А нужен ли в такой конфигурации
партнеров гражданский контроль вообще? Ведь кто кого может и должен
контролировать? По моему разумению - только хозяин своих слуг. И пока мы не поймем
этого, об идее гражданского контроля лучше даже не говорить.

...Вице-президент Ассоциации сибирских и дальневосточных городов Роальд Бабун
рассказал как-то такую историю. В одном из соседних сибирских городов на недавних
выборах мэра победил кандидат, шедший под лозунгом "Городу нужен хозяин!"
Победил оглушительно. Вдумаемся в этот сюжет. В любой другой, истинно
демократической стране, он бы проиграл со свистом, ибо там граждане ему бы
сказали: "Нам хозяин не нужен, хозяева здесь мы, а нам нужен слуга, который за наши
деньги оказывал бы нам услуги, а мы бы контролировали его деятельность". А теперь
сопоставим два термина: "государственная безопасность" (бытующий у нас) и
"национальная безопасность", применяемый в большинстве демократических стран
мира. Чувствуете разницу? Государственная безопасность - это безопасность аппарата
управления, а национальная -это безопасность страны, в которой государственный
аппарат играет очень важную, но при этом не единственную роль. И до тех пор, пока
хозяином в стране, при молчаливой поддержке населения, будет считать себя
представитель аппарата, чиновник, он и будет контролировать своих подданных. И не
приставайте к нему со своим гражданским контролем: в лучшем случае "добрый
хозяин" посмеется над своим непутевым слугой, а в худшем... О худшем мы почему-то
очень быстро забыли, словно это было не вчера и не у нас.

Мы забыли о том, что природа власти не меняется - она всегда тяготеет к закрытости и
секретности, меняются лишь механизмы ее функционирования. Так вот, даже в нашем
сегодняшнем квазидемократическом обществе она - все равно слуга своих граждан,
так, во всяком случае, в Конституции написано - про источник власти. Вот из этих
соображений я и предлагаю исходить при обсуждении проблемы "доступ граждан к
информации и гражданский контроль". Мы - хозяева и имеем конституционное право на
контроль за деятельностью своих слуг.

Сюжет 3-й, фактологический

Но что же мы имеем в своих руках фактически? Какова правовая основа
осуществления такой деятельности и в чем состоят особенности правоприменительной
практики?

В настоящее время внешняя экспертиза деятельности органов власти и местного
самоуправления предусмотрена только Федеральным.законом "Об экологической
экспертизе", которым, в частности, предусмотрена и независимая общественная
экспертиза в области экологии. Это серьезный прорыв в обеспечении конституционного
права граждан на народовластие и контроль над деятельностью органов власти и
местного самоуправления. Я же хочу обратить внимание на то, что гражданский
контроль необходим далеко не только в сфере экологии, но и во многих других
областях деятельности органов власти, призванных обеспечивать основные права
человека. И прежде всего, это право контролировать бюджетный процесс
муниципального сообщества. Ибо именно в этом процессе и заключается суть местной
жизни.

Отметим: право граждан на участие в местном самоуправлении декларируется
практически во всех действующих нормативных актах, начиная с Конституции, Закона
"О местном самоуправлении", аналогичных региональных законов, Уставов городов и
заканчивая Положениями о работе депутатских комиссий. И немало в этом отношении



действительно делается. Но права граждан на контроль над деятельностью органов
местного самоуправления практически не обеспечены механизмами их реализации.
Так, в регламенте Новосибирского городского Совета обозначено лишь
разрешительное право граждан присутствовать на сессиях. Не менее декларативно
выглядит право граждан на участие в обсуждение проектов нормативных актов,
бюджета и программ социально-экономического развития: их (граждан) могут
привлекать к этому процессу (в том числе и в качестве экспертов), но безо всяких
обязательств со стороны городского Совета.

Еще хуже обстоит дело с информированием граждан о деятельности органов местного
самоуправления, а ведь для того чтобы захотеть в чем-то участвовать, а тем более -
контролировать какой-то процесс и влиять на него, нужно элементарно знать о
планируемых этапах его развития. Как показывает практика, некоторым лидерам НКО
иногда удается добывать планы работы Совета и его комиссий, правда, зачастую это
случается уже после того, как событие состоялось. Еще реже удается добыть проекты
нормативных актов и программ социально-экономического развития. И я меньше всего
склонен искать здесь происки отдельных чиновников или депутатов. Они просто не
обязаны это делать. Они сегодня отвечают перед вышестоящими начальниками,
должностными инструкциями, но никак не перед гражданами.

В каких областях деятельности, за работой каких структур возможен общественный
контроль? На наш взгляд, общественный (гражданский) контроль (на муниципальном
уровне) возможен и необходим за деятельностью структур мэрии и комиссий Совета,
прежде всего, на стадии разработки проектов бюджета, планов и программ социально-
экономического развития, выявления приоритетов для муниципальных и социальных
заказов; а во-вторых, на стадии их реализации и отчетов об исполнении. В формах
совместных "круглых столов", публичных слушаний, общественной экспертизы.
Результативность этих мероприятий сегодня не может быть высокой в свете
обозначенного уже отсутствия соответствующей нормативной базы, а право граждан и
организаций на инициируемую ими независимую общественную экспертизу вообще
нигде не закреплено.

Как относятся государственные (муниципальные) структуры к общественному контролю
над их деятельностью? Ориентированы ли они на сотрудничество в этой сфере?
Воспринимают ли они общественный контроль как один из форматов сотрудничества?
Приходится констатировать: чаще всего - нет. И большинство депутатов, и, тем более,
чиновников, полагает, что представительная власть уже выполняет эти функции по
отношению к исполнительной ветви, а население может участвовать в этом процессе
лишь через своих депутатов (в частности, через депутатские наказы). Давайте
вспомним, для чего, в основном, используется формат наказов: "Сделайте мне хорошо
и отчитайтесь об этом!" Не отвергая, в принципе, необходимости такой формы
взаимодействия депутатов с их избирателями, хочу заметить, что гражданский
контроль предполагает нечто совсем другое - полную прозрачность и открытость
органов власти: "Ты мне ничего не обещай, ты просто делай то, для чего тебя наняли, а
я буду за тобой присматривать".

В результате выполнения проекта "Прозрачный город", который ведет некоммерческое
партнерство "Сиб-Инфо-Центр" (в мероприятиях его участвуют и чиновники мэрии, и
депутаты, и, естественно, эксперты от различных НКО), было сформулировано
понимание того, что без обеспечения права граждан на получение информации о
муниципальной жизни проблемы общественного контроля не могут быть решены по
определению.

Итак, основная проблема - обеспечение доступа граждан к муниципальной



информации. Наши эксперты обосновали, что даже в отсутствие Федерального закона
на местном уровне возможны правовые акты, реализующие конституционное право
граждан на поиск, получение и распространение информации. В ходе реализации
проектов "Гражданский форум против коррупции" и "Прозрачный город", участие в
которых приняли десятки представителей НКО, независимых экспертов,
представителей всех ветвей власти, нами подготовлены и предложены депутатам
городского Совета несколько проектов нормативных актов, в которых закрепляются
права и обязанности всех сторон этого процесса. Мы решили разработать целостный
пакет документов, на основе которых можно осуществлять всю цепочку гражданского
контроля: "знать - предлагать-обсуждать - экспертировать - добиваться принятия
решений". В пакет входят:

• проект Положения "О порядке получения информации о деятельности и решениях
органов местного самоуправления города Новосибирска" (в данном документе
регламентируются, с одной стороны, обязанности структур муниципалитета по
обязательному доведению до общественности результатов своей деятельности, а с
другой - их обязанности по обеспечению доступа граждан к проектам готовящихся
нормативных актов, планов и программ);

• проект "Положения о независимой общественной экспертизе в городе Новосибирске"
(в котором закрепляются права граждан и организаций на проведение независимой
экспертизы и обязанности органов местного самоуправления по предоставлению
необходимых материалов для экспертизы и рассмотрению ее заключений);

• дополнения в действующее Положение "О порядке разработки, принятия и контроле
за исполнением плана социально-экономического развития города Новосибирска"
(поправки касаются определения конкретных этапов разработки и реализации плана и
целевых программ: когда эти проекты должны становиться доступными для
обсуждения общественностью);

• дополнения в Положение "О порядке проведения публичных слушаний в городском
Совете" (поправки касаются права граждан на инициирование и проведение таких
слушаний);

• дополнения к Положениям о депутатских комиссиях Новосибирского городского
Совета (уточняется роль и значение общественной экспертизы);

• Проект Этического кодекса депутатов городского (областного) Совета (в котором
предусматриваются, в частности, обязанности депутатов соблюдать принципы
прозрачности в своей деятельности). Кроме того, воспользовавшись открытым
конкурсом, объявленным мэрией, на разработку официального интернет-сайта
муниципалитета, мы представили на конкурс свою концепцию структуры и наполнения
этого сайта, основанную на вышеперечисленных принципах полноты, доступности и
своевременности предоставления информации. Наша концепция признана
победителем в номинации "Сервисы проекта" и передана разработчикам официального
сайта. Останется, опять же, контролировать ее реализацию и последующее
функционирование самого сайта. Все упомянутые выше проекты в настоящее время
переданы в Комиссию городского Совета по местному самоуправлению. 31 января
2002 г. в мэрии прошли Общественные слушания по этим проектам, в результате чего
проект Положения "О порядке получения информации..." включен в план работы
городского Совета на II квартал 2002 г. Теперь роль общественности должна
заключаться в лоббировании (а также в возможной совместной доработке) этих
нормативных актов, а в последующем - в активном их применении в части реализации
своих прав и в контроле над их применением со стороны структур муниципалитета.



На этих примерах я хотел показать, что с властью не нужно бороться за право контроля
над нею. Это право у нас, хозяев, есть, и тут нам особо гордиться нечем, оно
зафиксировано в Конституции. Главное - не забывать. Механизмы же контроля нужно
выстраивать только во взаимодействии, и структуры власти все больше понимают это,
ибо результат такого взаимодействия -доверие, главный ресурс хозяев, которым они
наделяют своих слуг.

Сюжет 4-й, современно-вчерашний

Именно о вчерашнем подходе к решению современных проблем свидетельствовало
выступление на Общественных слушаниях о доступе граждан к муниципальной
информации юриста Правового управления Новосибирской мэрии М. Потапова. "Чего
же вам не хватает? - вопрошал он, - сегодня информация о принимаемых нормативных
актах и решениях доводится до населения города!" В ответ на это утверждение мы
вынуждены процитировать уже публиковавшиеся в газете "Вечерний Новосибирск" (21
декабря 2001 г.) сведения:

"В газете (приложение к "ВН" "Красный проспект, 34", - ред.) было опубликовано 2
официальных решения мэрии, принятых в ноябре, один документ дан в изложении. "А
сколько их было всего?" - спросите вы. "Все нормативно-правовые документы
муниципалитета, подлежащие официальному опубликованию, направляются в
следующие информационно-правовые системы города: "Гарант", "Консультант",
"Референт", "Кодекс", - ответили нам в пресс-службе. Но, во-первых, "Гарант" и другие -
платные системы, а значит, далеко не каждый новосибирец сможет заглянуть в них. А
во-вторых, если в "Консультанте" размещено семь документов муниципалитета за
ноябрь, то в "Гаранте" - двенадцать. Сказать же, сколько их было точно, мы не можем.
Вывод: возможности иметь полную и достоверную информацию о решениях мэрии
сегодня у граждан нет".

Обсуждавшиеся в этот день рабочие варианты нормативно-правовых актов,
направленных на доступ граждан к информации и обеспечение их участия в
независимой экспертизе социально значимых программ и проектов, подвергались
заинтересованной критике со всех сторон: представители общественных организаций,
эксперты предлагали свое видение отдельных положений этих документов, уточнения и
замечания в конкретные статьи. "Чем муниципальная власть отличается от других? -
говорил директор Сибирской юридической компании С. Карпекин. - Да тем, что она
ближе всех к людям. Вот она и должна издавать нормативные акты не декларативного
характера, она должна создавать реально действующие механизмы реализации всех
этих прав, которые существуют в виде деклараций. В том числе и права на
информацию". При обсуждении было предложено изменить название предлагаемого
Положения, назвав его "О порядке получения информации о деятельности и решениях
органов местного самоуправления".

Но основной тезис юриста правового управления М. Потапова заключался в том, что
"право на информацию должно осуществляться (реализовываться) только в
соответствии с законами, а не другими актами". А закона такого - ни Федерального, ни
регионального - сегодня нет. "Давайте подождем принятия Федерального закона, -
уговаривал он собравшихся, -а потом посмотрим..." А еще он говорил о том, что
рассматриваемый проект Положения "О праве на информацию" предусматривает
вообще неслыханную вещь - предоставлять в общественные информационно-
справочные центры информацию, "которая непосредственно не затрагивает права и
свободы гражданина". Что называется, приехали.



Сюжет 5-й, юридически двусмысленный

Наши эксперты провели серию совещаний с коллегами-юристами, результатом чего
стало следующее заключение: "Ссылка Правового управления мэрии (ПУ), что проект
Положения "О праве граждан..." предусматривает предоставление информации,
которая не затрагивает непосредственно права и интересы лиц, а потому выходит за
рамки компетенции

муниципалитета, незаконна. Такой подход полностью игнорирует конституционный
принцип, что власть принадлежит народу. Не входит в компетенцию муниципалитета
как раз оценка того, затронуты ли, и в какой степени, интересы лиц. Муниципалитет
существует только для реализации этой власти, и именно народ наделил его функцией
управления хозяйством, но никак не передал право решать, что входит в сферу его,
народа, интересов. И чиновник в системе государственного управления - лицо,
подотчетное народу, а потому не может определять, какую информацию о своей
деятельности ему предоставлять. Ссылка, что некоторые виды информации не
затрагивают интересы граждан, нелепа, поскольку непонятно, зачем тогда вообще
принимать какое-либо решение, если оно не затрагивает ничьи интересы. Да и
чиновник не должен вести какую-либо деятельность, если она не затрагивает права и
интересы граждан, поскольку он существует как раз для реализации прав и интересов
граждан....Ни в одном из действующих нормативных актов не указано, что органы
местного самоуправления не могут регулировать процедуру доступа к информации.
Они, безусловно, не имеют полномочий вмешиваться в содержание права на
информацию, но порядок его реализации органы местного самоуправления
устанавливать могут. И это демонстрирует сама мэрия Новосибирска. В частности,
сегодня действует Положение "О порядке обращения со служебной информацией
ограниченного распространения в мэрии Новосибирска", которое устанавливает, какие
сведения не могут быть получены в муниципалитете. В то же время, ПУ настаивает, что
муниципалитет не имеет права определять, какие сведения могут быть получены и в
каком порядке. Такой двойственный подход, когда запретительные меры могут быть
введены муниципалитетом как фактически, так и путем принятия нормативного акта, а
установление порядка реализации конституционного права граждан находится вне
компетенции муниципалитета, весьма двусмыслен, и абсолютно не соответствует
законодательству".

Вывод экспертов однозначен: муниципалитет обязан устанавливать порядок
предоставления информации гражданам, искать же в каком-либо законе указание на
право муниципалитета регулировать эти отношения не имеет смысла именно в виду
того, что это обязанность муниципалитета, а не его право.

Эпилог

Грустно получается: чиновники опять путают свои обязанности с нашими правами. Но я
оптимист. И очень надеюсь, что по прошествии совсем небольшого количества лет
"право граждан на информацию" будет таким же модным термином в устах чиновников,
как и "гражданское общество". Правда, для того чтобы снять с этих терминов кавычки,
понадобится еще какое-то время. Время нашей жизни. Давайте найдем его.


