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Предисловие

В демократическом обществе с рыночно ориентированной экономикой воздействие
общественного мнения, выраженного через различные формы общественных
движений, через средства массовой информации, является важным и необходимым
элементом решения многих социально значимых проблем.

Реальное участие общественности в подготовке и принятии решений, значимых для
управления, предполагает полную информированность населения уже на ранних
стадиях процесса принятия решений. Это возможно только в том случае, если доступ к
информации будет свободным и легким. Принимающие решения инстанции должны
приглашать общественность к сотрудничеству - просить ее формулировать вопросы и
высказывать свое мнение на дискуссиях, адекватно реагировать на высказываемые
замечания и пожелания. Решения, принятые вопреки мнению общественности, должны
быть мотивированы.

 Открытый и беспрепятственный доступ к общественно значимой информации
выступает в этом смысле не просто гарантом справедливого управления и свободного
общества. Общественно значимая информация способствует просвещению народа,
стимулирует прогресс и помогает решению стоящих перед нами сложных
экономических, научных и социальных проблем(Общественно значимой считается в
контексте рассматриваемых проблем информация, которая создается, собирается
и/или хранится органами местного самоуправления всех ветвей и уровней.
Общественно значимая информация - это информация, принадлежащая народу,
который доверил ее хранение органам местного самоуправления и имеет право
доступа к ней за исключением оговоренных в законе ограничений.). Это положение
вытекает из идеи о том, что свободный доступ каждого к информации - основной
принцип свободных обществ, гарантируемый их конституциями и международными
законами. Это указано в статье 19 Всеобщей декларации прав человека, которая
гласит: "Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное
выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих
убеждений, свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми
средствами и независимо от государственных границ". Указанные свободы могут быть
ограничены в случаях, когда "это установлено законом, исключительно с целью
обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других лиц и
удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего
благосостояния в демократическом обществе" (статья 29). Каждая свобода,
гарантированная во Всеобщей декларации, была "провозглашена как наивысшее
стремление народа" (Введение). В ст. 10 Конвенции защиты прав человека и основных
свобод, а также в документах, разработанных органами Конвенции, включая
прецеденты, рассматриваемые Европейским судом по правам человека, ясно указано,
что в странах-членах Совета Европы свобода доступа каждого к официальным
(административным) документам рассматривается как средство надзора над
действиями властей и как показатель состояния демократии. Эта свобода является
одним из основных методов участия граждан в местной общественной жизни и
общественной жизни всей нации. Доступ к информации - средство достижения
открытости в общественной жизни.

Это означает признание презумпции открытости информации для граждан и защиту их



информационных прав. Это означает также ориентацию главных технологических
компонентов информационной среды (системы формирования, распространения и
использования информационных ресурсов, информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры и информационных технологий) на обеспечение свободного
обращения информации, воплощения в жизнь конституционного права на свободный
поиск, получение, производство информации и распространение массовой
информации.

Проблема информационной открытости власти в целом и местного самоуправления в
частности особенно обострилась в связи с поиском механизмов сотрудничества между
властью и неправительственными, некоммерческими организациями. Не буду
включаться в споры о том, своевременны или несвоевременны такие поиски и кому на
руку такое сотрудничество, об этом сказано много (См.: например, http://www.liberal.ru
/sitan.asp?Num=221). В плане интересующей нас проблемы оказалось, что любые
попытки обеспечить режим сотрудничества или социального партнерства разбиваются
об информационную закрытость, провоцирующую недоверие и подозрительность.

Между тем все более очевидно, что сегодня в России для эффективного и быстрого
разрешения социальных противоречий общественные организации должны
сотрудничать не только друг с другом, но со структурами власти, так как во многом
направления их деятельности совпадают.

Особенно важно обеспечить социальное партнерство на уровне конкретных
населенных пунктов, муниципальных образований. Принятие в 1993 году новой
российской Конституции и введение в действие в 1995 году Федерального закона "Об
основах местного самоуправления" вывело местное самоуправление из системы
государственной власти. Города, как и другие муниципальные образования, получили
закрепленную в Конституции известную самостоятельность в экономической и
социальной сфере. Она основана на разграничении компетенции различных уровней
власти, определении предметов совместного ведения и передачи части полномочий
сверху вниз. Экономической основой местного самоуправления в России стало право
самостоятельно распоряжаться муниципальной собственностью и местными
финансами.

Все большим количеством местных руководителей осознается необходимость согласия
между различными городскими сообществами и системой управления по приоритетным
направлениям развития. Достижение этого согласия требует решения приоритетных
задач, направленных на развитие и поддержание системы общественного
самоуправления, изменения системы внутригородского управления, с тем чтобы
органы управления были максимально приближены к населению, были ему подотчетны
и подконтрольны, обеспечения открытости деятельности органов местного
самоуправления.

Однако реальное социальное партнерство удается очень редко. Одна из главных
причин - отсутст вие доверия между основными потенциальными партнерами: местной
властью, бизнесом, некоммерческими структурами.

В свою очередь, отсутствие доверия объясняется информационной закрытостью
потенциальных партнеров, а особенно органов местного самоуправления. В самом
деле, можно ли доверять партнеру, о котором мало что известно, который скрывает от
тебя информацию о собственной деятельности?

Все сказанное выше позволяет выстроить следующую понятийную цепочку:
информационная открытость - доверие - социальное партнерство - объединение усилий -
эффективное решение проблем - устойчивое развитие.



Таким образом, не изменив систему информационных отношений между органами
местного самоуправления (и другими управленческими структурами), бизнесом,
населением и средствами массовой информации, мы не сможем решить ни одной из
проблем, стоящих ныне как перед страной в целом, так и перед каждым населенным
пунктом в отдельности.

Однако на практике мы можем констатировать, что в сфере действия органов местного
самоуправления наблюдается нарастающая "разорванность" между секторами
общества, падение доверия к органам местного самоуправления со всеми
вытекающими последствиями.

Можно ли побудить органы местного самоуправления изменить характер
информационного взаимодействия с населением, бизнесом, некоммерческими
организациями? Можно ли помочь органам местного самоуправления в установлении
возможно более качественной "обратной связи" с населением и институтами
гражданского общества?

Можно ли помочь гражданам найти такой способ воздействия на местное
самоуправление, результатом которого стало бы практическое укоренение принципа
информационной открытости, соответствующего букве и духу российской Конституции
и подкрепленного Указом Президента России от 31.12.1993 г. "О дополнительных
гарантиях прав граждан на информацию"?

Ответить на эти вопросы экспериментальным путем и был призван выполненный КСДИ
проект "СМИ и органы местного самоуправления: взаимодействие во имя повышения
информационной открытости власти".

Акцент на деятельности СМИ был сделан не случайно. В последнее время
предпринимаются интенсивные усилия для того, чтобы привлечь к освещению
деятельности органов местного самоуправления немедийные информационные
системы. В частности, речь идет о библиотеках и об Интернете.

Что касается библиотек, то совместными усилиями Минкультуры России, ФАПСИ,
Российского фонда правовых реформ и региональных властей с 1998 г реализуется
межведомственная Программа "Создание общероссийской сети публичных центров
правовой информации на базе общедоступных библиотек".

В настоящее время около 1500 библиотек в стране осуществляют информационно-
правовое обслуживание населения. На базе библиотек создано 367 центров и пунктов
правовой информации в 69 субъектах Российской Федерации. В течение 2001 года в
них получили ответы на интересующие вопросы более 1 миллиона граждан. Центры
доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления
предполагается организовать в каждой городской и районной библиотеке.

Активно идет работа по использованию в системе МСУ современных информационных
технологий. В феврале 1999 года был открыт сервер "Местное самоуправление в
Санкт-Петербурге" (www.municip.nw.ru). Телекоммуникационная поддержка проекта
осуществляется Региональной объединенной компьютерной сетью образования, науки
и культуры (РОКСОН). В течение 1999 года осуществлялось поэтапное подключение
муниципальных советов через сеть РОКСОН к ресурсам Интернета, были созданы
корпоративный сервер доступа и сервер электронной почты. С марта по май 1999 года
в Междисциплинарном центре СПбГУ была проведена серия учебных семинаров
"Интернет и местное самоуправление". Семинары были поддержаны Невским



исследовательским фондом. Всего в трех семинарах приняли участие представители
35 муниципальных советов. В результате были выявлены наиболее активные депутаты,
руководители Советов и специалисты, которые выразили готовность участвовать в
работах по развитию web-сервера и информационно-телекоммуникационной сети
местного самоуправления Санкт-Петербурга.

На 3-м международном форуме "Россия в электронном мире" были подведены итоги
Всероссийского смотра-конкурса "Электронные муниципалитеты". Информационная
система "Местное самоуправление в Санкт-Петербурге" награждена дипломом за
информационную поддержку новых форм местного самоуправления. Информационная
система реализуется в рамках межрегиональной программы Партнерства для развития
информационного общества на Северо-Западе России" (http://www.prior.nw.ru).

Однако, не преуменьшая необходимости вовлечения немедийных информационных
систем в процесс повышения информационной открытости местного самоуправления,
следует все же сказать, что основную информацию о действиях местной власти
граждане получают из местных средств массовой информации. Поэтому основное
внимание в этой работе уделено именно им.

Рабочая группа, разрабатывавшая и осуществлявшая Проект, понимала, что
реализация принципа информационной открытости местного самоуправления не может
носить характера разового, спонтанного усилия. Основанный на определенном
политическом решении, этот переход носит характер достаточно длительного и, как
правило, небезболезненного процесса. Чтобы оказаться в итоге успешным, привести к
значимым результатам, этот процесс должен носить устойчивый характер. И опираться
не только на политическую волю, но и на определенную технологию строительства
механизмов информационной открытости, удовлетворяя как нравственному
императиву общества, так и букве закона в части доступа к информации.

Стратегия реализации перечисленных выше целей и задач потребовала создания
эффективной инфраструктуры Проекта, которая состояла из двух достаточно
самостоятельных частей: из системы компактных рабочих групп в "пилотных" регионах
и из находившейся в Москве базовой рабочей группы, ведущей Проект в целом,
объединяющей и координирующей региональные рабочие группы.

В Проекте были задействованы пять "пилотных" регионов, что обеспечило
минимально-достаточный уровень корректности полученных результатов. Речь идет о
таких регионах, как Урал (рабочая группа - в г. Екатеринбурге), Центр (г. Воронеж),
Сибирь (г. Новосибирск), Поволжье (г. Самара), Северо-Запад (г. Санкт-Петербург).

В каждом из регионов были отобраны три населенных пункта: один численностью
менее 100 тысяч жителей, другой - менее 50 тысяч жителей, третий - менее 20 тысяч
жителей. Это было необходимо для того, чтобы, во-первых, выяснить, в какой мере
величина населенного пункта влияет на характер информационных взаимоотношений
между властью, прессой и населением, а во-вторых, выработать специализированные
рекомендации для каждого типа населенного пункта.

Кроме того, в каждом из крупных городов, в которых размещались региональные
группы Проекта, был выбран муниципальный округ, где также проводилась аналогичная
работа.

В процессе реализации Проекта были выполнены следующие мероприятия:

1. В Москве был проведен установочный семинар-тренинг для представителей



региональных рабочих групп Проекта, на котором участники получили необходимую
методическую документацию и отработали практические навыки реализации проекта.

2. В регионах, избранных для реализации Проекта, был выполнен социологический
опрос населения и экспертов по проблеме информационной открытости органов
местного самоуправления в данных регионах, проведен анализ официальных
документов, материалов СМИ и др.

На основе полученных данных были выработаны рекомендации:

• для органов местного самоуправления по разработке и реализации информационной
стратегии;

• для средств массовой информации по организации эффективной кампании в прессе,
направленной на привлечение общественного интереса к проблеме информационной
открытости местного самоуправления, на просвещение представителей различных
структур и организацию широкого общественного обсуждения этой темы.

3. Рекомендации и другие подготовленные материалы были обсуждены на
региональных семинарах для журналистов и представителей органов местного
самоуправления в городах: Екатеринбург, Новосибирск, Воронеж, Самара, Санкт-
Петербург. Окончательный текст рекомендаций был направлен в органы местного
самоуправления и редакции газет, выразившие желание участвовать в Проекте.

4. В Москве состоялась итоговая конференция по Проекту "СМИ и органы местного
самоуправления: взаимодействие во имя информационной открытости власти".

В ходе конференции были обсуждены следующие вопросы:

• возможные направления активизации взаимодействия СМИ и органов местного
самоуправления в целях повышения уровня информированности населения;

• возможные направления нормативного обеспечения информационной прозрачности
органов местного самоуправления;

• перспективы использования полученных в ходе Проекта материалов и
разработанных методических рекомендаций.

Выступления участников семинаров и конференции, а также информационные,
статистические и аналитические материалы, подготовленные в процессе реализации
Проекта, стали основой данной книги.


