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ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

(Выступление на семинаре руководителей региональных групп Проекта "СМИ
и местное самоуправление")

В рамках новой отрасли юриспруденции, которую пока условно можно назвать
информационным правом, есть комплекс проблем, связанных с доступом к
информации органов местного самоуправления. Прежде всего, я хотел бы
предостеречь от достаточно распространенного заблуждения, которым страдают даже
многие юристы. Речь идет о том, что муниципальная власть и государственная власть –
это разные этажи властной конструкции. Если мы говорим о государственной власти, то
мы не включаем в нее муниципальную, и наоборот. Конечно, часть правовых режимов,
прав и обязанностей пересекается, но это, скорее, исключение. А общее правило – это
несообщающиеся сосуды. Общее понятие, с помощью которого можно объединить
государственную и муниципальную власть – "публичная власть". То есть,
муниципальная власть – это разновидность публичной власти, и государственная
власть – тоже разновидность публичной власти. Государственная власть заканчивается
на уровне субъекта федерации.

Отсюда следует чисто прагматический вывод: нормативная база, на которую опирается
регулирование доступа к информации органов местного самоуправления,
складывается как минимум из четырех элементов.

На первое место мы должны поставить Конституцию. Раньше мы ее называли
основным законом, сейчас это проявление юридической безграмотности, некий
атавизм. Прежнюю, советскую Конституцию действительно можно было считать
основным законом, там даже в подзаголовке это было обозначено. И, видимо, у многих
юристов сохранилось такое отношение к Конституции. На самом деле, в действующей
Конституции этой категории уже нет, и теперь не принято – поскольку юристы должны
действовать в рамках буквы закона, хотя есть и такое понятие, как "дух закона", –
употреблять слова "основной закон" по отношению к нынешней Конституции.

Следующий уровень – это Федеральные законы, то есть законы, принятые на уровне
Федерации нашим двухпалатным парламентом и подписанные Президентом.

Третий уровень это уровень субъектов Федерации. Все эти уровни относятся к
государственной власти, но, поскольку принцип иерархии в праве и в государственном
устройстве свят, все, что выше, может регулировать отношения, находящиеся на более
низком уровне. Поэтому и в законах субъектов Федерации можно найти какие–то
положения, касающиеся жизни муниципальных образований.

И, наконец, четвертый уровень – это нормативно–правовые акты, регулирующие
отношения внутри данного муниципального образования. Самым главным
нормативным актом на уровне муниципального образования является Устав. Это как
бы Конституция данного муниципального образования. Поэтому основополагающие
правовые позиции, определяющие режим доступа к информации, должны быть
закреплены в Уставе. Я специально акцентирую внимание на слове "должны", потому
что в достаточно большом количестве Уставов наблюдается блистательное отсутствие
норм на этот счет. Здесь действует тот же принцип иерархии: если в Уставе это
прописано, то оно выступает неким скелетом, на который уже можно наращивать мясо
соответствующих нормативно–правовых постановлений более низкого уровня.



Кроме этого, в соответствии со статьей 15 Конституции международно–правовые
нормы и нормы договоров, которые подписаны нашей страной, тоже являются частью
нашей правовой системы. Поэтому, если вы находите что–то в разделе международно–
правовых норм, и они кажутся вам приемлемыми, вы можете продвигать их в жизнь
двумя способами: во–первых, через субъект законодательной инициативы в своем
представительном органе муниципальной власти (это называется на юридическом
языке "имплементация международно–правовых норм"), а во–вторых, просто ссылаясь
на эту норму и практику ее применения.

Таким образом, если происходит какой–то спор по поводу доступа к информации,
можно ссылаться и на общепризнанные международно–правовые нормы как на
действующие на территории нашей страны. И суд обязан принять эту норму как один из
элементов доказательственной базы. Допустим, вы выступаете в суде и ссылаетесь,
говоря о праве доступа, на Европейскую Конвенцию о правах человека. И суд
принимает решение не в вашу пользу, и в этом решении нет ни слова об этой вашей
ссылке на Европейскую Конвенцию. Это уже само по себе является основанием для
обжалования, потому что судья, конечно, может ссылку на соответствующую
международно–правовую норму и не принять – это его право, – но выразить свою точку
зрения по поводу того, почему он ее не принимает, он обязан. И если в решении ничего
по этому поводу не сказано, – это уже одно из оснований для опротестования в более
высоких судебных инстанциях. Это мелкая деталь, и о ней часто забывают, а между
тем очень во многих спорах важно выиграть время, для того, например, чтобы найти
более сильного юриста. И обжалование решения как раз здесь и помогает.

Конечно, международные документы тоже иерархизированы. С Конвенцией все ясно:
мы ее ратифицировали. По отношению ко всем другим документам все немножко
сложнее. Например, рекомендации – жанр, довольно распространенный в рамках
Совета Европы. Существует довольно много рекомендаций, касающихся как раз
информационных отношений. Есть прямо так и называющийся документ:
"Рекомендации Совета Европы по доступу к информации, находящейся в официальных
органах власти". Сразу нужно заметить, что этот документ касается только
исполнительной власти. Там специально оговорено, что доступ к информации о
судебной власти и к информации, находящейся в парламентах всех уровней, этими
"Рекомендациями" не регулируется. Возвращаясь к юридической силе этого документа,
можно сказать, что рекомендация есть рекомендация. То есть сослаться на нее можно,
но и не больше.

С решениями Парламентской Ассамблеи дело обстоит примерно так же. В этот же ряд
можно поставить и решения Европейского Суда по правам человека. Хотя здесь
позиция более сложная В мире, по большому счету, есть две правовые системы.
Прецедентное право, когда частью правовой системы, обязательной к исполнению,
является судебное решение. Это Прецедентное право представляют США, Канада,
Австралия и в меньшей степени Великобритания. А в континентальной Европе –
романо–германская правовая система, где царствует правовая норма, поэтому
судебное решение для нас не является обязательным. Но, тем не менее. ссылка на
него вполне уместна, просто надо понимать, что, ссылаясь на соответствующее
решение Европейского Суда по правам человека, выдаете судье как бы подсказку,
некий ориентир, которому он может последовать. Но что само по себе решение
Европейского Суда по правам человека не является императивом ни для нашей
правовой системы, ни для многих других. Другое дело – для государства в целом. Тут
есть некоторая разница. Потому что субъектом исполнения решений Европейского
Суда по правам человека является государство. И нужно отрабатывать механизм
исполнения этих решений, потому что через некоторое время их будет довольно много,
и если наша судебная система не найдет механизм адекватного реагирования,то,



конечно, будет страдать государство – прежде всего, финансово. Но это, опять же,
проблема имплементационного регулирования этих решений.
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