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ВОРОНЕЖ: ДОСТУПНОСТЬ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

Предисловие

Целью данного исследования мы ставили изучение положения дел с соблюдением
прав граждан и журналистов как отдельной профессиональной категории на доступ к
информации в органах государственной власти, местного самоуправления,
государственных учреждениях и доступа к государственным информационным
ресурсам.

Исследование проводилось в г. Воронеже с августа по декабрь 2002 года и включало в
себя несколько основных этапов и мероприятий:

• социологическое исследование доступности информации для населения г. Воронежа
(по репрезентативной выборке для г. Воронежа) – проводилось по заказу Центра
защиты прав СМИ Институтом общественного мнения "Квалитас";

• социологическое исследование доступности информации для журналистов г.
Воронежа (экспертный опрос) – проводилось по заказу Центра защиты прав СМИ
Институтом общественного мнения "Квалитас";

• опрос государственных и муниципальных служащих о доступности информации,
находящейся в распоряжении органов власти и местного самоуправления, которые они
представляют для граждан и журналистов (экспертный опрос) – проводилось по заказу
Центра защиты прав СМИ Институтом общественного мнения "Квалитас";

• тестовые посещения зданий и помещений органов государственной власти, местного
самоуправления, государственных учреждений с целью проверки их открытости и
доступности для граждан;

• тестовые посещения должностных лиц указанных органов и учреждений в
установленные для приема граждан дни с целью получения от них информации,
относящейся к открытым государственным информационным ресурсам;

• тестовое направление письменных запросов от редакций СМИ г. Воронежа и
направления письменных запросов от граждан с просьбой предоставить не
ограниченную законом в доступе информацию;

• мониторинг публикаций в местной прессе по изучаемой проблеме.

Как видно, вся деятельность велась по двум основным направлениям:

1) изучение мнения заинтересованных групп по поводу положения дел с доступом к
информации;

   2) изучение реального положения дел путем проведения тестовых попыток
реализовать право на доступ к информации.

Такой подход к изучению проблемы позволил получить более объективные результаты,
проведя анализ полученных результатов как по каждому из направлений исследования,
так и сравнив их между собой.



Мы исходили из основной концепции законодателя – деятельность органов власти и
местного самоуправления должна быть открыта и прозрачна.

Любое ограничение на информацию о деятельности данных органов должно быть
установлено федеральным законом. Все наблюдатели имели перечень сведений,
доступ к которым не может быть засекречен (в частности, извлечения из ст. 7 Закона "О
государственной тайне") и сведений, доступ к которым не может быть ограничен (ст. 10
Закона "Об информации, информатизации и защите информации").

Каждый участник группы мониторинга был проинструктирован, что в соответствии с
действующим законодательством (Федеральный Закон "Об информации,
информатизации и защите информации"), любая информация из указанных категорий
должна быть предоставлена по требованию гражданина. Причем Закон прямо
указывает на право не объяснять владельцу этой информации необходимость
получения запрашиваемой информации.

В целях обеспечения чистоты эксперимента по проверке реализации прав граждан на
доступ к информации, при посещении должностных лиц органов власти и местного
самоуправления наблюдатели–граждане представлялись как "граждане, жители г.
Воронежа", а участвующие в мониторинге журналисты представлялись соответственно
"журналистами".

В процессе мониторинга доступности органов государственной власти и органов
местного самоуправления, доступности государственных информационных ресурсов
для граждан и журналистов мы изучили практическое состояние дел с доступом к
информации в этих учреждениях г. Воронежа.

Ниже представлены результаты анализа полученных данных по следующим
направлениям мониторинга доступности органов государственной власти, местного
самоуправления и государственных учреждений и государственных информационных
ресурсов:

1) анализ посещений учреждений;

2) анализ посещений чиновников;

3) анализ письменных запросов на получение информации от граждан и от редакций
СМИ г. Воронежа;

4) мониторинг воронежской прессы по изучаемой проблеме.

Посещение учреждений

Участники группы мониторинга, как граждане, так и журналисты, в составе групп
наблюдателей по два человека посетили органы государственной власти и местного
самоуправления, государственные учреждения в целях получить открытую по своему
статусу информацию, которая представляла для них интерес.

Обстановку в этих учреждениях и реакцию работников, предоставление/не
предоставление информации, обращение наблюдатели фиксировали и заносили в
листы посещений (наблюдений) для дальнейшей обработки и анализа. За период
реализации проекта наблюдатели посетили 6 районных администраций г. Воронежа (по
2–3 раза каждую), администрацию города Воронежа и администрацию Воронежской
области.



Также наблюдатели посетили следующие государственные учреждения:

1) Главное управление здравоохранения Воронежской области;

2) Городской отдел здравоохранения;

3) Главное управление архитектуры и градостроительства г. Воронежа;

 4) Главное управление экологии Воронежской области;

5) Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города
Воронежа;

6) Государственную налоговую инспекцию;

7) Страховую медицинскую компанию.

Эти учреждения были избраны в силу наличия в них информации, представляющей
общественную значимость, а также для разрешения конкретных общественно–
значимых вопросов, для помощи конкретным людям, которые обращались за
информацией в нашу организацию и другие правозащитные организации г. Воронежа, в
частности, в Объединенный Демократический Центр.

Как показывает анализ полученных данных, самой закрытой является городская
администрация (главное здание). Пройти туда не смогли ни наблюдатели–граждане, ни
наблюдатели–журналисты. Милиционеры на входе (3 человека) не только не пустили
через свой пост, но и отказались дать какую–либо информацию о правилах прохода в
помещение администрации. Но следует отметить, что в другие помещения городской
администрации, находящиеся по другим адресам, наблюдатели проходили свободно.

В помещение областной администрации также вход далеко не свободный, но там есть
возможность получить от милиционеров–охранников четкие и ясные разъяснения, там
также доступен телефон со списком номеров всех служб администрации и ее
сотрудников.

В районных администрациях ограничений по входу в здание нет, хотя в большинстве из
них у входа сидит дежурный.

При входе в Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
города Воронежа есть охранник, который, прежде чем пропустить в помещение УГОЧС,
проверяет личность посетителя, интересуется, к кому он пришел, связывается с
соответствующим должностным лицом и только после этого разрешает пройти. Он же
обладает информацией о правилах входа в помещение.

В большинстве посещенных наблюдателями зданий созданы нормальные условия для
посетителей (есть стулья, доступен общественный туалет).

Только в одном учреждении – Главном управлении архитектуры и градостроительства
есть правила обжалования решений чиновников и адреса вышестоящих организаций,
во всех остальных – нет (по крайней мере, в доступных для посетителей местах).

Посещение чиновников

Всего за время мониторинга наблюдатели побывали на приеме у 28 чиновников
органов государственной власти и местного самоуправления, учреждений,
государственных учреждений.



В 64% случаев чиновники приняли наблюдателей без предварительной записи, в
рабочее время. В 18% –только в приемные часы. В 12% случаев встреча с
должностным лицом состоялась после предварительной записи на прием.

В большинстве случаев (24 из 28) наблюдатели попали на прием к чиновнику в день
посещения, в одном случае (запись к чиновнику областной администрации – от 14 до
30 дней), в остальных случаях в течение 3–7 дней после записи на прием.

Во время встреч с чиновниками наблюдатели запрашивали общественно–значимую
информацию, по многим вопросам был получен ответ и/или разъяснение. Поскольку у
жителей города Воронежа недостаточно информации по некоторым вопросам
(безопасность, экология, градостроительство, здравоохранение, образование, сбор
налогов, функционирование страховых медицинских фондов), наблюдатели эти
вопросы адресовали тем чиновникам, в ведении которых находится соответствующая
информация.

В четырех случаях визиты к чиновникам оказали практическую помощь конкретным
людям и группам лиц.

Лекго ли попасть на прием к главе администрации?

Как показывают данные мониторинга, самое сложное в настоящее время в г. Воронеже
– это встретиться с главой администрации любого уровня (района, города, области).

Наблюдатели пытались записаться на прием к главам районных администраций и были
поражены количеством препон. Это оказалось невероятно сложно. Для прохождения
обычной процедуры записи на прием, как правило, необходимо встретиться и
побеседовать с чиновником общего отдела, который по субъективным критериям
оценивает – нужно вам встречаться с главой или нет и, соответственно, записывает на
прием или нет. Объективных правил записи на прием к первым лицам нами
установлено не было.

Вопросы, которые задает чиновник общего отдела, как правило, относятся к
установлению проблемы, по которой посетитель намерен обратиться к главе
администрации и установлению личности просящего. Если ответы удовлетворяют
чиновника, то он определяет, в компетенции какого заместителя главы администрации
находится эта проблема и решает, стоит ли эту проблему вообще обсуждать.

Наблюдатели интересовались, на основании каких нормативных актов осуществляется
данная процедура и почему вопрос о возможности попасть на прием граждан главой
соответствующей администрации решается подобным образом. В некоторых
администрациях чиновники ссылались на те или иные внутренние акты, но во всех
случаях просьбы показать эти нормативные акты остались неудовлетворенными. А
одной из районных администраций чиновник заявил "Да, есть такое постановление, но
я его не покажу!" По вопросам, связанным с правилами записи на прием к главам
администраций, во все эти районные администрации были направлены письменные
запросы. Ответы получены на 30% письменных запросов.

Городская администрация

К главе города Воронежа можно попасть на прием только после посещения трех его
замов. Наблюдателей поставили в известность, что в настоящее время запись к главе
города вообще закончена, график посещений заполнен на полгода вперед.

Областная администрация



В областной администрации существует четкий порядок записи к заместителям главы
администрации области. Известны конкретные дни приема, в приемных проводится
предварительную запись. Глава администрации области регулярно встречается с
жителями сельских районов области.

На приеме у должностных лиц

Должностные лица, с которыми встречались наблюдатели, поводят приемы граждан
более одного раза в неделю (57%), один раз в неделю –43%.

В среднем продолжительность приема у должностных лиц – 16 минут, самая долгая
встреча длилась 45 минут, самая короткая – 5 минут.

Наблюдателям было отказано в предоставление запрашиваемой информации в 36%
случаев.

В 64% информация была предоставлена, но отличалась по полноте предоставленной
информации. Ответ должностного лица был:

• полным – 39%,

• частично полным – 21%,

• скорее неполным – 17%,

• совсем неполным – 21%.

В 67% случаев ответов на запросы запрашиваемая информация была предоставлена
лично чиновником, к которому обращались.

В 29% – другим должностным лицом, к которому переадресовал вопрос чиновник, к
которому обращались первоначально.

В 4% – информация была получена через секретаря должностного лица, к которому
обращались наблюдатели.

На вопрос "Была ли удовлетворена Ваша потребность в информации после посещения
чиновника?" 54% наблюдателей ответили "Да". Соответственно 47% – "Нет".

В 60% случаев наблюдатели остались довольны работой посещенных должностных
лиц, в 40% – нет.

В большинстве случаев к наблюдателям отнеслись с должной вежливостью (60%). В
нескольких случаях (30%) – недостаточно вежливо, равнодушно, а в 10% случаях –
откровенно грубо.

Письменные запросы граждан и журналистов

За время мониторинга были направлены тестовые письменные запросы в органы
государственной власти и местного самоуправления от граждан и редакций СМИ г.
Воронежа.

Письменные запросы граждан

От граждан было направлено 26 запросов.



Получены ответы в установленный Законом Воронежской области "Об обращениях
граждан" срок на письменные запросы граждан в 54% случаев отправленных запросов
(на которые получены уведомления о вручении адресатам). 2/3 этих ответов содержали
переадресовку в другие учреждения. После чего были направлены 6 повторных
запросов по указанным в ответах адресам, на которые был получен 1 ответ по
существу и в срок, 2 неполных ответа в срок, остальные – остались без ответа.

Полные ответы (из всех полученных) составили 23%.

Ответы получены на 30% запросов по правилам записи на прием к главам районных
администраций г. Воронежа. Ответы содержали информацию о том, что прием граждан
главой администрации ведется на основании Закона РФ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ" и Закона Воронежской области "Об
обращениях граждан".

На 70% запросов мы не получили ответа вообще.

Справка: Закон Воронежской области "Об обращениях граждан" рассматривает
обращения "как важное средство укрепления связи граждан с органами
государственной власти и органами местного самоуправления Воронежской
области по реализации конституционного права граждан на их непосредственное
участие в самоуправлении, в восстановлении нарушенных прав и свобод.*

Статья 2 этого Закона утверждает принципы работы с обращениями граждан:
"Основными принципами в работе с обращениями граждан являются
демократичность, доступность, гласность, законность, широкий круг
рассматриваемых вопросов, контроль за своевременностью и полнотой
рассмотрения обращений граждан".

Статья 4 говорит о праве граждан на обращения:

"Граждане – жители Воронежской области, иные граждане Российской Федерации,
иностранные граждане, а также лица без гражданства, законно находящиеся на
территории Воронежской области, вправе лично или через своих представителей,
уполномоченных в установленном законом порядке, обращаться в органы
государственной власти Воронежской области, в органы местного самоуправления,
к их должностным лицам, государственным и муниципальным служащим, к
руководителям предприятий, учреждений, организаций и общественных
объединений, в компетенцию которых входит разрешение поставленных в
обращениях вопросов. Органы государственной власти Воронежской области,
органы местного самоуправления, должностные лица, депутаты Воронежской
областной Думы, депутаты Муниципального Совета г. Воронежа, государственные
и муниципальные служащие в соответствии со своими служебными обязанностями,
а также руководители предприятий, учреждений, организаций и общественных
объединений обязаны своевременно и по существу рассматривать обращения
граждан и принимать по ним решения в порядке, установленном федеральным
законодательством, настоящим Законом".

Такой результат говорит о систематическом игнорировании должностными лицами
органов власти и местного самоуправления права на доступ к информации. Это
определенным образом противоречит тому, что говорили чиновники при опросе на
данную тему. По итогам опроса 74% власть предержащих, по их собственному мнению,
не отказывают в информации тем, кто ее просит. 26% считают, что отказывают
достаточно редко и по веским причинам.



Как видно, отвечая на вопросы, госслужащие, будучи осведомленными в принципе, что
на них законом возложена обязанность предоставить информацию не составляющую
охраняемую законом тайну, пытались приукрасить реальное положение вещей. Кому
же захочется признавать, что он нарушает закон?

Любопытно, что, опрашивая население и журналистов, мы получили тоже весьма
позитивный результат (табл. 1).

Таблица 1
Распределение ответов на вопрос (в %)

Получение информации Население Журналисты

В полном объеме 62.7 35

Не в полном объеме 24 65

Не получили 13.2 -

Получается, что большинству просителей от населения предоставляют по запросам
информацию в полном объеме, и отказывают только в 30% случаев (по их мнению), а
журналистам не отказывают вообще (!). На практике же, при попытке получить
определенную информацию, гражданам в 70% случаев на запросы просто не ответили
(не говоря уже о мотивированном отказе). Это существенно отличается от
вышеуказанных 13.2%.

На 80% отправленных запросов редакции СМИ не получили ответа. Это существенно
противоречит тому, что журналисты сами об этом говорят в ответ на вопросы
социологов. Что это, забывчивость? Вероятнее всего, это можно объяснить тем, что
журналистьипросто редко посылают письменные запросы (ввиду невысокой
оперативности такого поиска информации), а пользуются личными связями и "черным
ходом" для получения информации, когда отказов, как правило, не бывает.

Запросы от редакций СМИ г. Воронежа

Редакциями воронежских газет было направлено 20 запросов руководителям
различных государственных органов и государственных и муниципальных учреждений с
просьбой предоставить ту или иную информацию, не относящуюся ни к
конфиденциальной, ни к другой охраняемой законом тайне.

10% ответов на письменные запросы редакций СМИ составили полные ответы,
полученные в установленный Законом РФ "О средствах массовой информации" срок –
7 дней (см. ст. 39–40 Закона). 20% – ответы с указанием нового адресата для ответа на
заданный вопрос и/или получения запрашиваемой информации (переадресовка) в срок
(ответы были получены в течение 5 и 6 дней), 10% – ответы с нарушением
установленного срока, содержащие переадресовку.

На 80% отправленных запросов редакции не получили ответа. В 20% случаях отказа в
предоставлении информации редакторы СМИ подали жалобы в суд на нарушение
права на получение информации.

Мониторинг прессы

За время реализации проекта наши сотрудники провели мониторинг областных и
городских изданий г. Воронежа.

Это следующие издания:



1. "Воронежский курьер" – областная общественно–политическая газета, Тираж 7250
экземпляров, выходит три раза в неделю.

2. "Коммуна" – областная газета, 34415 экземпляров, выходит четыре раза в неделю.

3. "Моё!" – еженедельник, тираж 105417 экземпляров.

4. "Комсомольская правда", воронежский выпуск, тираж 29025 экземпляров,
еженедельник.

5. "Аргументы и факты – Черноземье" – региональное приложение, еженедельник,
общий тираж по России – 2929000 экз.

Все издания публикуют информацию о деятельности органов власти, местного
самоуправления и государственных учреждений. Но, как правило, эта информация
носит новостной характер.

Обратила на себя рубрика "Прямая линия" в "Комсомольской правде". Предваряет
"Прямую линию" анонс: "Спросите у главы N–ского района! Вопросы Вы можете задать
Ф.И.О. главы района, указаны дата, время, телефон". В одном из последующих
номеров публикуются вопросы читателей и ответы главы соответствующего района г.
Воронежа.

Значительное количество информации о деятельности органов государственной
власти, местного самоуправления и государственных учреждений содержится в
письмах читателей, напечатанных в газетах, информация о нарушении прав граждан на
доступ к информации в различные органы можно встретить в письмах читателей в
газету (так, например, в газете "Коммуна" есть специальная рубрика "Ваше письмо").

Газета "Воронежский курьер" в рубрике "Хроника власти" публикует новости о
деятельности областной и городской администрации.

Так, в одной из статей проведен анализ девятимесячной работы с обращениями
граждан в администрацию области.

Мы приводим эту любопытную информацию, так как она прямо перекликается с
настоящим исследованием.

За период с 1.01.2002 по 1.09.2002 "в администрацию области поступило 11515
обращений. Из них – 6675 письменные, 4835 – устные; в том числе заявлений – 6482,
жалоб – 177, предложений – 7, благодарностей – 4.12% всей корреспонденции – от
коллективных авторов.

Из общего числа письменных обращений половину составляют письма жителей
области, адресованные непосредственно главе администрации области. В частности,
во время встреч главы администрации области с избирателями шести сельских
районов и города Нововоронежа ему было передано 141 обращение.

В Администрацию Президента РФ обратились 1840 человек. Что составило 30%
зарегистрированной почты. Более 1000 заявлений переслано на рассмотрение из
различных федеральных структур власти. Пять процентов составили обращения к
главному федеральному инспектору Воронежской области. 638 заявлений,
рассмотренных в администрации области, касаются реализации права на жилье.
Большинство авторов – малоимущие, вынужденные переселенцы, военнослужащие, то
есть люди, претендующие на получение бесплатного государственного или



муниципального жилья. Исполнение каждого третьего обращения контролировалось,
но только по девяти было найдено положительное решение.

Вдвое сократилось число просьб о предоставлении жилищных субсидий. Растет объем
почты по проблемам реализации права пользования полноценными жилищно–
коммунальными услугами. Так, по ремонту домов и квартир поступило 160 обращений.
О несвоевременном устранении неполадок в сетях коммунальных систем – 131.
Благодаря мерам, принятым администрацией области, сократилось число жалоб об
отключении электроэнергии. На прежнем уровне остается количество регистрируемой
почты по вопросу газификации сел.

Несмотря на сокращение на 12% количества писем по теме социальной защиты, их
объем остается самым высоким и составляет 38,7%. Четвертая часть писем касается
выплаты задолженности по детским пособиям. Как правило, это обращения матерей
многодетных семей и семей с низкими доходами. На помощь этой категории жителей
направлено 26 млн. рублей.

Недостаточный уровень пенсий и пособий является причиной 500 обращений об
оказании материальной помощи. Снижение уровня выплаты по опекунским пособиям в
текущем году стало причиной обращения в Администрацию Президента РФ 26
опекунов из Советского района.

Активно проводилась работа по обеспечению инвалидов военной службы
спецавтотранспортом. Всего выдано 480 автомобилей "Ока". И все же количество
обращений с просьбой предоставить автотранспорт вне очереди постоянно возрастает.

Увеличение затрат на содержание системы бесплатного здравоохранения позволило
снизить едва раза число жалоб на работу государственных лечебных учреждений".

Также в газете "Воронежский курьер" публиковалась полоса "Возьмем свое", на которой
можно найти ответы на многие волнующие граждан вопросы, связанные с товарами
(покупка, пошлина и пр.) и услугами (банковскими, юридическими, фармацевтическими,
риелторскими).

Газеты регулярно печатают анонсы встреч и прямых линий с руководителями и
должностными лицами органов власти, местного самоуправления и государственных
учреждений.

За время мониторинга прессы мы не встретили публикаций о правилах обращений
граждан за информацией, о правилах обжалования фактов не предоставления
информации, неправомерных действий должностных лиц.

Галина АРАПОВА,
директор Центрально–Черноземного Центра защиты прав СМИ


