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Никто в кабинете не закрывался и по-
тихонечку не «штриховал» кусок карты 
в какой–то цвет.

Более того, каждое поступающее 
возражение и сомнение отрабатыва-
лось аргументированно, с доводами и 
обоснованиями. А не «выбрасывалось в 
корзину» за ненужностью, так как не со-
впадало с «линией партии».

 На самом деле ваши рассуждения о 
закрытости власти звучат совершенно 
«перпендикулярно» официальной по-
зиции. Открытость — вообще сегодня 
какой-то фетиш. У всех чиновников есть 
блоги, есть портал «Открытый регион», 
сайты у каждого департамента и управ-
ления. Все из себя открытые, и при этом, 
с ваших слов, в обществе есть чёткое 
понимание, что это просто витрина. Вы 
пытаетесь изменить систему, но есть 
ощущение, что это дело совершенно без-
надёжное. Знаете, почему? Потому что 
власти это невыгодно. 

— Да, это невыгодно власти. Но 
общество-то ведь созрело. Соответ-
ственно, «не мытьём, так катаньем», 
рано или поздно общество до этого 
власть «додавит». И на мой взгляд, про-
блема здесь всё-таки в исполнении. Сам 
месседж сверху давно спущен. 

Может быть, причина ещё и в том, 
что чиновникам просто не до этого. Им 
некогда думать о том, как бы это по-
лучше сделать. Но если будут процеду-
ры прописаны в законе и включены 
в последовательность обязательных 
действий на уровне исполнителя, то 
они это просто будут обязаны делать, 
и всё — так же, как сегодня своё вну-
треннее согласование. А что-то изо-
бретать им некогда и не хочется. По-
тому что работы у них на самом деле 
много… Как бы странно это ни звуча-
ло, это правда.

 Как вы думаете, коллеги-депутаты 
поддержат ваш законопроект об «откры-
тости»? У нас ведь Законодательное со-
брание неоднородное, мягко говоря… 

— Всё будет зависеть от позиции 
правительства, изложенной в офици-
альном заключении. Зачастую быва-
ет так, что именно это обстоятельство 
играет решающую роль при принятии 

законопроекта. И, к сожалению, даже 
тогда, когда правительство, на мой 
взгляд, ошибается...

 Тем не менее иные законопроекты 
от депутатов проходят, никакая испол-
нительная власть этому не мешает, от-
рицательные заключения не пишет. Как 
понять, где эта граница? Как понять, что 
исполнительная власть поддержит за-
кон или хотя бы не будет мешать? 

— Грань очень тонкая. Она, как 
мне кажется, проходит там, где либо 
исполнительной власти нужно что-то 
менять в своей работе, либо если ис-
полнительная власть будет невыгодно 
выглядеть в свете принятого законо-
проекта. По моей практике вот такие 
два банальных аргумента могут слу-
жить препятствием для принятия за-
кона. Ну, если не говорить об откро-
венных нарушениях федерального 
законодательства при подготовке за-
конопроекта.

депутат

мы ПОСтОяННО СЛыШИм ОБ «ОтКРытОСтИ ВЛАСтИ».  
ОДНАКО ПРЕДСтАВИтЕЛИ НАШЕй ОБщЕСтВЕННОСтИ 
гОВОРят, чтО Их ОчЕНь БЕСПОКОИт  
ИмЕННО ОтСУтСтВИЕ этОй ОтКРытОСтИ
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