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Предисловие

Учебное пособие "Противодействие коррупции и предупреждение коррупционных рисков в деятельности государственных служащих" содержит систематическое изложение одноименной учебной дисциплины, которая предназначена для преподавания студентам юридических, экономических и иных высших образовательных учреждений, а также для использования в процессе профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных служащих.
Указание такой адресации имеет нормативно-правовое обоснование. В частности в указе Президента Российской Федерации от 26 мая 2009 года N 599 "О мерах по совершенствованию высшего юридического образования в Российской Федерации" отмечается важность формирования у обучающихся (будущих юристов) нетерпимости к коррупционному поведению. В Указе Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. N 460 "О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции" (пп. "ж" п. 4) руководителям федеральных органов исполнительной власти адресована задача - обеспечить усиление антикоррупционной составляющей при организации профессиональной переподготовки, повышения квалификации федеральных государственных служащих.
Предлагаемое содержание учебного пособия не ограничивается овладением систематизированными знаниями в области противодействия коррупции. Эта цель опосредуется потом через выработку практических навыков недопущения условий и причин, способствующих коррупции, а также умений раннего выявления и предупреждения коррупционных рисков, которые нередко возникают при осуществлении профессиональной деятельности государственными служащими.
Основные положения излагаемых в учебном пособии материалов базируются на принципах историзма, объективности и конкретности. При этом материалы пособия имеют полиотраслевое содержание в контексте юридической науки. Обучающиеся для постижения специфики правоотношений в сфере противодействия коррупции опираются на ранее полученные знания из области уголовного, административного, гражданского, информационного, трудового права. Междисциплинарный подход в данном случае обусловлен особенностями познаваемого объекта, каковым является коррупция в ее многочисленных проявлениях (преступлениях, гражданско-правовых деликтах, дисциплинарных проступках, административных правонарушениях) и адекватных им правовых мерах противодействия.
Изучение и преподавание специальных антикоррупционных знаний в широком полиотраслевом контексте обуславливается еще и тем, что наличие образовательного стандарта по этой тематике нет и вряд ли его создание можно признать целесообразным, учитывая свойства мимикрии коррупционных проявлений и развитие мер борьбы с ними. Между тем новаторское свойство предлагаемого учебного издания заключается в том, что оно может претендовать на статус первого в России и в мире по тематическому содержанию и предлагаемой вариативной форме многоязычного изложения. Такая форма выбрана не случайно, а прежде всего для целей обеспечения развития новых образовательных стандартов в сфере юриспруденции, которые рекомендуют изложение учебного материала в англоязычной версии. Кроме того, в таком формате издания можно отмечать и соответствие общегосударственным задачам информационного сопровождения антикоррупционной политики Российской Федерации, ее позиционирования для мирового сообщества*(1).
Следует также иметь в виду, что сложность курса вызывается и новизной законодательства о противодействии коррупции, и особенностями тех его норм, которые имплементированы из международных антикоррупционных конвенций и не нашли еще должной практики правоприменения.
Данные обстоятельства предопределяют целесообразность преподавания специальных антикоррупционных знаний студентам старших курсов и различным категориям служащих с позиции толкования их практического применения. При этом правовые и организационные аспекты профессиональной деятельности (будущей или настоящей) обучающихся рассматриваются через призму антикоррупции в широком значении этого слова, что служит целям общегражданской и общегосударственной позиции нетерпимого отношения к проявлениям коррупции.
Непременной на протяжении многих лет остается авторская надежда на то, что использование антикоррупционных знаний выразится в эффективной работе механизмов, способствующих социальным преобразованиям и модернизации экономики Российской Федерации, в укреплении доверия к государственным институтам власти и повышении их имиджа.

Глава 1. Понятие коррупции и правовые основы противодействия коррупционным правонарушениям

§1. Понятие коррупции и ее субъектов

В современном российском законодательстве (ст. 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции") дается определение двух основных понятий: "коррупция" и "противодействие коррупции", - которые не выражены в кратких дефинициях.
Отмечается особый подход к определению понятия "коррупция", которое основано на собирательном содержании преимущественно уголовно-наказуемых и тесно связанных с ними деяний. Так непосредственно отражены преступления, предусмотренные Уголовным кодексом РФ (ст. 201 "Злоупотребление полномочиями", ст. 204 "Коммерческий подкуп", ст. 290 "Получение взятки" и ст. 291 "Дача взятки"). При этом опосредованно отмечаются признаки иных уголовно-наказуемых деяний, суть которых отражается не только в нормах уголовного закона: ст. 285 "Злоупотребление должностными полномочиями", ст. 289 "Незаконное участие в предпринимательской деятельности"; - но и административного законодательства: ст. 19.28 КоАП РФ "Незаконное вознаграждение от имени юридического лица", ст. 19.29 КоАП РФ "Незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного служащего (бывшего государственного служащего)".
При этом в законодательстве не определено понятие коррупционного правонарушения. Экономия законодательного материала в данном случае нередко вызывает критические замечания ученых и практиков, которые отмечают невозможность определять конкретные составы коррупционных правонарушений, особенно уголовно-наказуемые, в условиях многоликости проявлений "иного незаконного использование физическим лицом своего должностного положения".
Единственным документом, который весьма пространно подходит к определению преступлений коррупционной направленности по 38 статьям Уголовного кодекса РФ, является совместное Указание МВД России и Генеральной прокуратуры России*(2). Критику может вызвать используемый прием зачисления деяний к разряду коррупционных преступлений при наличии определенных условий. Основным таким условием предлагается считать отметку в статистической карточке о совершении преступления должностным лицом (государственным служащим, служащим органов местного самоуправления), например, по ст. 226 "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" или ст. 295 "Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование" УК РФ.
Казуистика при определении коррупционных преступлений может выступать первопричиной проявляемой недостоверности данных о состоянии коррупционной преступности и борьбы с ней.
Опыт антикоррупционного нормотворчества во всем мире свидетельствует о том, что законодатель постиг универсальный способ определения коррупции, который состоит в конструировании норм, отражающих правонарушения в элементах подкупа или продажности. Такой подход приемлем для отечественных реалий, поскольку находит свои обоснования в прошлом юридической мысли, а также в истории развития отечественного законодательства и правоприменительной практики.
Российские законоположения при определении коррупции традиционно развивались практически и базировались на анализе криминальной ситуации и борьбы с ее проявлениями. Примечательна в данном случае сравнительная оценка российского и зарубежного законодательства о борьбе с коррупцией, которая была дана в конце XIX века отечественным ученым К. Анциферовым: "Явления взяточничества брались из жизни так, как они есть. Вследствие этого наше законодательство уступало западным в технике, в системе"*(3).
При этом нужно отметить, что содержательно законодательство о борьбе с коррупцией было богато и глубинно. Показательным в данном случае является следующий пример. В настоящее время для многих национальных систем противодействия коррупции, в том числе и для российской, проблематичной является имплементация конвенционных положений относительно криминализации обещания или предложения взятки (ст. 7-8 Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию). Между тем конвенционные рекомендации криминализации обещания - предложения неправомерных преимуществ более чем 500 лет назад отражались в ранних отечественных юридических источниках - судебниках. В Псковской судной грамоте (1467 год) конструкция "обещание - предложение" определялась как посул (гарант оплаты незаконных действий судьи), и такие действия были уголовно наказуемы как подкуп.
Раздольность понятия коррупции в современном законодательстве выгодно корреспондируется с широким подходом к определению ее субъекта. Под таковым понимается не просто должностное лицо (по аналогии с определением, данным прим. 1 статьи 285 Уголовного кодекса РФ), а физическое лицо, незаконно использующее свое должностное положение. В данном подходе выражена позиция принципиального расширения круга лиц, на которых распространяется ответственность за совершение коррупционных деяний. Отрадно, в этой связи отмечать соответствие такого подхода требованиям международных антикоррупционных договоров, в которых участвует Российская Федерация (Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г. и Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г.).
В названных международно-правовых документах ключевое значение для эффективного противодействия коррупции на национальном уровне отводится максимально широкому определению субъектов коррупционных правонарушений. В частности если консолидировать все признаки субъектов коррупции, которые отмечены в названных конвенциях, то содержательно к субъектам коррупционных деяний можно относить не только государственных служащих, но и лиц, оказывающих публичные функции в целом независимо от того, в какой сфере - частной, государственной или общественной (политической), безотносительно к какой-либо определенно занимаемой должности (руководитель, исполнитель).
Таким образом, реализованный в современном российском законодательстве подход к определению субъектов коррупции по существу заложил идеологические и правовые основы для преодоления стереотипов о том, что коррупция характерна исключительно для государственных служащих.
Между тем справедливости ради следует упомянуть, что такое понимание коррупции было приемлемо и воспринимаемо в отдельные периоды развития российского государства. Так, основываясь всего лишь на фрагментарном примере, доводы такому пониманию дают следующие сведения. По инициативе Министерства юстиции России в 1916 году прорабатывался вопрос о криминализации подкупа лиц, состоящих на общественной службе. Уже в скором времени, в соответствии с постановлением Совета Министров от 10 мая 1916 года, Уложение о наказаниях уголовных и исправительных было дополнено статьей 505-1, которая устанавливала наказания, определяемые за совершение коррупционных преступлений государственными служащими, на лиц, входящих в состав частных и общественных организаций*(4).
Обоснования такому законоположению задолго находили отражение и в специальной юридической литературе. Так, в 1913 году в одной из своих работ российский юрист А.Я. Эстрин отмечал, что отсутствие в коррупции частных лиц особенных мотивов, которыми вызывается борьба с коррупцией среди своих служащих, не является основанием для исключения уголовного преследования в случаях особой важности функций, осуществляемых частным лицом*(5).
В современный период отмечаются особенные проявления частной коррупции, связанной с деятельностью не только физических лиц, находящихся на приватной службе, но и юридических лиц. Уголовная ответственность юридических лиц за совершение коррупционных деяний является редкой практикой (немногим более чем в 20 государствах мира, среди них наиболее крупные: КНР, Франция, Австралия, Великобритания, Канада, Польша). При этом в отдельных странах применяется подход, при котором юридическое лицо признается субъектом административного правонарушения, но его руководитель (физическое лицо), совершивший преступление под прикрытием юридического лица, привлекается к уголовной ответственности*(6).
Подобный подход характерен и для Российской Федерации. Аргументы неприемлемости альтернатив можно основывать на сравнительно-правовых аналогиях А.Н. Трайнина, который выразил отношение к проблеме установления уголовной ответственности юридических лиц фразой: "юридические лица не стреляют"*(7). Несмотря на требования международных антикоррупционных конвенций об установлении уголовной ответственности юридических лиц за коррупцию отечественный законодатель не пошел на нарушение принципов российской правовой системы, не допускающих уголовной ответственности юридических лиц.
В настоящее время возможным представляется обеспечение уголовной ответственности за участие в коррупционных преступлениях только физических лиц, действующих от имени или в интересах юридического лица. При этом, как ранее отмечалось, юридическое лицо привлекается к самостоятельному виду юридической ответственности - административной (ст. 19.28 КоАП РФ). Таким образом, применение за коррупционное деяние мер административной ответственности к юридическому лицу не освобождает от ответственности за его совершение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной ответственности за коррупционное деяние физического лица не освобождает от ответственности за него юридическое лицо.
В этой связи критические замечания международных экспертов ГРЕКО, относительно проблемы не установления ответственности юридических лиц за коррупционные преступления в России, могут быть сняты только посредством юридической техники такого конструирования уголовно-правового запрета, который предусматривает нормы административной преюдиции. Именно такой подход реалистичен для целей ожидаемого успешного правоприменения в отечественных условиях, и это важный аргумент при критичной оценке его соответствия требованиям международных антикоррупционных конвенций.
Сложности уяснения концепции об уголовной ответственности юридических лиц были присущи современной российской юридической мысли издавна. Приемлемые для российской действительности подходы к установлению уголовной ответственности юридических лиц не были найдены в ходе сравнительно-правовых и криминологических исследований, а также диспутов. В этой связи нет ничего неожиданного и в том, что этот вопрос не мог быть решен и применительно к специальной сфере - сфере противодействия коррупции.
При обсуждении этого вопроса, в рамках организованной нижней палатой парламента рабочей группы специалистов по проблемам имплементации норм антикоррупционных конвенций в российское законодательство, автор обращал внимание на разное содержание рекомендуемых конвенциями механизмов установления ответственности юридических лиц за коррупционные преступления.
В частности, конвенцией ООН против коррупции рекомендовано установить в отношении юридических лиц ответственность за участие в коррупционных преступлениях. В конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию отмечается необходимость обеспечения того, чтобы юридические лица могли быть привлечены к ответственности в связи с уголовными коррупционными преступлениями. Следует отметить, что виды юридической ответственности не определены в указанных конвенционных нормах. В этой связи могут возникать соображения о том, какие виды ответственности должны быть установлены в отношении юридических лиц, причастных к коррупции. Избрание одного вида юридической ответственности, допустим, гражданско-правовой, способно определить ложные цели противодействия коррупции применительно к тем случаям, когда необходимо запрещение деятельности юридического лица, участвующего на постоянной основе в долговременных коррупционных деяниях. Такой пример диктует необходимость использования либо комбинированного, либо целевого механизма противодействия коррупции, возникающей в связи с деятельностью юридического лица. Комбинированный механизм основан на использовании ряда мер: запрет деятельности, принудительная ликвидация, возмещение ущерба. При этом гарантии прекращения преступных замыслов нет, поскольку преступления совершаются физическими лицами, которые, оставаясь формально невиновными, будут менять форму организационного обеспечения своей преступной деятельности. Преимущество может иметь только целевой механизм, связанный с уголовным преследованием виновных лиц.
В отношении юридического лица целевой механизм несостоятелен. Устройство российской уголовно-правовой системы исключает возможность определения непосредственной ответственности юридического лица за преступления. По этой причине сложно определять и возможность установления любого иного вида ответственности юридического лица за совершенные преступления. Ключевое значение имеет принцип российского уголовного закона, выраженный в том, что субъектом преступления является виновное физическое лицо. Соответственно, говорить об ответственности юридического лица за коррупционные преступления не приходится в тех случаях, когда отсутствует связь деяний физического лица, совершенных от имени или в интересах юридического лица (в качестве учредителя, представителя органа управления и т.д.).
Таким образом, в механизме косвенного определения ответственности юридического лица, реализуемом посредством наказуемости физического лица, совершившего коррупционное преступление в связи с деятельностью юридического лица, проявился традиционный для многих сложных сфер самостоятельный "российский путь" к решению проблемы. Что очень важно - без ущерба для цельности и адекватности уголовно-правовой системы Российской Федерации в реагировании на иные криминальные угрозы.
Возможности применения иных (гражданско-правовых, административно-правовых) мер ответственности к юридическим лицам, причастным к уголовным преступлениям, остаются открытыми для имплементации с учетом имеющихся в российском законодательстве предпосылок. В этой связи, модельным могли бы являться в будущем следующие правила.
Например, если юридическое лицо причастно к совершению коррупционного правонарушения, то на основании заявления прокурора по решению суда оно может быть ликвидировано, а его руководители несут уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством. В настоящее время основания для ликвидации юридического лица приведены в пункте 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, но случаи совершения юридическим лицом коррупционного правонарушения не предусмотрены.

§2. Система российского законодательства о противодействии коррупции

Конституция Российской Федерации содержит ряд норм, закладывающих важнейшие принципы, учет которых необходим в процессе противодействия коррупции. К их числу можно отнести: равенство граждан перед законом (ст. 19); соблюдение норм международного права в области обеспечения прав человека (ст. 17); право граждан на обращения в государственные органы и органы местного самоуправления (ст. 33); гарантии судебной защиты прав и свобод граждан (ст. 46); презумпция невиновности (ст. 49); установление законодательного порядка ограничения основных конституционных прав для достижения общественно значимых целей (ст. 55) и другие.
Соотношение конституционных норм с конкретными задачами противодействия коррупции имеет практически ориентированные начала. Например, в качестве составной части правовой основы противодействия коррупции могут выступать положения статьи 33 Основного закона. Определяемое в указанной норме право граждан на обращения в государственные органы и органы местного самоуправления можно рассматривать в сочетании с обязанностью органов и должностных лиц, которым направлены обращения, рассмотреть их и принять законные и обоснованные решения. Положения статьи 33 Конституции Российской Федерации корреспондируются с требованием Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ (пункт 17 статьи 7) об усилении контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан и юридических лиц.
К сожалению, в нормах современного законодательства о противодействии коррупции не находит отражения конституционный принцип равенства граждан перед законом в том его содержании, которое связано с сокращением объема и правил предоставления иммунитета от уголовного преследования, а также особенностей производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц (Глава 52 УПК РФ).
Особое значение в правовом регулировании противодействия коррупции отводится общепризнанным принципам и нормам международного права и международным договорам Российской Федерации. Данный сегмент актуален и потому, что элементы международного права выступают составными частями правовой системы России в соответствии с частью 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации.
Применительно к сфере противодействия коррупции первостепенное значение имеет ряд принципов международного права, источником которых является, в частности, Декларация "О принципах международного права, касающихся дружественных отношений государств в соответствии с Уставом ООН" 1970 г., а именно: невмешательство во внутренние дела государств, сотрудничества государств, суверенного равенства государств, добросовестного выполнения международных обязательств.
Соблюдение данных принципов приобретает особое значение в Российской Федерации в связи с эскалацией транснациональных проявлений коррупции и объединением усилий государства в противодействии им.
Основными международно-правовыми актами, которые определяют обязательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции, являются Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г. и Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г., в которых участвует Российская Федерация.
Указанные конвенции закрепляют реальные механизмы, ориентированные на эффективное практическое взаимодействие стран - участниц договоров. В рамках Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, взаимодействие обеспечивается посредством осуществления мониторинга за выполнением требований Конвенции ее участниками при помощи оценочных инструментов ГРЕКО (Группы государств против коррупции).
Важнейшее значение имеют конвенционные положения, призванные обеспечить унификацию подходов к противодействию коррупции среди участников договоров. В частности, среди таких положений можно отметить: по возможности широкое определение коррупции и ее субъектов; неотвратимость наказания виновных в коррупции путем утверждения универсальной уголовной юрисдикции; ответственность юридически лиц за коррупционные правонарушения; наличие стратегии противодействия коррупции; определение различных видов юридической ответственности за коррупцию; предотвращение и урегулирование конфликта интересов на государственной службе; антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; обязательность для государственных служащих (и их родственников) декларирования сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера; конфискация доходов от коррупционных правонарушений.
Основные из приведенных конвенционных требований (преимущественно те, которые определены Конвенцией Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию) нашли свое отражение в российском законодательстве в том объеме, в котором они могут быть имплементированы.
На уровне федерального законодательства в Российской Федерации действует целый ряд нормативных правовых актов, содержащих отдельные нормы, направленные на противодействие коррупции. Прежде всего, это Уголовный кодекс Российской Федерации, устанавливающий уголовную ответственность за ряд коррупционных преступлений. Как уже отмечалось, при определении коррупции указывается на ряд деяний, которые в основном отражены в диспозиции ряда статей УК Российской Федерации, в частности: статьи 201 "Злоупотребление полномочиями", статьи 204 "Коммерческий подкуп", статьи 285 "Злоупотребление должностными полномочиями", статьи 289 "Незаконное участие в предпринимательской деятельности", статьи 290 "Получение взятки", статьи 291 "Дача взятки". В совокупности, регистрируемое правоохранительными органами совокупное число преступлений, указанной категории в 2007-2010 годы варьируется ежегодно в пределах 22-24 тысячи.
Системообразующее значение для развития российского антикоррупционного законодательства имеет Федеральный закон от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". Его содержание можно оценивать в рамочных позициях, которые раскрываются в подзаконных актах. Между тем, закон важен в критериях нормативного правового документа, определившего основания для имплементации не только большинства конвенционных требований (понятие коррупции, декларирование доходов государственных служащих, ответственность юридических лиц, урегулирование конфликта интересов на государственной службе, и т.д.), но и новых в контексте международной практики специальных мер профилактики коррупции: обязанность государственного служащего сообщать о фактах склонения к совершению коррупционного правонарушения, антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов.
Примечательно, что в силу новизны правоотношений, связанных с обеспечением предупреждения коррупциогенности законодательства, состоялось принятие соответствующего нормативного правового акта, а именно - Федерального закона от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов".
Превентивное антикоррупционное значение имеют нормы Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации". В частности, в качестве направленных на предупреждение коррупционных проявлений со стороны государственных гражданских служащих можно оценивать требования, содержащиеся в статье 17 указанного Закона, которой устанавливаются запреты, связанные с прохождением гражданской службы.
Представляется важным отметить основные запреты, исходя из критерия частоты их нарушения: осуществление предпринимательской деятельности (п. 3); получение в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплата развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения) (п. 6); использование в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического и иного обеспечения, другое государственное имущество, а также передавать их другим лицам (п. 8); использование преимущества должностного положения для предвыборной агитации (п. 9); разглашение или использование в интересах организаций либо физических лиц сведений конфиденциального характера или служебной информации, ставшие известными в связи с исполнением должностных обязанностей (п. 2 ч. 3).
Противодействию коррупции посвящен целый ряд указов Президента Российской Федерации. Следует отметить, что законодательство о противодействии коррупции в современной России формируется в основном за счет периодического издания данного вида нормативных правовых актов.
Такой подход к обеспечению государственной стратегии противодействии коррупции согласуется с давними отечественными традициями личного внимания главы государства к проблемам коррупции, получившими расцвет в период указного законодательства России в XVIII-XIX веках. Содержание традиции выражается в том, что глава государства одновременно выступает в роли: законодателя; субъекта, осуществляющего мониторинг практики борьбы с коррупцией (основанный на наблюдении, анализе и оценке); и координатора правоприменения (имеющего возможность оперативно корректировать законодательство, концентрировать внимание практиков на первостепенных задачах). Такая стратегия способствовала органичному развитию системной борьбы с коррупцией в России особенно в периоды правления Петра I, Екатерины II, Александра I, Николая I*(8).
В настоящее время концептуальное значение для организации государственной антикоррупционной стратегии имеет ряд указов Президента Российской Федерации:
- "О некоторых вопросах организации деятельности Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции" (от 25 февраля 2011 г. N 233), которым определяется порядок рассмотрения вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации (члены Правительства Российской Федерации, руководители федеральных органов государственной власти), а также дачи согласия на переход в коммерческие и некоммерческие организации указанных лиц после их ухода с государственной службы);
- "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции"" (от 21 июля 2010 г. N 925), которым уточняется круг субъектов, на которых распространяются антикоррупционные требования и ограничения, конкретизируются их обязанности и условия соблюдения (при оставлении государственной службы);
- "О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов" (от 1 июля 2010 г. N 821), которым определяется система мер и процедур по предупреждению условий и причин, способствующих возникновению коррупционных правонарушений;
- "О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы" (от 13 апреля 2010 N 460), который выполняет роль "дорожной карты" по организации и реализации общегосударственных усилий противодействия коррупции.
Особенностью президентского законотворчества в сфере противодействия коррупции является ярко выраженный пакетный принцип формирования нормативных правовых основ антикоррупционной политики. Избрание такого подхода можно объяснять не только удобством принятия комплексных решений (в течение одного дня) по определенному предмету правоотношений (например, связанных с декларированием доходов государственными служащими), но и не в последнюю очередь подспудным желанием оперативно выстроить законодательную систему против коррупции. Примером таких законодательных решений являются следующие указы Президента Российской Федерации:
- "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению" (от 21 сентября 2009 г. N 1065) которым утверждено Положение о проверке достоверности и полноты сведений, которые предоставляют федеральные государственные гражданские служащие и лица, назначаемые на эти должности;
- "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации" (от 21 сентября 2009 г. N 1066 (ред. от 01.07.2010)), которым утверждено Положение о проверки достоверности сведений, представляемых гражданами, замещающими государственные должности Российской Федерации и претендующими на их замещение;
- "Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" (от 18 мая 2009 г. N 557);
- "О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" (от 18 мая 2009 г. N 558), которым утверждены формы справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также Положение о представлении сведений лицами, замещающими государственные должности (претендующими на их замещение), которые подвергаются проверке;
- "О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" (от 18 мая 2009 г. N 559), которым утверждено Положение о представлении сведений о доходах лицами, замещающими должности федеральной государственной службы (претендующими на их замещение). Указом также рекомендовано руководствоваться Положением при разработке и принятии региональных и муниципальных актов, касающихся проверки достоверности сведений (пример указ Мэра Москвы от 07.09.2009 г. N 65-УМ);
- "О представлении гражданами, претендующими на замещение руководящих должностей в государственных корпорациях, фондах и иных организациях, лицами, замещающими руководящие должности в государственных корпорациях, фондах и иных организациях, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" (от 18 мая 2009 г. N 560), которым утвержден порядок представления сведений о доходах, лицами, замещающими руководящие должности в государственно-частных учреждениях;
- "Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, федеральных государственных служащих и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов и государственных органов субъектов Российской Федерации и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования" (от 18 мая 2009 г. N 561).
К разряду основополагающих можно отнести указы Президента Российской Федерации:
- "О мерах по противодействию коррупции" (от 19 мая 2008 г. N 815), которым образован Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции и утвержден его состав;
- "Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих" (от 12 августа 2002 г. N 885 с изменениями, внесенными Указом Президента Российской Федерации от 16 июля 2009 г. N 814).
Целевое назначение для обеспечения международных антикоррупционных международных правовых договоров, в которых участвует Россия, в части определения органов, ответственных за их реализацию имеют, указы Президента Российской Федерации от 18 декабря 2008 г. N 1799 "О центральных органах Российской Федерации, ответственных за реализацию положений конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, касающихся взаимной правовой помощи" и N 1800 "О центральных органах Российской Федерации, ответственных за реализацию положений конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, касающихся международного сотрудничества".
В соответствии с данными указами ответственными за международное сотрудничество по конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию являются: Министерство юстиции Российской Федерации - по гражданско-правовым вопросам, включая гражданско-правовые аспекты уголовных дел; Генеральная прокуратура Российской Федерации - по иным вопросам международного сотрудничества; по конвенции ООН, ответственными за вопросы взаимной правовой помощи являются: Министерство юстиции Российской Федерации - по гражданско-правовым вопросам, включая гражданско-правовые аспекты уголовных дел; Генеральная прокуратура Российской Федерации - по иным вопросам взаимной правовой помощи. Под иными вопросами взаимной правовой помощи подразумевается, прежде всего, экстрадиция.
К числу заметных нормативных правовых актов Правительства РФ, регулирующих правоотношения в сфере противодействия коррупции, следует отнести частоизменяющиеся в содержании Правил и Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, которые утверждаются Постановлением Правительства РФ (ныне действующее - от 26 февраля 2010 г. N 96).
Многочисленные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, регулирующие вопросы противодействия коррупции (законы, постановления), а также иные нормативные акты, издаваемые для выполнения первоочередных мер (например, планы или программы противодействия коррупции), не имеют содержательных различий в своих положениях при сравнении с нормами федерального законодательства.

§3. Организационно-правовые основы противодействия коррупции

Президент РФ, являясь гарантом Конституции, определяет главные направления внутренней и внешней государственной политики. Не является исключением и верховенство Президента РФ в определении основных направлений государственной политики в области противодействия коррупции, которая в Концепции национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 17.12.1997 N 1300 (в ред. от 10.01.2000), названа одной из главных угроз для поступательного развития российского общества. Ратификация Россией основополагающих международных антикоррупционных конвенций возложила на нее обязательства, решение которых находится в компетенции Президента РФ. В связи с этим Президент РФ определил основные направления государственной политики в области противодействия коррупции, выраженные в утвержденном им Национальном плане противодействия коррупции (сначала на 2008-2009 гг., а затем на 2010-2011 гг.) и Национальной стратегии противодействия коррупции. Организационно-политической платформой руководящей деятельности Президента РФ в обеспечении общегосударственной антикоррупционной стратегии, является Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, председателем которого он выступает. Помимо этого, основные усилия главы государства складываются в области формирования и корректировки законодательства против коррупции. Так, на постоянной основе реализуются антикоррупционные законотворческие решения Президента РФ, получающие выражение не только в указах, но и в законах - антикоррупционный законодательный пакет, включающий в себя Федеральный закон от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральный закон от 4 мая 2011 года N 97-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции", которым устанавливается кратность штрафов как меры наказания за преступления взяточничества.
В соответствии со ст. 83 Конституции Президент РФ формирует и возглавляет Совет Безопасности РФ, формирует Администрацию Президента РФ, назначает и освобождает полномочных представителей Президента РФ. Данные государственно-правовые институты также следует рассматривать в числе субъектов, обеспечивающих реализацию определяемых Президентом РФ основных направлений государственной политики в области противодействия коррупции. Многие из указанных федеральных органов исполнительной власти и государственно-правовых институтов обладают специальной компетенцией в области противодействия коррупции.
Указом Президента РФ от 11 августа 2003 года N 960 "Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации" среди основных задач ФСБ России специально выделена организация борьбы с коррупцией в пределах своих полномочий во взаимодействии с федеральными органами государственной власти.
В соответствии с Указом Президента РФ от 06.09.2008 N 1316 "О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Российской Федерации" на подразделения по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел РФ возложены функции по борьбе с коррупцией и организованной преступностью экономической направленности. Положения данного указа корреспондированы с общими нормами Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции", определяющими основные направления деятельности полиции по выявлению и расследованию преступлений, относящихся к ее подследственности.
Специальная компетенция Минюста России в области противодействия коррупции раскрывается, исходя из общих установлений, определенных Указом Президента РФ от 13 октября 2004 года N 1313 "Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации", а также полномочий, которыми наделен Минюст России в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 172 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", которым утверждены Методика и Правила проведения экспертизы.
Организационное, правовое, информационное обеспечение полномочий Президента РФ при проведении государственной политики противодействия коррупции осуществляет Администрация Президента РФ. В соответствии с п. 6 Положения об Администрации Президента Российской Федерации, утвержденного Указом Президента РФ от 6 апреля 2004 года N 490 (в ред. от 14 января 2011 г. N 38) ее сотрудники готовят предложения Президенту РФ по реализации государственной политики в области противодействия коррупции в органах государственной власти, иных государственных органах и органах местного самоуправления, урегулирования конфликта интересов, реформирования и развития государственной и муниципальной службы.
С учетом важности и актуальности задач противодействия коррупции не исключено, что полномочия федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Президент РФ, будут уточнены в том числе по вопросам специальной компетенции и детализированы их задачи. Предпосылки к этому заложены в положениях Национального плана противодействия коррупции (сначала на 2008-2009 годы, в настоящее время на 2010-2011 годы), реализация которых, возможно, повлияет на изменение компетенции указанных органов.
Задачи Федерального Собрания РФ по осуществлению организационных основ противодействия коррупции выражаются в обеспечении разработки и принятия федеральных законов по вопросам противодействия коррупции, а также в контроле за деятельностью органов исполнительной власти в пределах своих полномочий. Федеральное Собрание РФ образуют Государственная Дума и Совет Федерации, которые в пределах своих полномочий могут не только инициировать, дорабатывать представленные субъектами законодательной инициативы законопроекты в области противодействия коррупции, но и самостоятельно разрабатывать такие законопроекты (заниматься нормотворчеством).
Специальные вопросы деятельности Государственной Думы в обеспечении направлений противодействия коррупции наиболее цельно выражены в работе Комиссии по противодействию коррупции (далее - Комиссия), образованной в составе Комитета по безопасности. Комиссия действует с 2004 г. Постановлением Государственной Думы от 21.05.2008 N 496-5ГД утверждено Положение о комиссии Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по законодательному обеспечению противодействия коррупции.
Основными целями Комиссии выступают: осуществление в пределах своих полномочий деятельности, направленной на противодействие коррупции в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов РФ и органах местного самоуправления; анализ федерального законодательства в целях выявления положений, способствующих возникновению и распространению коррупции, и подготовки предложений по совершенствованию федерального законодательства в области правового обеспечения противодействия коррупции. Основными задачами Комиссии являются: комплексное исследование федерального законодательства в целях выявления положений, способствующих возникновению и распространению коррупции; изучение законопроектов при подготовке их к рассмотрению Государственной Думой в первом чтении в целях выявления положений, способствующих возникновению и распространению коррупции, и затем представление в профильные комитеты Государственной Думы своих отзывов, предложений и замечаний по законопроектам; изучение практики применения федерального законодательства в области противодействия коррупции; анализ решений, принимаемых федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, в целях выявления положений, способствующих возникновению и распространению коррупции, и информирование депутатов Государственной Думы о результатах проведенного анализа; изучение, анализ и обобщение поступающих в Комиссию документов и иных материалов о коррупции и противодействии коррупции и информирование депутатов Государственной Думы о результатах этой работы. В целях выполнения возложенных задач Комиссия взаимодействует с органами государственной власти, в том числе субъектов РФ, органами местного самоуправления, общественными объединениями, организациями, независимо от их организационно-правовых форм, СМИ и запрашивает у них документы и иные материалы, необходимые для осуществления своей деятельности.
Кроме того Комиссия взаимодействует с аналогичными структурами в парламентах иностранных государств, выступает с инициативой проведения парламентских слушаний по вопросам, отнесенным к ведению Комиссии, организует и проводит в Государственной Думе парламентские слушания по указанным вопросам, а также другие мероприятия, предусмотренные Регламентом Государственной Думы, привлекает в установленном порядке к работе для изучения, анализа и обобщения поступающих в Комиссию документов и иных материалов специалистов и независимых экспертов.
Совет Федерации осуществляет плановые ежегодные мероприятия, связанные с организационно-правовым обеспечением противодействия коррупции. В частности, верхняя палата парламента осуществляет:
- мониторинг антикоррупционного законодательства РФ и практики применения Закона о противодействии коррупции;
- изучение и обобщение опыта иностранных государств, опыта международного сотрудничества в деле противодействия коррупции;
- мониторинг антикоррупционного законодательства субъектов РФ, содействие распространению наиболее успешного опыта законодательного регулирования противодействия коррупции на региональном уровне на всю территорию РФ;
- мониторинг общественного мнения по вопросу правовой и организационной основ противодействия коррупции в субъектах РФ;
- усиление работы по взаимодействию Совета Федерации с законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов РФ (Совет законодателей) по совершенствованию и развитию антикоррупционного правового пространства в субъектах РФ.
Правительство РФ принимает разнообразные меры, как общего, так и специального характера, по противодействию коррупции, в том числе путем распределения функций по противодействию коррупции между федеральными органами исполнительной власти, руководство деятельностью которых оно осуществляет.
Противодействие коррупции, не будучи специально выделенной функцией таких федеральных органов исполнительной власти, между тем, присуще им по многим направлениям работы. Это относится к тем направлениям, в ходе которых реализуются общесоциальные и специальные мероприятия, направленные на устранение причин и условий, способствующих преступлениям вообще и коррупционным в частности.
Общесоциальные меры предупреждения подразумевает воздействие на определяющие коррупцию факторы и процессы их детерминации, возникающие на макросоциальном уровне. В этом случае процессы детерминации коррупции являются предметом общего предупреждения и могут характеризоваться продолжительными сроками формирования. Такое формирование тесно связано с проблемами социальной, экономической, политической и духовной жизни общества, которые определяют воздействие на население и создают вероятность вовлечения представителей разных социальных групп в число исполнителей коррупции или участников деятельности, ее обеспечивающей. Общесоциальное предупреждение коррупции происходит в разрезе политики, выраженной в институтах социальной защиты и занятости населения, правового просвещения, образования и воспитания, иных институтов, которые имеют цель обеспечения социально-экономических потребностей населения. Взаимосвязь указанных аспектов политики и общесоциального предупреждения коррупции выражается в том, что причины и условия, способствующие ее проявлениям, выделяются по социальным, экономическим и иным критериям. Соответственно в рамках предупреждения коррупции к субъектам, осуществляющим данное направление противодействия коррупции, можно отнести федеральные органы исполнительной власти, решающие задачи социально-экономического развития государственной и общественной жизни в самом широком смысле этого слова.
Учитывая меняющиеся функции, компетенцию и структуру федеральных органов исполнительной власти в Российской Федерации, целесообразно обозначить основных субъектов, которые в определенных для них сферах деятельности реализуют задачи предупреждения и противодействия коррупции:
- социальная сфера (Минздравсоцразвития России, Минобрнауки России, Минкультуры России);
- экономическая сфера (Минэкономразвития России, Минфин России, Минпромторг России);
- информационная сфера (Минкомсвязь России).
Между выполнением указанными федеральными органами исполнительной власти своих функций и предупреждением коррупции существует тесная взаимосвязь. Федеральные органы исполнительной власти с учетом профиля своей деятельности и возложенных на них обязанностей непосредственно воздействуют на причины и условия коррупции. Такое воздействие может происходить и опосредованно, через создание достойных основ социального бытия, что само по себе способно предупредить формирование причин и условий, иных детерминант коррупции.
Среди федеральных служб, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство РФ, в реализации задач противодействия коррупции весома роль Федеральной антимонопольной службы России (ФАС России), Федеральной таможенной службы России (ФТС России) и Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
Так, ФАС России, являясь уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по контролю в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных нужд, осуществляя полномочия в установленной сфере деятельности, обеспечивает реализацию специальных мер предупреждения и выявления коррупционных правонарушений в сфере государственного заказа.
ФТС России, будучи уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в области таможенного дела, а также функции агента валютного контроля и специальные функции по борьбе с контрабандой, иными преступлениями и административными правонарушениями, обеспечивает противодействие коррупции в рамках правового режима перемещения через таможенную границу Российской Федерации товаров, услуг и денежных средств.
Задачи противодействия коррупции находят отражение в правовых актах ФТС России (приказ от 28 октября 2010 года N 1983 "Об утверждении перспективного плана Федеральной таможенной службы по противодействию коррупции в таможенных органах Российской Федерации на период 2010 - 2012 гг."). Между тем, плановая реализация этих задач не должна сводиться только к достижению ожидаемых результатов организационно-технического характера. Важно подкреплять проводимые плановые мероприятия с постоянным мониторингом положения дел по антикоррупционному обеспечению каждого направления деятельности таможенных органов. Проведенное автором исследование коррупционных рисков в деятельности таможенных органов позволяет сделать вывод о том, что актуальность такого обеспечения будет возрастать*(9). Это касается даже такой специфической сферы полномочий таможенных органов, как защита прав интеллектуальной собственности (п. 5.3.6 Положения о Федеральной таможенной службе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 26 июля 2006 года N 459).
Определенно взаимосвязанные с противодействием коррупции полномочия осуществляет Росфинмониторинг, руководство деятельностью которого также осуществляет Правительство РФ. В соответствии с Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденным постановлением Правительства РФ от 23 июня 2004 года N 307, Росфинмониторинг является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В соответствии с нормами международных правовых документов по вопросам противодействия коррупции легализация (отмывание) доходов рассматривается в тесной связи с коррупционными правонарушениями. Одной из основных задач Росфинмониторинга следует считать выявление, а затем направление в правоохранительные органы информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, в том числе полученными в результате совершения коррупционных правонарушений.
Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" осуществляют противодействие коррупции в пределах своих полномочий. Принцип разделения компетенции указанных органов имеет значение для системной организации противодействия коррупции субъектами, наделенными властными и управленческими полномочиями, которые они реализуют в пределах, установленных соответствующими законодательными актами РФ.
Конкретизировать полномочия указанных органов в противодействии коррупции нелегко. Здесь важно обращаться к правовым документам, устанавливающим компетенцию соответствующих органов. Целесообразность такого подхода (при отсутствии четкой законодательной делегации) может объясняться обстоятельствами, связанными с невозможностью предвидеть вероятные в будущем проявления коррупции (они не являются статичными и могут возникать в самых разных сферах), в противодействии которым роль определенных органов государственной власти или органов местного самоуправления будет решающей.
В современном антикоррупционном законодательстве (Федеральный закон от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции") опосредованно отражена идея о государственно-правовой структуре системы противодействия коррупции, которая реализуется в следующем ступенчатом формате: федеральные органы государственной власти - органы государственной власти субъектов РФ - органы местного самоуправления. Такое структурно-компонентное строение системы противодействия коррупции согласуется с федеративной моделью государственного устройства России. Это строение следует рассматривать и сквозь призму предмета совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов за состоянием дел в области противодействия коррупции как государственной деятельности, которая в полной мере не может осуществляться отдельно, разнопланово, на разных уровнях управленческой деятельности. Правовые предпосылки к реализации такого подхода заложены в Конституции. В соответствии с нормами ст. 72 Конституции к предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов относятся защита прав и свобод человека и гражданина, обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности. Данные компоненты связаны с тем содержанием и направлениями противодействия коррупции, которые установлены Законом о противодействии коррупции.
В соответствии с пунктом 5 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" в целях обеспечения координации деятельности федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также органов местного самоуправления по реализации государственной политики противодействия коррупции по решению Президента РФ могут формироваться соответствующие органы по координации антикоррупционной деятельности. В данном случае правомочие Президента РФ по формированию таких специальных органов проистекает из прерогатив главы государства как гаранта Конституции (в частности, в соответствии с ч. 2 ст. 80 Конституции - по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти).
Составляющие элементы координации деятельности правоохранительных органов (цели, принципы, направления, формы координации, круг полномочий участников) определены в Положении о координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, утвержденном Указом Президента РФ от 18 апреля 1996 N 567. Применительно к вопросам противодействия коррупции актуальным представляется определение приоритетных аспектов координации. Их обоснованием могут служить результаты проведенного мониторинга состояния законности в области противодействия коррупции и анализа тенденций развития коррупционных правонарушений и причинных факторов, их обусловливающих. Могут возникать и более предметные обоснования необходимости координации, как-то: высокая динамика и низкая раскрываемость коррупционных правонарушений, возникновение новых видов и способов совершения коррупционных правонарушений, требующих мобилизации усилий правоохранительных и иных органов по противодействию им. Среди основных форм координации, которые определены в Положении о координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, с поправкой на антикоррупционное их содержание, можно выделить следующие:
- проведение координационных совещаний руководителей правоохранительных органов;
- обмен информацией по вопросам противодействия коррупции;
- проведение совместных целевых мероприятий для выявления и пресечения коррупционных правонарушений, а также устранения причин и условий, способствующих их совершению;
- создание следственно-оперативных групп для расследования конкретных коррупционных преступлений;
- оказание взаимной помощи в обеспечении собственной безопасности в процессе деятельности по противодействию коррупции;
- издание совместных приказов, указаний, подготовка информационных писем и иных организационно-распорядительных документов.

§4. Основные принципы противодействия коррупции

Принципы, на которых основывается деятельность по противодействию коррупции, исходя из тех, которые определены в ст. 3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", можно условно разделить на общеправовые и специальные.
Общеправовое значение имеют принципы: признания, обеспечения и защиты основных прав и свобод человека и гражданина; законности; публичности и открытости деятельности государственных органов и органов местного самоуправления; неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Специальное правовое значение для целей противодействия коррупции можно отвести принципам: комплексного использования политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; приоритетного применения мер по предупреждению коррупции; сотрудничества государства с институтами гражданского общества, международными организациями и физическими лицами.
Сочетание названных принципов противодействия коррупции приобретает смысл при рассмотрении функционального их предназначении.
Во-первых, деятельность по противодействию коррупции строится на использовании разных мер, как карательных, так и профилактических. Во-вторых, эти принципы разновекторны, потому что ориентированы на разных участников противодействия коррупции из числа широкого круга субъектов (органы государственной власти, органы местного самоуправления, институты гражданского общества, международные организации, физические лица). Такое положение порождает высокие риски выхода за рамки законности тех субъектов противодействия коррупции, которые не имеют ни специальной, ни профессиональной подготовки и навыков в осуществлении противодействия коррупции. К сожалению, антикоррупционный опыт российской истории показывает, что цели противодействия коррупции на практике зачастую обретают свойства коньюктурных соображений, а порой и противоправных по содержанию деяний со стороны тех, кто призван осуществлять истинное противодействие. В этой связи актуальность приобретает утверждение знаменитого французского мыслителя К. Гельвеция о том, что знание некоторых принципов легко замещает незнание некоторых фактов.
В конечном счете, образованным сочетанием принципов можно подчеркнуть, что противодействие коррупции имеет общие правовые основания для всех без исключения субъектов, участвующих в этом. В этой связи практический смысл имеет анализ содержания тех принципов, при соблюдении которых вероятно широкое взаимодействие разных субъектов противодействия коррупции.
Принцип комплексного использования политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия коррупции предусматривает не только координацию действий субъектов, участвующих в процессе реализации данных мер. Начала данного принципа заложены в деятельности Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, в рамках которого можно отмечать ответственное представительство по каждому из направлений, комплексно составляющих рассматриваемый принцип. Наряду с этим комплексный характер применения перечисленных мер противодействия коррупции отражается в Национальных планах противодействия коррупции и Национальной стратегии противодействия коррупции.
В этой связи следует отметить что риски, связанные с противодействием коррупции "в слепую" в корне своем исключены. Между тем реализация рассматриваемого принципа должна иметь свойство такого сочетания, при котором реализация одного из направлений, по возможности, учитывала его последствия для иного самостоятельного направления противодействия коррупции. Важно подчеркнуть, что самодеятельное исполнение направлений (особенно на уровне субъектов Российской Федерации) недопустимо и чревато образованием результатов, противных ожидаемым. Так, например, дополнительное стимулирование служащих, исполняющих должностные обязанности в условиях повышенных коррупционных рисков, так называемым "компенсационным пакетом", без надлежащей организации работы по соблюдению требований к служебному поведению, как минимум, будет дискредитировать предпринимаемые меры предупреждения коррупции.
Принцип приоритетного применения мер по предупреждению коррупции выражается в заблаговременном принятии профилактических мер, направленных, прежде всего, на устранение причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям. Названный принцип требует комплексного исполнения. Например, по результатам проведенных органами прокуратуры проверок, в ходе которых были выявлены недостатки законодательства, способствовавшие коррупционным проявлениям, могут быть предприняты наряду с мерами прокурорского реагирования и содержательно обоснованные правотворческие инициативы, исключающие коррупционные детерминанты на законодательном уровне. Кроме того данный принцип предполагает взвешенный подход к избранию мер не только в рамках их степени (карательные и предупредительные, в пользу последних). Важно еще и правильное сочетание общих и специальных мер предупреждения коррупционных проявлений.
В этой связи обратимся в основе к тому же примеру, но в ином его содержании. Так, внедрение механизмов дополнительного внутреннего контроля деятельности служащих, обязанности которых подвержены риску коррупционных проявлений (посредством применения технических средств, как то установление в служебных помещениях веб-камер), должно быть оправдано в применении только тогда, когда иные меры, прежде всего общего предупреждения (например, тот же "компенсационный пакет") нерезультативны. Иными словами, специальные средства предупреждения коррупции в виде чрезмерного "закручивания гаек" (к тому же, часто напускного), в условиях срабатывания иных мер могут принести больше вреда, чем пользы.
Наряду с этим, для правильной реализации рассматриваемого принципа непременно важным является понимание пределов профилактической деятельности, очерченных статусом и функциям различных субъектов, участвующих в противодействии коррупции. Анализ правоприменительной практики показывает, что недостаточность или отсутствие компетенции у организаторов (исполнителей) в деятельности по предупреждению коррупции в решающей степени предопределяет просчеты, ошибки и системные неудачи для общих целей противодействия коррупции. Так, например, проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов разработчиками этих актов, может оказаться не только необъективным, но и неправомочным для целей устранения "выявленных" коррупциогенных норм, и особенно в тех случаях, когда проведением экспертизы осуществляли не уполномоченные субъекты.
Принципу сотрудничества государства с институтами гражданского общества, международными организациями и физическими лицами в противодействии коррупции уделено особое внимание в антикоррупционных конвенциях. Так, например, в статье 13 Конвенции ООН против коррупции, отмечается необходимость оказания со стороны государственных институтов содействия активному участию "отдельных лиц и групп за пределами публичного сектора, таких как гражданское общество, неправительственные организации и организации, функционирующие на базе общин, в предупреждении коррупции и борьбе с ней". Исходя из рекомендуемых конвенций мер по участию институтов гражданского общества в противодействии коррупции, можно выделить те из них, реализация которых актуальна для нынешней российской действительности. В конвенционном прочтении, это меры, связанные:
1) с усилением прозрачности и содействия вовлечению населения в процессы принятия решений;
2) с обеспечением для населения эффективности доступа к информации;
3) с проведением мероприятий по информированию населения, способствующих созданию атмосферы нетерпимости в отношении коррупции, а также осуществлением программ публичного образования, включая учебные программы в школах и университетах.
В плоскости имплементации указанных положений в отечественную практику можно отмечать следующее.
Реализацию первой меры можно использовать в широком диапазоне. В частности ее можно усматривать в условиях реформирования моделей социально-экономической и административной политики государства, в соответствии с которыми диктуется необходимость нового осмысления места и роли некоммерческих организаций, предполагающих, в том числе и разгосударствление рынка оказания ряда услуг, ранее выступавших предметом монополии со стороны государства. Очевидные правовые основания участия населения в принятии управленческих решений можно рассматривать в контексте требований Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (в п. 53 ст. 2). В нормах природоресурсного законодательства повсеместно отмечается обязательность участия граждан, общественных и религиозных организаций в решении вопросов, касающихся их прав в соответствующей сфере, а также участие в подготовке решений, реализация которых может повлечь неблагоприятные последствия для них. В частности такие положения содержатся в ст. 3 и 12 Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", в п. 4 ст. 1 Земельного кодекса Российской Федерации, в п. 6 ст. 3 Водного кодекса Российской Федерации.
Достаточно отмечается и нормативных правовых оснований для реализации второй меры участия граждан в деятельности по предупреждению коррупции, а именно, связанной с обеспечением для населения эффективности доступа к информации. В соответствии со ст. 38 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. N 2124-1 "О средствах массовой информации" граждане имеют право на оперативное получение через средства массовой информации достоверных сведений о деятельности государственных органов и организаций, общественных объединений, их должностных лиц. В целевом предназначении для противодействия коррупции свойстве можно оценивать нормы Федерального закона от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", в которых предусмотрен комплекс решений по вопросам, связанным с порядком обеспечения доступа граждан к информации.
Реализацию третьей меры, касающейся формирования информационного поля нетерпимости в отношении коррупции, в том числе посредством реализации образовательных программ самого разного уровня, необходимо связывать не просто с активным использованием современных телекоммуникационных и образовательных технологий. Информационное обеспечение всего лишь форма, которая может иметь постоянные либо переменные свойства. Гораздо важнее содержание и механизмы подачи (преподнесения) материала антикоррупционной направленности, которые не должны быть безликими, а напротив, иметь адресность и профессионально-компетентное сопровождение.
Например, для предпринимательского сообщества конструктивными будут те антикоррупционные программы (образовательные, информационные), содержание которым задают не эксперты, оценивающие на третейских правах коррупционные ситуации, а ответственные лица органов государственной власти, имеющие соответствующие полномочия по предупреждению коррупции и реагированию на ее проявления.

§5. Субъекты противодействия коррупции и их полномочия

Законодатель при определении понятия противодействия коррупции выразил его в трех направлениях (профилактика, борьба, минимизация и (или) ликвидация последствий), каждое из которых "привязано" к полномочиям различных субъектов. Такой подход не всегда может быть реализован практически. На первый взгляд проблема заключается в том, что отдельные субъекты противодействия коррупции не имеют законодательно установленных полномочий, которые позволяют реагировать на коррупционные проявления специально-криминологическими мерами. В частности, сложно представить, каким образом органы местного самоуправления, институты гражданского общества, организации и физические лица смогут выполнять сугубо специальные функции правоохранительных органов, например, раскрывать и расследовать коррупционные правонарушения.
В любом содержании объединенные в словосочетание "борьба с коррупцией" меры противодействия коррупции не следует рассматривать как сферу исключительной компетенции каких-либо отдельных субъектов. Коррупция имеет самые разные формы и сферы проявления, и ее современное состояние, степень общественной опасности требуют применения не только комплексных, но и скоординированных действий различных субъектов, особенно правоохранительных органов. Сфера деятельности различных органов, противодействующих коррупции, не является взаимоисключающей тем более, если учитывать, что при выявлении коррупции (имеющей характер не только преступлений, но и административных правонарушений, гражданско-правовых деликтов, дисциплинарных проступков) иногда сложно квалифицировать деяние и определить, к компетенции какого ведомства относится задача реагирования на это правонарушение.
Нормативные правовые предписания по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений прежде всего следует рассматривать в сфере деятельности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Законодательные акты, регламентирующие деятельность отдельных субъектов оперативно-розыскной деятельности (далее - ОРД), играют важную роль в правовом регулировании ОРД, поскольку разграничивают полномочия оперативных аппаратов и определяют их задачи. Основными субъектами указанной деятельности выступают органы МВД России и ФСБ России.
В ст. 10 Федерального закона от 03.04.1995 N 40-ФЗ "О Федеральной службе безопасности" (в ред. от 25.12.2008) определены полномочия органов ФСБ России по осуществлению оперативно-розыскных мероприятий в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений коррупционного характера (коррупции). Органы внутренних дел осуществляют деятельность по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию основной части преступлений коррупционной направленности и тесно связанных с ними, в том числе продуцированных ими, иных преступлений. Отдельное направление противодействия коррупции органами внутренних дел - работа с обращениями и заявлениями граждан. Полномочия органов, осуществляющих выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений, следует рассматривать в связи с нормативными предписаниями, содержащимися, прежде всего, в УК РФ и УПК РФ.
В уголовном законе содержится ряд правовых институтов и норм, имеющих важное значение для осуществления ОРД в целях противодействия коррупции. Так, в ст. 15 УК РФ дается определение понятия тяжкого преступления (к категории тяжких относится большинство коррупционных преступлений), признаки которого, согласно положениям ст. 8 Закона об ОРД, являются одним из основных условий проведения некоторых оперативно-розыскных мероприятий. Институт деятельного раскаяния, определенный в ст. 75 УК РФ, нередко лежит в основе реализации мер по раскрытию коррупционных преступлений (предусматривает освобождение от уголовной ответственности лиц, привлеченных к сотрудничеству с оперативными аппаратами). Уголовно-процессуальный кодекс определяет в качестве обязанности органов дознания принятие необходимых оперативно-розыскных мер в целях обнаружения преступлений и лиц, их совершивших (ч. 1 ст. 210 УПК РФ), а также порядок взаимодействия следователя и оперативного работника при раскрытии и расследовании преступлений (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ), устанавливает перечень преступлений, по которым обязательно проведение предварительного следствия, что в соответствии с требованиями ст. 8 Закона об ОРД является непременным условием осуществления оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан.
Устанавливая обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу (ст. 73 УПК РФ), виды доказательств (ст. 74 УПК РФ), способы их собирания (ст. 86 УПК РФ), уголовно-процессуальный закон служит основой для определения приемов получения оперативно-розыскной информации о коррупционных правонарушениях и процедур ее использования в уголовном процессе.
Учитывая, что органы, осуществляющие ОРД по делам о коррупции, широко используют скрытое вторжение в жизненно важные права физических и юридических лиц, как правило, не подозревающих об этом и потому лишенных возможности обжаловать незаконные действия и решения, то крайне важным и необходимым выступает надзор прокуратуры за исполнением закона органами, осуществляющими ОРД, дознание и предварительное следствие (п. 2 ст. 1 Федерального закона от 17 января 1992 года N 2202-1 "О прокуратуре", ст. 21 Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", ч. 1 ст. 37 УПК РФ).
Предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях коррупционного характера (в признаках ст. 201, 204, 285, 290 и 291 УК) производится, согласно положениям ст. 151 УПК, разными органами в зависимости от характера и степени общественной опасности деяний, а также от категории лиц (субъектов), их совершивших.
Следственный комитет РФ проводит предварительное следствие по делам о коррупционных преступлениях, отнесенных уголовно-процессуальным законодательством к его компетенции. К подследственности отнесено расследование уголовных дел о деяниях, имеющих характер тяжких и особо тяжких преступлений. В частности это преступления, предусмотренные ч. 2 и 3 ст. 285, 290, 291 УК.
Наряду с этим к подследственности следователей Следственного комитета РФ отнесено расследование преступлений, совершенных лицами, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам в соответствии со ст. 447 УПК (так называемые спецсубъекты), а также преступлений, совершенных в отношении них в связи с их профессиональной деятельностью. Это - члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы, депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ, депутаты, члены выборного органа местного самоуправления, выборные должностные лица органа местного самоуправления; судьи Конституционного Суда РФ, судьи федерального суда общей юрисдикции или федерального арбитражного суда, мировые судьи и судьи конституционного (уставного) суда субъекта РФ, присяжные или арбитражные заседатели в период осуществления ими правосудия; Председатель Счетной палаты РФ, его заместитель и аудиторы Счетной палаты РФ; Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации; Президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, а также кандидат в Президенты РФ; прокурор; председатель Следственного комитета РФ; руководитель следственного органа; следователь; адвокат. Учитывая характер задач, решаемых указанными лицами, законодатель счел необходимым оградить их от попыток оказывать на них давление путем привлечения или угрозы привлечения их к уголовной ответственности, для чего наделил этих лиц иммунитетом (обоснованной неприкосновенностью) от уголовного преследования.
В законодательном содержании институт уголовно-процессуального иммунитета входит в противоречие с принципом равенства граждан перед законом, установленным уголовно-правовой нормой, имеющей конституционные основы. В современном уголовном законодательстве РФ (ст. 4 УК РФ) предусмотрен один из важнейших принципов уголовной ответственности, который заключается в равенстве граждан перед законом. Конституционные основы этого принципа закреплены в ч. 1 ст. 19 Конституции, провозглашающей, что "все равны перед законом и судом". Вместе с тем такую оценку нельзя считать однозначной.
Конституционный Суд РФ, не игнорируя общий смысл и цели правового института иммунитета от уголовного преследования, отмечает, что неприкосновенность не означает освобождения от ответственности за совершенное правонарушение, в том числе уголовное или административное, если такое правонарушение совершено не в связи с осуществлением деятельности лица, обладающего иммунитетом. Расширительное толкование неприкосновенности в таких случаях вело бы к искажению публично-правового характера иммунитета и его превращению в личную привилегию. В связи с этим Конституционный Суд РФ разъяснил, что в отношении, например, парламентария допустимо осуществление судопроизводства на стадии дознания и предварительного следствия или производства по административным правонарушениям вплоть до принятия решения о передаче дела в суд в соответствии с положениями УК РФ, УПК РФ и КоАП РФ без согласия соответствующей палаты Федерального Собрания РФ (см. п. 4 Постановления Конституционного Суда РФ от 20 февраля 1996 года N 5-П "По делу о проверке конституционности положений частей первой и второй статьи 18, статьи 19 и части второй статьи 20 Федерального закона от 8 мая 1994 года "О статусе депутата Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"). С учетом этих позиций сама по себе неприкосновенность не может рассматриваться как привилегия, освобождающая от уголовной ответственности, что, как отмечают эксперты, часто встречается при расследовании уголовно наказуемых коррупционных правонарушений.
Необходимо учитывать, что уголовно-процессуальный иммунитет обеспечивает защиту от уголовного преследования не только подозреваемым в совершении преступления, обладающим таким статусом. На практике возникают проблемы привлечения "неприкосновенных" в качестве обвиняемых по делам, возбужденным в отношении других лиц, не наделенных иммунитетом. Особенно остро эта проблема может стоять при расследовании преступлений, совершенных в составе организованных преступных групп и преступных сообществ. В таких случаях появляются возможности ухода от уголовной ответственности субъектов, причастных к преступлениям лиц, обладающих иммунитетом.
С изданием Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" предприняты меры оптимизации механизма лишения иммунитета от уголовного преследования, которые представляются недостаточными, поскольку сокращены только отдельные процедуры такого механизма (см. ст. 448 УПК РФ). В перспективе законодательного решения вопросов антикоррупционного обеспечения оставлять без внимания расширенный перечень лиц, обладающих иммунитетом, невозможно. К подследственности следователей Следственного комитета РФ в соответствии с п. "в" ч. 2 ст. 151 УПК РФ отнесено и расследование преступлений рассматриваемой категории, совершенных должностными лицами органов ФСБ России, СВР России, ФСО России, органов внутренних дел, ФСИН России, ФСКН России, ФТС России, военнослужащими и гражданами, проходящими военные сборы, лицами гражданского персонала Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей или совершенных в расположении части, соединения, учреждения, гарнизона, за исключением случаев, указанных в п. 7 ч. 3 ст. 151 УПК РФ (следователи Следственного комитета РФ), а также преступлений, совершенных в отношении указанных лиц в связи с их служебной деятельностью.
В соответствии с указанием п. 3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ следователи органов внутренних дел производят предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 201, 204, 290 и 291 УК РФ. Кроме того, по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 204 УК РФ, предварительное следствие может производиться также следователями органа, выявившего эти преступления (ч. 5 ст. 151 УПК РФ). Следует иметь в виду особенности, связанные с возбуждением уголовных дел по преступлениям, предусмотренным ст. 204 УК "Коммерческий подкуп".
Согласно прим. 2 к ст. 201 УК РФ, если деяние, предусмотренное статьями гл. 23 УК РФ (в которой размещена ст. 204 УК РФ), причинило вред интересам исключительно коммерческой организации, не являющейся государственным или муниципальным предприятием, уголовное преследование осуществляется по заявлению этой организации или с ее согласия. Указание на вред в прим. 2 к ст. 201 УК РФ и ст. 23 УПК РФ имеет преимущественно уголовно-процессуальное значение.
Законодатель связывает с установлением того, кому был причинен вред, определение порядка уголовного преследования, наделяя пострадавшего субъекта правом частного обвинения. Таким образом, при совершении лицом коммерческого подкупа состав преступления устанавливается вне зависимости от наступления вреда. Однако если в результате преступления, совершенного служащим организации, пострадали только интересы этой организации, то именно от ее усмотрения зависит возможность осуществления уголовного преследования виновного. В этом плане следует обратить внимание правоприменителей на риски, связанные с вероятностью самодетерминации коррупционных проявлений и выражающиеся в том, что за взятку от подозреваемого руководители коммерческой организации могут отказаться от права частного обвинения.
Следует иметь в виду, что отказ руководителя коммерческой организации от этого права не свидетельствует об отсутствии состава преступления. В ч. 6 ст. 151 УПК РФ специальное закрепление получило правило, в соответствии с которым по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 285, 285.1, 285.2, 286, 290 и 291 УК РФ, предварительное следствие производится следователями того органа, к подследственности которого относится преступление, в связи с которым возбуждено соответствующее уголовное дело.

Глава 2. Меры профилактики коррупции

§1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов

Очищение российского законодательства от коррупционных положений на сегодняшний день стало практической задачей для всех, кто отвечает за его разработку. Возможность успешного ее выполнения обеспечена политической и правовой поддержкой со стороны Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
Такая поддержка проявлялась в динамике на протяжении последних лет. Первоначально предпосылки к определению концептуальных основ экспертизы законодательства на коррупциогенность возникли в 2006 году в связи с ратификацией Российской Федерацией Конвенции ООН против коррупции в статье 5, которой определена необходимость каждого государства - участника Конвенции проводить периодическую оценку адекватности законодательства на предмет предупреждения коррупции. При внимательном прочтении указанной статьи, трудно найти обстоятельных и предметных оснований, которые позволяют считать ее прародительницей антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов (далее - антикоррупционная экспертиза). Между тем такое обоснование зачастую является единственным аргументом убеждения специалистов в конвенционном происхождении антикоррупционной экспертизы.
Основное предназначение антикоррупционной экспертизы отражает прежнее ее название (со времен ее пилотной апробации и в первый год ее законодательного определения) - экспертиза на коррупциогенность нормативных правовых актов и их проектов. Коррупциогенность в данном случае - в рабочем (операциональном) определении - это наличие в содержании правовых норм, условий и положений, способствующих совершению коррупционных деяний или благоприятствующих им. Коррупциогенность образуют недостатки законодательства: его пробельность, противоречивость, неотчетливость изложения норм, искажение правовой компетенции и другие факторы. Формальное применение или строгое соблюдение правовых норм, подверженных таким факторам несовершенства их изложения, проявляется в совершении узаконенных действий (бездействия) правоприменителя - не в последнюю очередь для целей приобретения личных коррупционных выгод.
Антикоррупционная экспертиза представляет собой новый для международной практики специальный институт ранней профилактики коррупции, который неведом странам дальнего зарубежья и фактически является изобретением, которое нашло благодатную почву для применения преимущественно на постсоветском правовом пространстве (Россия, Беларусь, Кыргызстан, Молдова, Украина). Практическая востребованность этой меры в странах, имеющих в прошлом социалистическую правовую систему, имеет как объективные, так и субъективные предпосылки.
Основные объективные обстоятельства порождены общей для бывших советских союзных республик энтропией (дезорганизацией, хаосом), связанной с распадом системы социалистического права и потерей актуальности отдельных ее составляющих. Особенно остро это отразилось на тех отраслях законодательства, быстрое старение которого продуцировалось развитием гражданского оборота в социально-экономической сфере жизнедеятельности.
Эти проблемы сочетались с высокой политизированностью законотворческих институтов, состав которых образовывали преимущественно не юристы, а представители других достойных профессий. В таких условиях поспешно принимаемые законодательные решения (рассчитанные на достижение оперативных задач исключения неблагоприятных тенденций в экономической, социальной, политической, правовой жизнедеятельности) не отличались безупречным качеством с точки зрения соблюдения принципов юридической техники, системной взаимосвязи и обоснованности законодательных новелл.
Проявлялись и более очевидные субъективные обстоятельства несовершенства законодательства, вызванные влиянием лоббистов, оказывающих воздействие на законотворческий процесс с позиции заказа принятия "выгодных" законодательных норм для узкой или корпоративной группы правоприменителей в определенных сферах правоотношений (как правило, экономических, ликвидных).
Впервые вопросы организации антикоррупционной экспертизы были отражены в Национальном плане противодействия коррупции, утвержденном Президентом РФ 31 июля 2008 года. Уже в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" антикоррупционная экспертиза определена в качестве самостоятельной меры профилактики коррупции. И наконец, в течение 2009 - 2010 годов правовое регулирование антикоррупционной экспертизы сферы нормотворчества и законодательства получило окончательное оформление.
Первоначально постановлениями Правительства Российской Федерации весной 2009 года были утверждены Правила и Методика проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции. Данные Правила и Методика по существу имели суть пилотного проекта, направленного на апробацию и совершенствование антикоррупционной экспертизы.
Как следствие, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96 были утверждены новые Правила и Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. Данные правила в настоящее время выполняют роль основного подзаконного акта по отношению к принятому в июле 2010 года Федеральному закону N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов".
Коррупциогенными факторами, устанавливающими для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, являются:
а) широта дискреционных полномочий - отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий органов государственной власти или органов местного самоуправления (их должностных лиц);
б) определение компетенции по формуле "вправе" - диспозитивное установление возможности совершения органами государственной власти или органами местного самоуправления (их должностными лицами) действий в отношении граждан и организаций;
в) выборочное изменение объема прав - возможность необоснованного установления исключений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению органов государственной власти или органов местного самоуправления (их должностных лиц);
г) чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества - наличие бланкетных и отсылочных норм, приводящее к принятию подзаконных актов, вторгающихся в компетенцию органа государственной власти или органа местного самоуправления, принявшего первоначальный нормативный правовой акт;
д) принятие нормативного правового акта за пределами компетенции - нарушение компетенции органов государственной власти или органов местного самоуправления (их должностных лиц) при принятии нормативных правовых актов;
е) заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в отсутствие законодательной делегации соответствующих полномочий - установление общеобязательных правил поведения в подзаконном акте в условиях отсутствия закона;
ж) отсутствие или неполнота административных процедур - отсутствие порядка совершения органами государственной власти или органами местного самоуправления (их должностными лицами) определенных действий либо одного из элементов такого порядка;
з) отказ от конкурсных (аукционных) процедур - закрепление административного порядка предоставления права (блага).
Коррупциогенными факторами, содержащими неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям, являются:
а) наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права, - установление неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований к гражданам и организациям;
б) злоупотребление правом заявителя органами государственной власти или органами местного самоуправления (их должностными лицами) - отсутствие четкой регламентации прав граждан и организаций;
в) юридико-лингвистическая неопределенность - употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера.
Экспертизу на коррупциогенность помимо Минюста России и органов прокуратуры проводят и независимые эксперты, аккредитацию которых осуществляет Минюст России. Вклад государственной антикоррупционной экспертизы ежегодно представляется весомым не только по числу выявленных нормативных правовых актов и их проектов, в которых содержатся коррупциогенные факторы, а по числу объектов, подвергнутых экспертизе. Так, например, в 2009 году территориальными органами Минюста России проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 73 720 действующих нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации (в 1 819 выявлены положения, способствующие проявлениям коррупции)*(10).
Антикоррупционная экспертиза независимых субъектов представляет собой широкий кластер, обеспечивающий возможности реального участия общественных институтов в противодействии коррупции. По состоянию на конец 2010 года Минюстом России аккредитовано 828 физических и 164 юридических лиц в качестве независимых экспертов, уполномоченных на проведение экспертизы на коррупциогенность*(11). Между тем анализ практики деятельности независимых субъектов антикоррупционной экспертизы, оставляет желать лучшего качества. В ходе ежегодно проводимой конференции по мониторингу законодательства и правоприменения ее участниками отмечались: факты лукавого использования статуса независимого эксперта частнопрактикующими юристами (нотариусами, адвокатами) для повышения своего специального рейтинга в сфере оказания платных юридических услуг, некачественное содержание подготавливаемых экспертных заключений либо абсолютное игнорирование проведением экспертизы и другие проблемы*(12).
В этой связи особую актуальность имеют задачи: обеспечения координации деятельности субъектов независимой антикоррупционной экспертизы; налаживание информационного обмена между субъектами независимой и государственной антикоррупционной экспертизы; установление порядка получения аккредитации, который предваряется профессиональным обучением соискателей статуса независимых экспертов; а также ряд других инициативных решений, связанных не с формалистским подходом к обеспечению действенности антикоррупционной экспертизы, нередко выражающегося в обсуждении достаточности и полноты перечня коррупционных факторов в их законодательном определении.
Происходящее накопление практики проведения антикоррупционной экспертизы позволяет отмечать и ряд других проблем, решение которых будет способствовать совершенствованию подходов к применению специального института антикоррупционной экспертизы.
Для наиболее прицельного и оперативного выявления коррупционных технологий, которые основываются на использовании недостатков законодательства, требуется проведение мониторинга не только самих нормативных правовых актов, но и практики их применения. Для обеспечения задач мониторинга правоприменения необходимо решение вопроса о создании единой информационной базы, целями которой является систематизация и учет выявляемых типичных коррупционных факторов в различных сферах правоотношений. Такой подход, во-первых, будет обогащать экспертизу и придавать ей свойства всеобъемлющей. Во-вторых, опосредованно достигается цель повышения качества и эффективности законодательства. Для этого необходимо: систематическое получение информации о состоянии действующего законодательства; упорядочение законотворческой деятельности; определение эффективности правового регулирования, причин и пробелов в правоприменительной практике; выявление соответствия законодательства планируемому результату правового регулирования и выработка мер по его совершенствованию.
Расширение состава полиотраслевых специалистов, обладающих необходимыми знаниями для проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов применительно к различным сферам правоотношений. Важность этой задачи определяется тем, что уполномоченные на проведение экспертизы субъекты, в первую очередь это относится к независимым экспертам, безусловно, не могут выступать универсальными специалистами. Полнота экспертизы обуславливаются в данном случае знанием особенностей подвергаемой экспертизе сферы правоотношений и складывающихся в ней реалий.
Например, профессиональные участники правоотношений в сфере оказания государственных услуг или обеспечения добросовестной конкуренции в наибольшей степени заинтересованы в устранении коррупционных факторов и практик. Соответственно именно они могут выступать в качестве знающих независимых экспертов, безошибочно и, что немаловажно, превентивно указывающих на недостатки законодательства, которые продуцируют коррупцию. Такой подход отвечает целям формирования компетентного состава независимых экспертов.
При этом нужно понимать, что независимый эксперт лишен гарантий защиты правомочий, которыми обладает государственный гражданский служащий, осуществляющий экспертизу, исходя из своих должностных (служебных) обязанностей. На государственных гражданских служащих распространяется достаточно стройная система антикоррупционных запретов, ограничений, требований к служебному поведению. В конечном счете имеется специальный институт разрешения конфликта интересов, который может снять вопросы и источники проблем, связанные с заинтересованностью служащего как эксперта.
Помимо этого следует иметь ввиду, что независимый эксперт, как приватный субъект, в случае подкупа не всегда может быть привлечен к уголовной ответственности за совершение коррупционного правонарушения, за исключением тех случаев, когда он является служащим коммерческой организации (ст. 204 УК РФ).

§2. Организационные и правовые способы исключения необоснованного вмешательства в деятельность государственных служащих в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений

Обязанность государственного служащего уведомлять представителя нанимателя (работодателя), а также органы прокуратуры и другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений по существу представляет собой новый правовой институт, имеющий криминологически значимую специфику.
Предусмотренное статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" содержание обязанности государственного служащего уведомлять о фактах склонения к коррупции нацелено как на предупреждение, так и на пресечение инициированных извне коррупционных устремлений. В данном случае заложенный в норме фактор предупреждения имеет первостепенное отношение к государственным служащим, которым вменяется в обязанность сообщать обо всех случаях склонения к совершению коррупционных правонарушений. Таким образом, обеспечивается механизм внутреннего самоконтроля государственных служащих, которые предупреждены требованием закона о том, что любые случаи склонения должны обязательно получить огласку и соответствующее реагирование. Данным обстоятельством во многом обеспечивается и специфический фактор, влияющий на возможность пресечения случаев склонения служащих к совершению коррупционных правонарушений. Он выражается в том, что инициаторы подкупа всегда будут сомневаться, образно говоря, в "преступной искренности" подкупаемых. Это способ раскола или предупреждения сговора, который выступает основным свойством коррупционных правонарушений, определяющим их высокую латентность.
Следует иметь в виду, что отказ служащих от инициированных в отношении них коррупционных правонарушений может вызвать угрозы их жизни, здоровью или имуществу, шантаж или насилие. Именно поэтому законодатель связывает обязанность служащих уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры и другие государственные органы (прежде всего органы внутренних дел) обо всех случаях склонения к совершению коррупционных правонарушений для принятия своевременных мер реагирования.
В данном случае уведомление может быть письменным или устным. Действия представителя нанимателя (работодателя) при получении такого уведомления могут заключаться в обращении в правоохранительные органы в самостоятельном порядке или совместно со служащим.
Порядок такого уведомления следует связывать прежде всего с полномочиями должностных лиц правоохранительных органов и их обязанностью принять и проверить сообщение о готовящемся преступлении в пределах своей компетенции. Такие полномочия дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа предусмотрены ст. 144 УПК РФ. Для целей пресечения и наказания виновных в склонении к совершению коррупционных правонарушений значение имеет норма ч. 4 ст. 33 УК РФ, в которой определяется такой вид соучастника преступления, как подстрекатель (лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем подкупа, угрозы или другим способом).
Исходя из объективной стороны действий, связанных со склонением гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений, склонение не обязательно должно быть многократным действием - оно может выражаться в однократном предложении.
Для соблюдения указанных требований особое значение имеет реализация прокурорами полномочий по осуществлению надзора за исполнением законов. В данном случае предметом прокурорского надзора будет являться соблюдение обязанности служащего в установленном порядке уведомлять обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, а также принятие соответствующих мер реагирования по факту таких обращений.
Определение обязанности государственных служащих уведомлять о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений как обязанности должностной (служебной) следует рассматривать в двух обеспечительных аспектах:
- во-первых, как специальную норму, обеспечивающую общие положения законодательства о государственной гражданской службе, устанавливающие требования соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, а также требования к служебному поведению, которые предусмотрены другими федеральными законами;
- во-вторых, как норму, которая должна быть развита в рамках локального нормативно-правового регулирования данных вопросов в актах, издаваемыми государственными органами в частности в должностных инструкциях, в которых определяются должностные (служебные) обязанности государственных служащих.
Специальные условия, ограничивающие применение рассматриваемой меры, связаны с наличием случаев, когда по фактам склонения к совершению коррупционных правонарушений проведена или проводится проверка.
Невыполнение государственным служащим должностной (служебной) обязанности является правонарушением, влекущим его увольнение с государственной или муниципальной службы либо привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Данное требование следует рассматривать в сочетании с определяемыми федеральным законодательством о государственной гражданской службе основными обязанностями соответствующих служащих.
В соответствии с положениями ст. 15 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ (ред. от 28.12.2010) "О государственной гражданской службе Российской Федерации" обязанности государственных гражданских служащих в контексте антикоррупционных норм включают:
- исполнение должностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом;
- соблюдение ограничений, выполнение обязательств и требований к служебному поведению, ненарушение запретов, которые установлены названными и другими федеральными законами.
Обеспечение защиты государственных служащих от неправомерных посягательств в связи с исполнением обязанности, а также в связи с уведомлением компетентных органов о фактах совершения другими служащими коррупционных правонарушений или непредставления сведений, имеет особую актуальность. Данная мера не просто направлена на укрепление правового иммунитета государственных служащих, исполняющих определенные обязанности, но специально подчеркивают гарантированность предоставления процессуальных и иных способов защиты их прав и законных интересов.
Государственную защиту указанных служащих в связи с сообщением о фактах коррупционных преступлений надлежит обеспечивать в соответствии с положениями ч. 3 ст. 11 УПК РФ, определяющими основания к принятию мер безопасности, а также охране прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве.
Учитывая, что коррупционные правонарушения - это не только преступления, меры обеспечения безопасности государственных служащих - свидетелей иных коррупционных деяний необходимо определять в соответствии с положениями Федерального закона от 20 апреля 1995 года N 45-ФЗ (ред. от 07.02.2011) "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов". Указанным законом предусмотрены объемные меры государственной защиты широкой категории служащих, осуществляющих функции, выполнение которых может быть сопряжено с посягательствами на их безопасность.
Значение имеет определение субъектов, подлежащих государственной защите, это: судьи всех судов общей юрисдикции и арбитражных судов, арбитражные и присяжные заседатели; прокуроры; следователи; лица, производящие дознание и осуществляющие ОРД; сотрудники федеральных органов внутренних дел; сотрудники ФСИН России; военнослужащие внутренних войск МВД России, принимавшие непосредственное участие в пресечении действий вооруженных преступников, незаконных вооруженных формирований и иных организованных преступных групп; сотрудники органов ФСБ России, ФСО России, ФСКН России, ФТС России; судебные исполнители; работники контрольных органов Президента РФ, осуществляющие контроль за исполнением законов и иных нормативных правовых актов, а также выявление и пресечение правонарушений; работники налоговых органов, федеральных органов государственного контроля, Росфинмониторинга, Счетной палаты РФ, а также иные категории государственных и муниципальных служащих по перечню, устанавливаемому Правительством РФ; близкие перечисленных лиц.
Перечень категорий государственных и муниципальных служащих, подлежащих государственной защите, утвержден одноименным постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2004 года N 900*(13). Таковыми являются:
- должностные лица органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие функции по выявлению, предупреждению и пресечению правонарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации и ее субъектов (п. 1);
- должностные лица контрольно-счетных органов, образуемых законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации (п. 2);
- должностные лица органов местного самоуправления, осуществляющие функции по выявлению, предупреждению и пресечению правонарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации и ее субъектов (п. 3).
Указанными положениями нормативных правовых актов не охватываются все категории государственных служащих, подлежащих государственной защите в связи с исполнением обязанности уведомления о фактах склонения. В этой связи в будущем потребуется внесение соответствующих дополнений в перечень субъектов, на которых распространяется государственная защита.
Важное значение имеют процедурные аспекты, связанные с определением порядка уведомления о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений, перечня сведений, содержащихся в уведомлениях, организацией проверки таких сведений и регистрацией уведомлений. Определение названного порядка относится к компетенции представителя нанимателя (работодателя).
В настоящее время такой порядок определяется ведомственными нормативными правовыми актами разрозненно. По состоянию на апрель 2011 года издано 73 ведомственных приказа федеральных органов исполнительной власти, которыми утверждается порядок уведомления о случаях склонения государственных служащих к совершению коррупционного правонарушения. С учетом того, что в своем содержании предлагаемый порядок в разных ведомствах малоотличителен, в будущем актуальна его унификация с определением общего единого порядка, закрепленного в федеральном законодательстве о государственной гражданской службе и о муниципальной службе.

§3. Антикоррупционные ограничения, налагаемые на гражданина, ранее замещавшего должность государственной службы

Гражданин, замещавший определенные должности государственной (а равно муниципальной) службы, в течение двух лет после увольнения с соответствующей службы не имеет права замещать должности в коммерческих и некоммерческих организациях, а также выполнять работу на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции государственного управления данными организациями входили в его должностные (служебные) обязанности.
Ограничение может быть преодолено путем получения согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликтов интересов (в порядке, установленном указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года N 821 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов").
Перечень запретных должностей, в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года N 925 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции", установлен указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 557. В свою очередь положения этого указа корреспондируют к "Реестру должностей федеральной государственной гражданской службы", который утвержден указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 года N 1574.
Неоднопорядковый прием правового регулирования в данном случае может объясняться удобством законодательного обеспечения разных мер антикоррупционной профилактики в отношении одинакового круга лиц.
Так, для определения должностей государственной службы, на которые распространяется ограничение по трудоустройству, используется утвержденный указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 557 Перечень должностей федеральной государственной службы, который установлен для обеспечения требований другой профилактической меры - декларирования доходов, имущества и обязательств имущественного характера государственным служащим и его родственниками.
В двух первых разделах указанного Перечня законодатель использовал прием перечисления различных категорий должностей относительно каждого ведомства (де-факто - от заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти до руководителей и отдельных ответственных работников структурных подразделений).
Определенным компенсатором такого казуистического подхода к определению должностей, замещение которых подвержено коррупционным рискам, стало определение в третьем разделе Перечня функциональных критериев исполнения должностных (служебных) обязанностей, которые предусматривают:
- осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций;
- предоставление государственных услуг гражданам и организациям;
- осуществление контрольных и надзорных мероприятий;
- подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также распределение ограниченного ресурса (квоты, частоты, участки недр и др.);
- управление государственным имуществом;
- осуществление государственных закупок либо выдачу лицензий и разрешений;
- хранение и распределение материально-технических ресурсов.
Таким образом, законодательный прием определения ограничения исходя из критерия функциональных обязанностей, фактически позволяет распространять специальные антикоррупционные ограничения на максимально большее количество категорий государственных должностей.
Ограничения по трудоустройству бывших государственных служащих имеют широкие основания: запрет распространяется не только на замещение должностей в коммерческих и некоммерческих организациях, но и на выполнение работы в них на условиях гражданско-правового договора.
На первый взгляд сложности применения рассматриваемых ограничений образует положение о даче требуемого для трудоустройства государственного служащего согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих.
Обязанность гражданина, замещавшего определенные должности государственной службы, в течение двух лет после увольнения с соответствующей службы сообщать при заключении трудовых договоров представителю нанимателя (работодателю) сведения о последнем месте своей службы следует рассматривать во взаимосвязи с рядом других требований законодательства.
В данном случае практическое значение имеет содержание ст. 64.1 "Условия заключения трудового договора с бывшим государственным и муниципальным служащим" Трудового кодекса РФ. В соответствии с названной нормой граждане, замещавшие так называемые "коррупциогенные должности", после увольнения с государственной или муниципальной службы в течение двух лет обязаны при заключении трудовых договоров сообщать работодателю сведения о последнем месте службы. На практике достаточным будет следование практике отражения в личном листке по учету кадров требуемых сведений.
Несоблюдение отмечаемых требований влечет для граждан, на которых распространяется рассматриваемое антикоррупционное ограничение, прекращение трудового договора. Заключение трудового договора в нарушение установленных федеральными законами ограничений, запретов и требований, касающихся привлечения к трудовой деятельности граждан, уволенных с государственной службы, в соответствии с абз. 5 ч. 1 ст. 84 Трудового кодекса РФ, является нарушением правил заключения трудового договора, влекущим его прекращение.
Работодатель при заключении трудового договора с гражданином, правовое положение которого определено в соответствии с рассматриваемыми требованиями антикоррупционного законодательства, в течение двух лет после его увольнения с государственной службы обязан в 10-дневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) указанного гражданина по последнему месту его службы.
Смысловое и практическое назначение этой нормы заключается в установлении действующего во времени (на протяжении двух лет) контроля за исполнением ограничения. Такой контроль опосредован обязанностью первого и всех последующих представителей нанимателя (работодателя) граждан - в прошлом государственных или муниципальных служащих, замещавших коррупциогенные должности, сообщать о заключении трудового договора с такими гражданами представителю нанимателя (работодателя) по последнему месту их службы.
Неверны высказываемые*(14) сомнения относительно эффективности данного ограничения и необязательности соблюдения требований о получении согласия комиссии по урегулированию конфликта интересов на трудоустройство, при условии использования приема так называемого "вращающихся дверей". Суть приема заключается в том, что гражданин после увольнения с должности, отнесенной к "коррупционной", на непродолжительное время трудоустраивается в незапрещенную сферу, а затем переходит на работу в организацию (область деятельности), которая ранее находилась в сфере его служебной компетенции (управления, координации, распоряжения).
Неисполнение работодателем обязанности сообщать о приеме на работу бывшего государственного служащего (по месту его прежней работы) является правонарушением и влечет административную ответственность. В частности в соответствии со ст. 19.29 КоАП РФ запрещено привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего, которые замещали должность, включенную в так называемый "запретный перечень", замещение которой влечет конфликт интересов.
Перечень таких должностей, как отмечалось выше, определен в сложной технике корреспондирования - в соответствии с п. 1 Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года N 925 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции", установлен Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 557, который в свою очередь имеет отсылку к утвержденному Указом Президента от 31 декабря 2005 года N 1574 (ред. от 12.04.2010)) "Реестру должностей федеральной государственной гражданской службы".
Нарушение требований о несоблюдении запрета, установленного ст. 19.29 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа на должностных и на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. Дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ, возбуждается прокурором (ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ) и рассматривается судом (ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ). Срок давности привлечения к административной ответственности за данное правонарушение - один год со дня его совершения.

§4. Общественный и парламентский контроль в сфере противодействия коррупции

Развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции определяется в антикоррупционном законодательстве как мера профилактики коррупции и улучшения работы государственных органов. В контексте антикоррупционной дисциплины представляется правильным говорить все-таки о всеобъемлющих задачах общественного и парламентского контроля в сфере противодействия коррупции для целей будущего применения. По существу, названные виды контроля в сочетании могут выступать вспомогательной силой для государственной антикоррупционной политики. Общественный контроль является одним из важных элементов в обеспечении полномочий по противодействию коррупции всех ветвей власти, он направлен на укрепление соблюдения законности в рассматриваемой сфере, обеспечивает прозрачность деятельности государственных органов.
Несмотря на то, что современная теория общественного контроля исходит из того, что доминирование самоорганизующих начал является первым условием существования такого контроля*(15), в современной России формы общественного контроля применительно к сфере противодействия коррупции отмечены асимметрией в понимании роли и места. Для отдельных общественных структур задачи противодействия коррупции приобретают содержание, не всегда отвечающее целям государственной политики в этой сфере.
В отличие от многочисленных функционально разнонаправленных субъектов гражданского общества, выражающих корпоративные позиции отдельных социальных, профессиональных или политических групп, Общественная палата Российской Федерации по своему статусу является выразителем интересов всех слоев российского общества. В соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 4 апреля 2005 года N 32-ФЗ "Об Общественной палате Российской Федерации" указанный институт гражданского общества обеспечивает взаимодействие граждан и общественных объединений с органами государственной власти, органами местного самоуправления. Такое взаимодействие осуществляется для учета потребностей и интересов, защиты прав и свобод граждан, а также прав общественных объединений при формировании и реализации государственной политики в целях осуществления общественного контроля за деятельностью федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления.
Парламентский контроль следует считать самостоятельным институтом государственного контроля, не только призванным обеспечить соблюдение и исполнение принимаемых парламентом законов, в том числе связанных с целями противодействия коррупции, но и в определенной части направленным на осуществление контроля за деятельностью органов, осуществляющих противодействие коррупции. Эффективность парламентского контроля напрямую зависит и от ряда других факторов, которые определяют его действенность. К числу наиболее важных факторов можно отнести решимость и стремление парламентского большинства на систематической основе заслушивать отчеты руководителей правоохранительных органов по вопросам состояния противодействия коррупции, обеспечить законодательное развитие механизмов предупреждения коррупции.
Контроль за деятельностью правительства и других органов государственной власти, осуществляющих важнейшие функции по обеспечению национальной безопасности, в том числе по противодействию коррупции, во многих государствах составляет одну из основных функций парламента как высшего законодательного органа власти. Так, например, контроль за противодействием коррупции в системе государственной службы США осуществляется конгрессом через постоянные и специальные комитеты его палат. Функции контроля возложены на специальный сенатский комитет по этике и комитет по стандартам служебного поведения должностных лиц палаты представителей. Правонарушения, связанные с коррупцией, заслушиваются также в иных профильных комитетах. Комитеты поддерживают постоянные контакты с федеральными ведомствами, проводят слушания и расследования деятельности правительственных органов*(16).
Такие формы парламентского контроля в российской практике, к сожалению, не развиты. Между тем основы парламентского контроля в настоящее время получают законодательное развитие. В соответствии с нормами ч. 4 ст. 13 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 года N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации" Правительство Российской Федерации представляет Государственной Думе ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой. В этом контексте содержание парламентского контроля можно связывать с оценкой состояния дел в сфере противодействия коррупции, в том числе деятельности правоохранительных органов в этой сфере.

Глава 3. Правовое положение государственного служащего в связи с обеспечением профилактики коррупции

Антикоррупционным законодательством унифицирована системы прав, обязанностей, запретов и ограничений, а также требований к служебному поведению, которая распространяется не только на государственных гражданских служащих, но и на работников органов прокуратуры, сотрудников органов внутренних дел и таможенных органов, судебных приставов, военнослужащих. В этой связи операциональное определение государственных служащих в настоящей главе трактуется в широком значении.

§1. Квалификационные требования к гражданам, претендующим на замещение должностей государственной службы

Предъявление квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение государственных должностей и должностей государственной службы, является самостоятельной мерой профилактики коррупции. В таком предназначении она нашла свое отражение в статье 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".
Обеспечение реализации возложенных на государственные органы полномочий предполагает наличие у служащих этих органов необходимых для эффективного осуществления ими служебной деятельности профессиональных знаний, умений и навыков.
В настоящее время в ходе реализации поручений Президента Российской Федерации и проводимой работы по совершенствованию системы государственной службы отрабатываются механизмы, позволяющие улучшать ее кадровый состав. Данное направление работы выражается в обеспечении того, чтобы на государственной службе находились лица, имеющие необходимую для полноценного исполнения должностных обязанностей профессиональную квалификацию.
Для этих целей устанавливается обязательность превентивного порядка предъявления установленных законодательством квалификационных требований к соискателям на соответствующие должности. Это направление не должно ограничиваться формальной проверкой соблюдения общих требований, предъявляемых к гражданам, претендующим на замещение государственных должностей. Важным представляется применение специальных мер, направленных на выявление уже коррумпированных служащих*(17).
Отправное значение для реализации этих мер имеет проверка соблюдения требований федерального законодательства в части, касающейся предъявления квалификационных требований к государственным служащим.
С учетом произведенной в ходе реализации пакета антикоррупционных законодательных решений 2008 года унификации требований, ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе в Российской Федерации", эти требования распространяются не только на служащих гражданской, но и иных видов государственной службы (военной, федеральной государственной). Для указанных категорий служащих общими требованиями выступают: уровень профессионального образования; стаж службы (государственной, муниципальной); стаж (опыт) работы по специальности; профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей. Различия состоят только в определении специальных квалификационных требований, необходимых для исполнения тех или иных должностных обязанностей на соответствующих видах службы.
Так, например, в соответствии с ч. 6 ст. 12 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе в Российской Федерации" квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются нормативным актом государственного органа с учетом задач и функций и включаются в должностной регламент гражданского служащего. Такие требования определены в настоящее время более чем в 70 нормативных документах (по категориям группы должностей соответствующих ведомств).
Конкретные квалификационные требования, предъявляемые к той или иной категории группы должностей государственной гражданской службы, можно рассмотреть на примере положений ведомственных нормативных правовых актов. Например, приказом Минфина России от 28 июля 2006 года N 99н установлены квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей федеральными государственными гражданскими служащими этого ведомства. Между тем выборочный метод определения квалификационных требований к определенной группе должностей не особенно приемлем потому, что в массе своей они имеют общее содержание в разрезе той или иной категории должностей для многих государственных органов. Общее проявляется даже в структуре требований: знание - навыки - образование.
В указанном нормативном акте к категории "помощники (советники)" высшей группы должностей предъявляются следующие квалификационные требования:
- знания Конституции, федеральных, в том числе конституционных законов, указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, иных нормативных правовых актов компетенции Минфина России, структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской службы, служебного распорядка Минфина России, порядка работы со служебной информацией, форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления, правил деловой этики, основ делопроизводства;
- навыки организации и обеспечения выполнения задач, квалифицированного планирования работы, ведения деловых переговоров, публичного выступления, анализа и прогнозирования, грамотного учета мнения коллег, организации работы по эффективному взаимодействию с государственными органами, эффективного планирования рабочего времени, владения компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым программным обеспечением, систематического повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, систематизации информации, работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированной работы с людьми по недопущению личностных конфликтов;
- образование высшее профессиональное по специальности, утверждаемой должностным регламентом в зависимости от направления деятельности.
Антикоррупционный потенциал установления квалификационных требований заключен не только в возможности предупреждения ситуации вольного найма претендентов на государственную службу, но и в условиях обеспечения заслуженной постепенности карьерного роста государственных служащих. Здесь важным представляется профилактический характер устанавливаемого порядка, который может быть увязан с системой иных мер - предварительной стажировкой, коллегиальной аттестацией и надзором за претендентами со стороны ближайших руководителей.
Примечательно, что в такой системе планировалось применение мер антикоррупционной профилактики среди государственных служащих в начале XX века в России в контексте проекта устава о гражданской службе. Такие нормы прохождения государственной службы оценивались с криминологически значимых позиций, а именно - с их помощью отмечались возможности формирования благоприятной среды, находясь в которой "служащий был бы твердо убежден, что при ревностном отношении к своим обязанностям он улучшит свое собственное положение, а недобросовестность повлечет неизбежное возмездие"*(18).

§2. Основные права государственного служащего, связанные с осуществлением профессиональных обязанностей

Под правами гражданского служащего имеются в виду обусловленные Конституцией Российской Федерации, установленные законодательством и охраняемые государством возможности и свободы профессиональной деятельности по обеспечению исполнения государственных органов.
Предусматривается право на получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей. В целях реализации данного права государственный служащий может запрашивать и получать необходимую информацию, пользоваться современными научными и организационно-техническими средствами ее хранения и обработки, а также иметь возможность применять указанные средства в своей служебной деятельности. Порядок запроса и получения информации государственными служащими должен быть установлен нормативными актами. Условием реализации данного права является наличие соответствующей обязанности предоставления информации и материалов у организаций, общественных объединений, органов местного самоуправления, государственных органов.
Возможности реализации прав государственным служащим с позиции ознакомления составляют:
- квалификационные требования, которые к нему предъявляются;
- его права, обязанности и ответственность;
- сфера его полномочий, а также служебные (должностные) задачи и функции;
- сроки и процедуры подготовки и принятия управленческих решений;
- порядок служебного взаимодействия с внешними потребителями государственных услуг и с коллегами.
Государственный служащий, как и любой гражданин, имеет право вносить предложения, направленные на предупреждение, выявление и устранение обстоятельств, способствующих коррупции и злоупотреблениям. Вместе с тем государственный служащий, как субъект управления, наделен правом вносить предложения по поводу того, целесообразно ли действие того или иного предписания, соответствуют ли определенные правовые акты (отдельные положения) требованиям законности или потребностям времени.
Законодательством о государственной гражданской службе предусмотрено право гражданского служащего на доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну, если исполнение должностных обязанностей связано с использованием таких сведений. В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О государственной тайне" государственная тайна - это защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации.
Отнесение сведений к государственной тайне осуществляется руководителями органов государственной власти в соответствии с перечнем должностных лиц, наделенных полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне, утверждаемым Президентом РФ. В качестве примера может выступить Указ Президента РФ от 24 января 1998 г. N 61 "О Перечне сведений, отнесенных к государственной тайне". В Перечне указываются органы государственной власти, наделенные полномочиями по распоряжению данными сведениями.
Право государственного служащего на доступ в установленном порядке в связи с исполнением должностных обязанностей в государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации предполагает, что служащий может посещать указанные организации для получения необходимой информации, материалов, справок.
Порядок и условия такого посещения могут быть установлены в административных регламентах государственных органов, должностных регламентах государственных служащих, а также в стандартах государственной услуги, если объектом посещения является государственный орган.
В ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе в Российской Федерации" закреплено право государственного служащего на ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, материалами личного дела, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений и других документов и материалов.
Право на ознакомление с отзывами о профессиональной служебной деятельности и материалами личного дела является личным правом, поэтому представителем нанимателя должен быть утвержден перечень лиц государственного органа, имеющих право на ознакомление с материалами личного дела служащего.
Государственный служащий имеет право на защиту сведений о себе. В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе в Российской Федерации" защита персональных данных служащего от неправомерного их использования или утраты обеспечивается за счет средств государственного органа в порядке, установленном законодательством. Не может быть осуществлена передача персональных данных гражданского служащего третьей стороне без письменного согласия гражданского служащего. Исключения устанавливаются федеральным законом, а условия передачи персональных данных третьей стороне устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Гражданский служащий, виновный в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и передачу персональных данных другого гражданского служащего, несет административную (ст. 13.11 "Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах (персональных данных)" КоАП РФ) и уголовную ответственность (например, ст. 183 "Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну" УК РФ). Государственный служащий имеет право на защиту своих прав и законных интересов на государственной службе, включая обжалование в суд их нарушения. При этом он самостоятельно решает, куда ему обратиться в случае возникновения индивидуальных служебных споров: в комиссию государственного органа по служебным спорам или в суд.
Государственному служащему гарантируется защита его и членов семьи от насилия, угроз и других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в случаях, порядке и на условиях, установленных федеральным законом. Например, как отмечалось выше исходя из положений Федерального закона от 20 апреля 1995 года N 45-ФЗ (ред. от 07.02.2011) "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов".

§3. Основные антикоррупционные обязанности государственного служащего и требования к его служебному поведению

Основные обязанности государственного служащего установлены в статье 15 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе в Российской Федерации", не все из которых имеют специальное антикоррупционное предназначение. По крайне мере можно выделить некоторые ключевые положения указанной статьи, связанные с обеспечением профилактики коррупционных деликтов, которая достигается самостоятельными действиями самих государственных служащих. Речь в данном случае идет об обязанностях: декларировать сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (своих, а также супруги (супруга) и несовершеннолетних детей); сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности, которая возникает при исполнении должностных обязанностей и может привести к конфликту интересов; принимать меры по предотвращению конфликта интересов.
Учитывая специальный характер названных антикоррупционных мер, которые имеют родовые признаки конфликта интересов, представляется целесообразным рассмотреть их в следующей главе, посвященной этому аспекту профилактики коррупции.
Между тем установленные в статье 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе в Российской Федерации" требования к служебному поведению государственного служащего можно также рассматривать в контексте антикоррупционных обязанностей. Возможности такого соединения продиктованы законодательной техникой изложения положений указанной статьи, в которой основы поведения государственных служащих, определены в связи с исполнением ими своих должностных (служебных) обязанностей.
Требования к служебному поведению призваны обеспечивать добросовестное исполнение должностных обязанностей и соблюдение установленных запретов и ограничений на основе соответствия служебного поведения правовым предписаниям и общепринятым этическим нормам. Требование соблюдать этические нормы обусловлено необходимостью слаженной работы всей системы и институтов государственной власти, которые обеспечивают гарантии основополагающих прав и свобод человека и гражданина.
Государственный гражданский служащий обязан исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют смысл и содержание его профессиональной служебной деятельности.
В связи с указанной обязанностью служащего уместно привести в пример суждение А.Ф. Кони, который обращал внимание на важность работы юристов "на совесть": "Я всегда находил, что наряду со служебным долгом судебного деятеля вырастает и его нравственный долг. Он предписывает никогда не забывать, что объектом действия, прежде всего, является человек, имеющий право на уважение к своему человеческому достоинству"*(19). Актуальность данного суждения не утрачивает своего значения и в современный период. Следование таким правилам исполнения должностных обязанностей любого служащего - условие его профессионального мастерства и достижение уважения со стороны государства и общества.
Требования к служебному поведению определяют систему нравственных стандартов, конкретных норм поведения гражданских служащих при реализации полномочий государственных органов. Большинство требований к служебному поведению гражданского служащего связано с обязанностями гражданского служащего, правами, ограничениями, запретами.
При этом важно учитывать, что требования к служебному поведению включают в себя три типа нравственных норм*(20):
а) предписывающие (как требуется поступать с точки зрения профессиональной морали гражданского служащего);
б) запретительные (что недопустимо в рамках служебного поведения);
в) рекомендательные (как следует вести себя в той или иной ситуации в служебное и неслужебное время).
Зарубежная практика организации государственной службы свидетельствует о позитивных результатах внедрения требований к служебному поведению служащих в форме принятия модельного кодекса поведения служащих различной категории (полицейских, аудиторов и т.д.).
Перечень требований к служебному поведению государственного служащего не императивен, но смысл требований к его служебному проведению нацелен на профилактику злоупотреблений, устранение причин и условий, благоприятствующих совершению коррупционных правонарушений.
Итак, антикоррупционные обязанности государственных служащих устанавливаются в связи с осуществлением профессиональной деятельности в пределах установленной законодательством компетенции того органа государственной власти, в котором они замещают должность. Особое значение здесь имеют и процедуры реализации компетенции, закрепленные в должностных инструкциях и регламентах, в которых нередко содержатся положения, направленные на обеспечение профилактики коррупционных правонарушений.
Государственный служащий обязан не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, организациям и гражданам. Нарушение данного запрета нельзя рассматривать в формально предполагаемом значении. Участие государственного служащего в деятельности указанных объединений не запрещено, но использование статуса государственного служащего и связанных с ним возможностей во внешних целях или интересах, признается несоблюдением установленной обязанности, которая нередко ведет к образованию коррупционных отношений.
Несовершение действий, связанных с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей, является ключевой для целей предупреждения коррупции обязанностью государственного служащего. При осуществлении своей деятельности государственный служащий не должен допускать, чтобы его личные интересы сходились (сочетались, сталкивались) со служебными обязанностями непосредственно или опосредованно.
Государственный служащий обязан соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную служебную деятельность решений политических партий, общественных или религиозных объединений и иных организаций, а также не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство. В категориях "честь" и "достоинство" применительно к данной обязанности необходимо выделить внешний аспект (воспринимаемый со стороны). Внешняя сторона указанных категорий должна связываться с оценкой моральной составляющей действий (бездействия) государственного служащего.
Обязанность не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации государственного служащего или авторитету государственного органа, является всеобъемлющей и распространяется на его поведение как при исполнении своих должностных обязанностей, так и при неисполнении таковых.
Соблюдение установленных правил предоставления служебной информации является обязанностью государственного служащего, нарушение которой, как правило, образует состав коррупционного правонарушения. В содержании указанной обязанности следует рассматривать серьезный антикоррупционный потенциал. В данном случае правила предоставления служебной информации следует соотносить с законодательными положениями, регулирующими вопросы пользования информацией, в которой содержатся сведения, отнесенные к служебной или государственной тайне. Такие положения отмечены в трудовом законодательстве, Законе РФ от 21 июля 1993 года N 5485-1 "О государственной тайне" и Указе Президента РФ от 24 января 1998 года N 61 "О перечне сведений, отнесенных к государственной тайне".
Государственные служащие, допустившие нарушение правил предоставления служебной информации, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой, уголовной ответственности.
Отдельной обязанностью, относящейся к государственным служащим, замещающим должность категории "руководители", является обязанность не допускать случаев принуждения подчиненных (из числа служащих) к участию в деятельности политических партий, общественных и религиозных объединений.

§4. Антикоррупционные запреты в связи с прохождением государственной службы

Система запретов неправомерных действий (бездействия) государственных служащих в связи с осуществлением ими своей профессиональной деятельности, которые обуславливают коррупцию, установлена нормами статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе в Российской Федерации".
Ключевым для непосредственного предупреждения коррупционных правонарушений является запрет участия государственного служащего на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организацией за исключением случаев, установленных федеральным законом.
Перечень видов коммерческих организаций предусмотрен ст. 50 ГК РФ. В их число входят: хозяйственные товарищества (в форме полного товарищества и товарищества на вере); общества (в форме акционерного общества, общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью); производственные кооперативы; государственные и муниципальные унитарные предприятия.
Следует иметь в виду, что деятельность государственных служащих, представляющих интересы государства в коммерческих организациях с государственной долей участия, осуществляется в пределах установленной компетенции, не допускающей возникновения личной заинтересованности в принятии решений или совершении действий в связи с осуществлением представительства. Сведения о таких нарушениях в настоящее время отсутствуют. Между тем отечественный опыт обеспечения уголовно-правовой охраны исполнения уставов казенного управления в конце XIX века в развивающихся сферах государственно-частного партнерства (железные дороги, экспортная промышленность, и т.д.) свидетельствуют о достаточно частых коррупционных правонарушениях чиновников, представляющих государственные интересы в этих сферах. Уголовная статистика ежегодно (с 1893 по 1917 гг.) фиксировала число совершения таких деяний от двух до трех тысяч ежегодно*(21).
Следуя от обратного, исходя из содержания установленного запрета, государственному служащему не запрещено участвовать в органах управления некоммерческих организаций, которые могут создаваться в форме потребительских кооперативов, общественных или религиозных организаций (объединений), фондов, финансируемых собственником учреждений. Например, государственный служащий может входить в правление товарищества собственников жилья, осуществляя в нем за плату определенные функции (члена правления, бухгалтера, и т.д.) Однако при этом необходимо соблюдение общего требования о недопустимости конфликта интересов.
Особая актуальность соблюдения запрета на участие государственного служащего в деятельности коммерческой организации возникает не в связи с непосредственным осуществлением им каких-либо управленческих, распорядительных функций в них, а в связи с латентными и нелегитимными формами их осуществления через других лиц (родственников, знакомых и иных доверенных субъектов). Как правило, именно на такой основе нивелируется установленный запрет, в том числе имеющий уголовно-правовую охрану (ст. 289 УК РФ "Незаконное участие в предпринимательской деятельности").
Антимонопольные органы нередко выявляют случаи недобросовестной конкуренции, продуцированные действиями (бездействием) должностных лиц органов государственной власти, которые обеспечивают доминирующее положение на рынке определенной группы товаров, работ или услуг. Такие случаи невозможно квалифицировать как несоблюдение рассматриваемого запрета, поскольку формально речь не идет о его нарушении (государственный служащий не получает заработную плату в организациях, которым обеспечивает преференции и не состоит в них на службе). Между тем это не означает, что коррупционный интерес государственного служащего не обеспечен гарантиями его достижения. Примечательно, что в XVI веке, а затем и в начале XX века, отечественный законодатель криминализировал скрытые условия коррупционных деяний, которые выражались в способе их совершения - "по задней лестнице, через жену, или сына или дочь" (Псковская судная грамота) или "от имени своей жены или через подставное лицо" (Уголовное уложение 1903 года).
Не сложным в соблюдении является запрет замещения должности государственным служащим в случае: избрания или назначения на государственную должность, за исключением случаев, установленных указами Президента РФ; избрания на выборную должность в органе местного самоуправления; избрания на оплачиваемую выборную должность в органах профессионального союза. Государственная служба избранного приостанавливается на время исполнения обязанностей в указанных выше органах (организациях), а по окончании срока работы на выборной должности он восстанавливается на государственной службе.
При оценке коррупциогенности совмещения разных видов деятельности государственным служащим важно разделять основания запрета и разрешения. Рассмотренный выше запрет имеет специальные основания - в силу указания закона и с перечислением сфер деятельности. Однако законом императивно не запрещены всевозможные случаи совмещения государственной службы с иными видами оплачиваемой деятельности, без указания на конкретную сферу. Так приходится признать, что незапрещенное совмещение государственной службы с иными видами оплачиваемой деятельности, при условии недопущения конфликта интересов, как это установлено ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе в Российской Федерации", не всегда выступает достаточным основанием для предупреждения коррупции. Ранее законодатель использовал принцип конкретного обозначения сфер, в которых оплачиваемая деятельность государственного служащего допускалась, это: научная, педагогическая и творческая работа. В настоящее время законодательство не содержит указания каких-либо сфер деятельности.
Императивным запретом для государственных служащих и лиц, замещающих государственные должности, находится осуществление предпринимательской деятельности. Критерием определения предпринимательской деятельности является установление цели - получение прибыли. К предпринимательской деятельности, следуя общим положениям ГК РФ, относятся: производство, реализация или приобретение продукции или товаров, оказание услуг, выполнение работ с целью извлечения прибыли; владение, пользование, распоряжение имуществом, составляющим материальную основу предпринимательской деятельности; приобретение имущественных прав на нематериальные объекты (товарные знаки, фирменные наименования).
В случаях, установленных федеральным законом, запрещено приобретение ценных бумаг, по которым может быть получен доход. К ценным бумагам в данном случае относятся: облигации, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законодательно или в ином установленном порядке отнесены к числу ценных бумаг и по которым может быть получен доход (ст. 143 ГК РФ). В данном случае требует пояснение понятия акции.
Если ценные бумаги имелись у гражданина к моменту начала его деятельности в качестве государственного служащего, то он обязан на время прохождения государственной службы передать их в доверительное управление в порядке, установленном гражданским законодательством (а именно, в соответствии с нормами, определенными главой 53 ГК РФ).
Нужно отметить, что установленный Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" порядок и условия передачи в доверительное управление ценных бумаг и акций, под которыми понимаются также доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций, нельзя признать сполна отвечающим требованиям профилактики коррупции. Данное замечание объясняется тем, что использование гражданско-правовых механизмов передачи в доверительное управление ценных бумаг, собственником которых является государственный служащий, не исключает возможности распоряжения ими, поскольку не установлены специальные требования к субъектам управления ценными бумагами. Таковыми могут выступать любые лица вне зависимости от родственных или личных отношений с государственным служащим (например, его супруг (супруга), иные другие родственники).
Учитывая фактический слабый профилактический потенциал рассматриваемой меры, в будущем целесообразно определить такой порядок передачи в доверительное управление ценных бумаг, находящихся в собственности у государственного служащего, при котором оперативное управление ими осуществляет специально уполномоченный государственный орган (например, Росимущество), либо аккредитованная иная организация.
Государственным служащим запрещено быть поверенными или представителями по делам третьих лиц в государственном органе, в котором они замещают должность, если иное не предусмотрено федеральными законами. Данный запрет следует трактовать более обширно и понимать под государственными органами также и те органы (организации, учреждения), которые непосредственно ему подчинены или подконтрольны.
В связи с исполнением должностных обязанностей государственным служащим запрещено принимать вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, деньги, ссуды, услуги, оплата развлечений и отдыха, транспортные расходы и другие вознаграждения). Подарки, полученные государственным служащим в связи с протокольными и официальными мероприятиями, служебными командировками, признаются соответственно федеральной собственностью и собственностью субъекта Российской Федерации и передаются служащим по акту в государственный орган, в котором он замещает должность, за исключением случаев, установленных гражданским законодательством. Данный запрет не является императивным.
Во-первых, государственный служащий, сдавший подарок, полученный в связи с исполнением должностных обязанностей, может его выкупить в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации (в настоящее время пока не определен).
Во-вторых, запрет в некоторой степени нивелируется разрешением (в силу положений статьи 575 ГК РФ) принимать государственным служащим обычные подарки (выделено мной - А.В.), стоимость которых не превышает трех тысяч рублей. На первый взгляд здесь отмечается противоречие между нормами ГК РФ и Закона о государственной гражданской службе, а также конкуренция статьи 575 ГК РФ со статьями 290-291 УК РФ о взяточничестве.
Впрочем, эта конкуренция растворяется при сущностном определении обычности подарка, если его представлять как выражение (знак) вежливости в заурядном для обыденного сознания содержании. Например, если речь вести о дарении букета цветов или сувенира, приуроченного к праздничным датам или событиям. Законодатель при определении условий разрешения обычных подарков, наверное, исходил из существующей социальной практики благодарения, которое не предваряет совершения действий государственным служащим и не несет в себе значения их оплаты. Судебная практика в целом исходит из такого понимания подарков в случае оценок их коррупционного содержания при разбирательстве уголовных дел о получении-даче взятки*(22).
Содержательно данный запрет целесообразно в будущем распространять не только на получение государственными служащими подарков, но и услуг, которые нередко становятся предметом коррупционных сделок. Это может быть получение на безвозмездных или льготных условиях каких-либо нематериальных благ или необоснованных привилегий, например, в учебной или научно-педагогической деятельности (при присуждении ученых степеней, званий, подготовке учебной литературы).
Под запретом находится выезд государственных служащих за рубеж в связи с исполнением должностных обязанностей за счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии с международными договорами или на взаимной основе по договоренности между органами государственной власти и государственными органами других государств, международными и иностранными организациями.
Между тем, в ходе командировок государственным служащим не запрещается пользоваться услугами принимающей стороны по организации размещения, питания, предоставления транспорта в пределах, необходимых для выполнения цели поездки. Несомненно, что такие услуги могут быть приняты только в том объеме, который не превышает уровня заурядного гостеприимства. При этом нужно понимать, что национальные и культурно-ментальные критерии гостеприимства не одинаковы.
Государственным служащим запрещено использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического и иного обеспечения, другого государственного имущества, а также передавать их другим лицам. Под данный запрет можно отнести использование без служебной необходимости средств коммуникации, оргтехники, автомобиля. Такого рода деяния влекут применение дисциплинарных санкций, которые налагаются независимо от привлечения к иным видам юридической ответственности.
Запрещено разглашение или использование в целях, не связанных с государственной службой, сведений, отнесенных в соответствии с федеральным законом к сведениям конфиденциального характера или служебной информации, ставших известными государственному служащему в связи с исполнением должностных обязанностей. Под целями, не связанными с государственной службой, понимается использование конфиденциальной информации не по назначению, с выгодой для себя или без таковой, в интересах физических или юридических лиц.
На практике реализацию мер по неразглашению сведений конфиденциального характера, следует сочетать с рядом условий: применительно к конкретному государственному служащему должен быть определен перечень сведений, составляющих информацию конфиденциального характера; при этом требование о неразглашении информации должно быть включено в должностной регламент служащего и в трудовой договор в качестве одной из основных его обязанностей.
Государственным служащим запрещены публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в СМИ, в отношении деятельности государственных органов (включая те, в которых они работают), их руководителей, а также решения вышестоящего государственного органа, если это не входит в их должностные обязанности. Данный запрет нельзя считать сугубо антикоррупционным, между тем его несоблюдение опосредовано может повлечь конфликт интересов, связанный с извлечением государственным служащим личной выгоды.
Обстоятельства несоблюдения запрета между тем должны оцениваться во всех аспектах. Например, чтение лекций, написание научных статей, безусловно, предполагают публичность производимых оценок, но при этом необходимо иметь в виду, что научно-педагогическая деятельность государственных служащих может содержать критичные положения.
Без письменного разрешения представителя нанимателя государственным служащим запрещено принимать награды, почетные и специальные званий (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями. Нередко на практике встречаются случаи, когда заслуги государственных служащих отмечаются в виде наград со стороны общественных объединений в подконтрольной им сфере. Конечно, это может образовывать предпосылки для возникновения конфликта интересов, но исключение их развития ограничивается соблюдением выше отмеченного условия - получением разрешения представителя нанимателя государственного служащего на получение награды.
На государственных служащих налагаются запреты по использованию преимущества должностного положения для проведения предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума. Не разрешается использование должностных полномочий в интересах политических партий, других общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций, а также публичное выражение отношения к указанным объединениям и организациям в качестве государственного служащего, если это не входит в его должностные обязанности.
Запрет распространяется на создание в государственных органах структур политических партий, других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) и религиозных объединений или способствование созданию указанных структур.
Только в случаях, предусмотренных международными договорами или законодательством Российской Федерации, государственным служащим разрешается входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории России их структурных подразделений. При соблюдении названного условия, а также при получении письменного разрешения представителя нанимателя, государственным служащим разрешено заниматься оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства.
Гражданин после увольнения с гражданской службы не вправе разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.
В случае несоблюдения отмеченных запретов нарушители привлекаются к ответственности, которая определяется федеральными законами. Для целей практического применения мер дисциплинарной ответственности виновных важным представляется соблюдение процедур установления факта нарушения того или иного запрета. Для этого требуется проведение служебной проверки, которая назначается по решению представителя нанимателя или по письменному заявлению гражданского служащего и осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 59 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".

Глава 4. Конфликт интересов на государственной службе

§1. Понятие и содержание конфликта интересов на государственной службе

Противодействие коррупции преимущественно в тех случаях, когда речь идет о ее пограничных с правонарушениями проявлениях требует широкого использования превентивных мер. Реализацию таких мер необходимо связывать с институтом разрешения конфликта интересов. В российском законодательстве конфликт интересов на государственной службе определен как ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) государственного служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью служащих и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства, способное привести к причинению вреда последним.
Данное определение, впрочем, как и дефиниции конфликта интересов, сформулированные в иных законодательных актах, не отличается однозначностью и уступает в конкретике пониманию конфликта интересов в сфере частной службы.
За рубежом и в России институт разрешения конфликта интересов имеет значение меры, обеспечивающей корпоративное управление и безопасность в сфере частной службы. Потенциальные конфликты интересов, возникающие у служащих частных компаний, традиционно связываются: с разглашением конфиденциальной информации конкурирующим организациям; использованием возможностей, предоставляемых организацией, во вред самой организации в целях реализации собственных интересов; принятием каких-либо преимуществ от клиентов или поставщиков, что провоцирует определенные обязательства, противоречащие интересам организации; наличием связи с конкурентами или клиентами для получения прямой или косвенной выгоды для себя или близких*(23).
Проявления конфликта интересов могут быть самыми разными, в зависимости от реализуемых полномочий, возникающих правоотношений, межличностных связей служащего.
Можно отметить следующий типичный случай: в проводимом конкурсе на получение законных преференций (налоговых, финансовых) или государственного заказа участвует хозяйствующий субъект, руководителем которого является родственник служащего или лицо, перед которым служащий имеет имущественное обязательство (является его должником).
Определение понятия конфликта интересов на государственной службе представлено в положениях ст. 19 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".
Отправным для раскрытия содержания "конфликт интересов на государственной службе" является понятие "личная заинтересованность", которое не является новым и содержится в федеральных законах о государственной и муниципальной службе. Сравнивая данные в указанных законах понятия личной заинтересованности с определением в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", можно обнаружить разницу в установлении компонентов содержания доходов, которые может получить тот или иной служащий в результате личной заинтересованности.
В Федеральном законе от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" отмечается возможность получения соответствующим служащим при исполнении должностных обязанностей доходов (неосновательного обогащения) в денежной или натуральной форме, а также доходов в виде материальной выгоды (ч. 3 ст. 19).
Эти положения можно оценивать как соответствующие конвенционным антикоррупционным нормам о незаконном обогащении. Согласно ст. 20 Конвенции ООН против коррупции государствам-участникам рекомендуется рассматривать возможность признания в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение, под которым понимается значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которые оно не может разумным образом обосновать.
Однако при ратификации конвенции, российская сторона не отметила юрисдикционных возможностей имплементации рекомендуемого положения об установлении уголовной ответственности за незаконное обогащение*(24). Принятие этой нормы определяет необходимость установления презумпции доказывания государственным служащим своей невиновности в незаконном обогащении. Такой порядок противоречит принципам российской правовой системы. Кроме того, следует учитывать непростую правовую природу неосновательного обогащения для российской правовой системы в связи с невозможностью распространения обязательств на правоотношения, возникающие в связи с совершением коррупционных правонарушений.
Чтобы определить действия таких обязательств, необходимо законодательно отнести материальные блага, полученные коррупционным путем к категории неосновательно приобретенных. Это образует правовые основания для судебного истребования и принудительного изъятия таких благ в гражданско-процессуальном или арбитражном порядке*(25). При этом следует учитывать еще и неготовность национальной судебной системы к рассмотрению гражданско-правовых споров о взыскании материального ущерба, возникшего результате коррупционных правонарушений, в связи с проблемами установления (и доказательства) их преступного происхождения*(26).
Законодатель фактически исключил проблемы толкования неосновательного обогащения, акцентировав внимание на понятном для правоприменителя содержании незаконных доходов, которые могут быть получены в результате конфликта интересов. Доходы могут быть в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.
Ключевое значение имеет определение лиц, подпадающих под сферу личной заинтересованности государственного служащего. К числу таких лиц следует относить членов семьи государственного служащего (причем не только родителей, супругов, детей, братьев, сестер самого служащего, но и братьев, сестер, родителей и детей их супругов), а также граждан и организации, с которыми он связан финансовыми или иными обязательствами.
Нельзя не отметить и опосредованный понятийный компонент конфликта интересов в связи с неисполнением обязанности государственным служащим представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, как относительно себя, так и своего супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Такая опосредованность возникает в силу того, что неисполнение этой обязанности является предметом внимания специальной комиссии, компетенция которой определена в сфере обеспечения урегулирования конфликта интересов на государственной службе.

§2. Полномочия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта интересов

Предупреждение причин и условий, продуцирующих на государственной службе коррупционные проявления, которые имеют характер гражданско-правового деликта, административного правонарушения или дисциплинарного проступка, находится в основной компетенции комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссии). Создание и порядок деятельности комиссий предусмотрены указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. N 821 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов". В настоящее время такие комиссии образованы не только в федеральных органах исполнительной власти, включая их территориальные органы, но также и в органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Возложенные на комиссии задачи по обеспечению соблюдения федеральными гражданскими служащими (далее - государственными служащими) требований к служебному поведению следует связывать с достижением целей раннего предупреждения (нейтрализации) причин и условий, которые способствуют их коррупционному поведению. Предмет этих требований составляют запреты, ограничения, а также антикоррупционные обязанности государственных служащих, установленные Федеральными законами "О противодействии коррупции" и "О государственной гражданской службе Российской Федерации".
К предмету комиссионного рассмотрения относятся вопросы (и соответственно, решения по ним), которые условно можно классифицировать на 4 группы:
1) вопросы соблюдения требований к служебному поведению (комиссия устанавливает факт несоблюдения или соблюдения требований);
2) вопросы трудовой занятости государственного служащего, после увольнения с государственной службы, в коммерческой или некоммерческой организации либо выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности (комиссия дает согласие, либо отказывает в разрешении);
3) вопросы достоверности (полноты) представленных государственным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (комиссия признает достоверность (полноту) сведений, либо устанавливает неподтверждение достоверности (полноты) сведений);
4) вопросы непредставления государственным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (комиссия рекомендует государственному служащему принять меры по представлению сведений; руководителю государственного органа применить к государственному служащему конкретную меру ответственности в случае признания непредставления сведений фактом уклонения).
При этом нужно отметить, что комиссии может рассматривать и соответствующие материалы по 3 и 4 группе вопросов, в отношении лиц, претендующих на замещение должностей государственной службы.
Основанием для проведения заседания комиссии может служить представление руководителем государственного органа на ее рассмотрение материалов проверки по любой из выше отмеченной группе вопросов. Не исключена и возможность инициативного обращения государственного служащего с заявлением на получение согласия на занятие трудовой деятельностью, которая подвергается запрету для целей предотвращения конфликта интересов, или о невозможности по объективным причинам представить требуемые сведения. Причем эти заявления государственного служащего поступают не напрямую в комиссию, а через подразделение кадровой службы, которая уполномочена осуществлять профилактику коррупционных правонарушений.
Происхождение первичной информации, которая затем становится предметом комиссионного рассмотрения, может быть разным. Условно можно выделить внешние и внутренние источники ее возникновения. Извне информация относительно вопросов декларирования доходов, может поступить от правоохранительных и налоговых органов; постоянно действующих руководящих органов политических партий и общероссийских общественных объединений; Общественной палаты Российской Федерации. Отмечая возможности внутреннего получения информации (которая касается обеспечения соблюдения антикоррупционных ограничений, требований и запретов) от любого члена комиссии или руководителя органа государственной власти, в котором функционирует комиссия, законодатель не уточняет источники ее происхождения.
Комиссия не уполномочена рассматривать сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, равно как и анонимные обращения, а также не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины. При установлении факта совершения государственным служащим действия (бездействия), содержащего признаки преступления или административного правонарушения, председатель комиссии обязан передать информацию об этом (равно как и свидетельствующие документы) в правоохранительные органы.

§3. Обязанности государственного служащего и представителя его нанимателя по предотвращению конфликта интересов

Дополнительные гарантии к порядку разрешения конфликта интересов выражены в адресованных государственным служащим обязательствах предпринимать самостоятельные меры по недопущению возможности возникновения конфликта интересов (ст. 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции").
Данное требование диктуется необходимостью осуществления государственным служащим своей профессиональной деятельности таким образом, чтобы она оценивалась, прежде всего им самим как безупречная с точки зрения отсутствия "личной заинтересованности". В данном случае оценку вероятности возникновения коррупционных рисков в своей профессиональной деятельности должны осуществлять сами служащие.
Первичной является обязанность уведомления государственным служащим своего непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов, а равно о возможности его возникновения, как только ему (служащему) станет об этом известно. Данная обязанность корреспондируется к требованиям, изложенным в п. 12 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации". В соответствии с указанной нормой одной из основных обязанностей государственного служащего является обязанность сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению такого конфликта.
К процедуре уведомления не предъявлены специальные требования, за исключением того, что само уведомление должно иметь письменную форму. Следует отметить, что письменное уведомление по своему виду может быть как предварительное (с изложением свидетельств о возможности возникновения конфликта интересов), так и последующее (по факту возникшего конфликта интересов).
Для эффективного применения отмечаемых требований важным является положение, касающееся необходимости установления момента получения непосредственным начальником государственного служащего уведомления. Только после его получения можно говорить о правовых последствиях действий (бездействия) государственных служащих.
На практике не исключена ситуация, когда вручить уведомление начальнику будет проблематично (в условиях командировки, отпуска, болезни и т.д.). Будет ли начальник считаться надлежащим образом уведомленным, если уведомление будет отправлено по почте (телеграфной, электронной и т.д.) или курьерским методом? Правовые последствия, предусмотренные законодательством регулирующим порядок разрешения конфликта интереса, могут наступить только в случае, если уведомление будет получено, а не просто направлено.
Обязательство представителя нанимателя (начальника) принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, возникает только тогда, когда ему станет известно о возникновении у государственного служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Указанное обязательство может возникнуть прежде всего в связи с уведомлением служащим о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения.
Представитель нанимателя не лишен возможности быть извещенным о возникновении у подчиненного личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов. В данном случае источником информации могут быть заявления, сообщения, жалобы, поступившие от граждан и юридических лиц, сведения из СМИ.
Собственно обязанность представителя нанимателя принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов следует рассматривать в разном содержании. Прежде всего, в зависимости от фактических обстоятельств конфликта интереса представитель нанимателя должен начать с предупреждения служащего о недопустимости с его стороны осуществления тех или иных действий, которые могут способствовать возникновению или развитию конфликта интереса.
Такие действия могут быть выражены в форме беседы, получения письменного объяснения, разъяснения правовых последствий неурегулирования конфликта интересов для служащего. Действенным является установление прямого запрета на совершение служащим определенных действий (бездействия).
Российское законодательство предоставляет возможность осуществлять представителю нанимателя и более решительные действия, вызванные возникновением у государственного служащего личной заинтересованности, приводящей к конфликту интересов.
В соответствии с ч. 4 ст. 19 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" представитель нанимателя, которому стало известно о возникновении у государственного служащего личной заинтересованности, которая приводит к конфликту интересов, обязан принять меры по его предотвращению, вплоть до отстранения государственного служащего от замещаемой должности даже на период урегулирования конфликта интересов.
Для безошибочного применения данной меры следует обращать внимание на дополнительные условия, определяющие время отстранения государственного служащего от занимаемой должности. Урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного положения служащего вплоть до его отстранения от исполнения должностных обязанностей и (или) в его отказе от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов. Соблюдение требований, касающихся фактического свидетельства об отказе государственных служащих от выгоды, следует рассматривать в практической плоскости (например, посредством заявления государственного служащего, уведомления ими представителей нанимателя об отказе от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов).
Между тем существуют и дополнительные меры предотвращения конфликта интересов государственных служащих, которые в дословной формулировке пункта 5 статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" предполагают "осуществление отвода и самоотвода" государственного служащего в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Порядок отвода или самоотвода применительно к разрешению конфликта интересов в законодательстве не определен. Для того чтобы осуществить отвод или самоотвод нужны веские основания, выраженные в наличии информации о фактической детерминации конфликта интересов и соблюдении государственным служащим установленных требований о его предотвращении. Такую информацию можно получить по результатам служебной проверки, которую уполномочены осуществлять специально созданные в федеральных государственных органах подразделения кадровых служб по профилактике коррупционных правонарушений*(27). Порядок проведения служебных проверок определен ст. 59 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".
Служебная проверка проводится по решению представителя нанимателя или по письменному заявлению государственного служащего. В данном случае решение представителя нанимателя следует рассматривать в качестве отвода и, соответственно, письменное заявление служащего - в качестве самоотвода.
Императивным требованием следует считать запрет на участие в проверке лиц, прямо или косвенно заинтересованных в ее результатах. Это могут быть товарищи, или напарники, у которых не сложились отношения с государственным служащим, в отношении которого проводится проверка. В этих случаях такие лица обязаны обратиться к представителю нанимателя, назначившему служебную проверку, с письменным заявлением об освобождении их от участия в ней. При несоблюдении указанного требования результаты служебной проверки считаются недействительными.
Служебная проверка должна быть завершена за один месяц со дня принятия решения о ее проведении, а ее результаты требуется оформить письменно. Государственный служащий, в отношении которого проводится служебная проверка, может быть временно отстранен от замещаемой должности на время проведения служебной проверки с сохранением на этот период денежного содержания по замещаемой должности.
Подробная законодательная регламентация порядка проведения служебной проверки исключает надобность конкретизации отдельных ее компонентов (правил) на уровне ведомственных нормативных правовых актов.
Обязанность государственного служащего в случае владения им ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) передать их в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации следует также рассматривать как меру предотвращения конфликта интересов.

Глава 5. Административные регламенты исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) в системе предупреждения коррупционных рисков

§1. Правовые основы административных регламентов и их антикоррупционное содержание

Реформирование системы государственного управления в России является одним из условий обеспечения социально-экономического развития страны. С 2003 года предпринимаются поступательные решения по реализации административной реформы в Российской Федерации. Впервые, обоснования этих решений нашли отражение в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2003 год, в котором отмечалось, что основным препятствием на пути экономических реформ является недостаточная эффективность государственного аппарата, несоответствие количества его полномочий качеству власти. В этой связи приоритетными задачами развития государственного управления назывались радикальное сокращение функций, осуществляемых государственными органами и формирование эффективно работающего механизма разрешения споров между гражданином и государством за счет совершенствования административных процедур и судебных механизмов*(28).
Указом Президента Российской Федерации от 23 июля 2003 г. N 824 "О мерах по проведению административной реформы в 2003 - 2004 годах" определены приоритетные направления административной реформы, среди которых отмечается развитие системы административных регламентов, позволяющих избежать избыточных функций органов исполнительной власти.
Первоначально Правительственной комиссией по проведению административной реформы были проведены анализ и классификация функций, осуществляемых федеральными органами исполнительной власти. Всего в рамках работы названной комиссии было проанализировано 5634 государственные функции, из них признано избыточными - 1468, дублирующими - 263, требующими изменения - 868.
В настоящее время концепция развития административной реформы нашла отражение в антикоррупционном законодательстве. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" одним из принципов противодействия коррупции является публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. В этой связи основными направлениями деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции статьей 7 указанного закона обозначены оптимизация и конкретизация полномочий государственных органов и их работников, которые должны быть отражены в административных регламентах.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2005 г. N 679 "О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)" в административном регламенте определяется исполнение государственных функций, находящихся в компетенции федерального органа исполнительной власти.
Административные регламенты разрабатываются федеральными органами исполнительной власти, к сфере деятельности которых относится исполнение соответствующей государственной функции или предоставление государственной услуги. Разрабатываются регламенты на основе федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. К настоящему времени федеральные органы исполнительной власти приняли 414, а органы государственной власти субъектов Российской Федерации ввели в действие более трех тысяч административных регламентов*(29).
При разработке административных регламентов федеральный орган исполнительной власти преследует цель оптимизировать (повысить качество) исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг), в том числе, путем:
- упорядочения административных процедур и административных действий;
- устранения избыточных административных процедур (действий), если это не противоречит федеральным законам, нормативным правовым актам Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;
- сокращения количества документов, представляемых заявителями для исполнения государственной функции (государственной услуги), применение новых форм документов, позволяющих устранить неоднократность предоставления идентичной информации, снижение количества взаимодействий заявителей с должностными лицами за счет выполнения отдельных административных процедур (действий) на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (работающих по принципу "одного окна"), использование межведомственных согласований при исполнении государственной функции (государственной услуги) без участия заявителя, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- сокращения срока исполнения государственной функции (предоставления государственной услуги), а также отдельных административных процедур и административных действий в рамках исполнения государственной функции (предоставления государственной услуги);
- указания об ответственности должностных лиц за соблюдение ими требований административных регламентов при выполнении административных процедур или административных действий;
- предоставления государственной услуги в электронной форме.
Административные регламенты разрабатываются исходя из требований к качеству и доступности государственных услуг, устанавливаемых стандартами государственных услуг, которые утверждаются в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом рекомендаций Правительственной комиссии по проведению административной реформы.
Следует иметь ввиду, что федеральные органы исполнительной власти не вправе устанавливать в административных регламентах полномочия не предусмотренные федеральным законодательством, а также ограничения в части реализации прав и свобод граждан, законных интересов коммерческих и некоммерческих организаций. Исключение составляют случаи, когда возможность и условия введения таких ограничений прямо предусмотрены Конституцией Российской Федерации, федеральными, в том числе конституционными законами и издаваемыми на основании и во исполнение их нормативными правовыми актами.
В системе органов исполнительной власти применяются четыре разновидности регламентов:
1) должностные регламенты государственных служащих;
2) регламенты взаимодействия органов государственной исполнительной власти;
3) регламенты предоставления государственных услуг органами государственной исполнительной власти;
4) регламенты исполнения государственных функций органами исполнительной власти.
Соблюдение требований административных регламентов имеет как общее, так и специальное профилактическое антикоррупционное значение, которое проявляется в устранении обстоятельств, которые задают благоприятные условия и причины для совершения коррупционных правонарушений.
Между тем, здесь может и возникать вопрос - являются ли административные регламенты в своем содержании достаточными для предупреждения коррупции во всех ее проявлениях или полными относительно всех тех сфер деятельности, в которых осуществляются юрисдикционные, разрешительные, контрольно-надзорные полномочия государственных служащих? Наверняка нет. Анализ содержания любого административного регламента позволит установить, что ни один из них не содержит предметных запретов и ограничений относительно конкретной сферы правового регулирования. Если придерживаться нормативного понимания существа административных регламентов, то они сводятся только к процедурам (сроки, последовательность) регулирования отношений субординации между государственным органом и заявителем при исполнении государственной функции.

§2. Административные процедуры исполнения государственной функции (предоставления государственной услуги)

Требования к порядку исполнения государственной функции (предоставления государственной услуги) являются ключевым элементом, как самих административных регламентов, так и осуществляемых на их основе юридически значимых действий, которые способны исключить коррупционные факторы. Обязательность этих требований заключена в предоставлении следующих сведений:
- наименование государственной функции (государственной услуги) и федерального органа исполнительной власти, непосредственно исполняющего государственную функцию (предоставляющего государственную услугу). Если в исполнении государственной функции участвуют также иные органы власти или организации, то таковые указываются;
- перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение государственной функции (предоставление государственной услуги), с указанием реквизитов нормативных правовых актов и источников их официального опубликования;
- описание результатов исполнения государственной функции (предоставления государственной услуги), а также указание на юридические факты, которыми заканчивается исполнение государственной функции (предоставление государственной услуги);
- описание заявителей, а также лиц, имеющих право выступать от их имени при взаимодействии с соответствующими органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и организациями при исполнении государственной функции (предоставлении государственной услуги);
- порядок информирования о правилах и сроках исполнения государственной функции (предоставления государственной услуги), а также требования к местам исполнения;
- перечень оснований для приостановления исполнения государственной функции (предоставления государственной услуги) либо отказа в ее исполнении.
Порядок информирования о правилах исполнения государственной функции (предоставления государственной услуги), предусматривает указание следующих сведений:
- информации о местах нахождения и графике работы федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственную функцию (предоставляющих государственную услугу), их структурных подразделений и территориальных органов, способы получения такой информации;
- адреса официальных сайтов федеральных органов исполнительной власти в сети Интернет, содержащих информацию об исполнении государственной функции (предоставлении государственной услуги), адреса их электронной почты и справочные телефоны;
- порядка получения информации заявителями по вопросам исполнения государственной функции (предоставления государственной услуги), в том числе о ходе исполнения государственной функции (предоставления государственной услуги);
- порядка, формы и места размещения информации, в том числе на стендах в местах исполнения государственной функции (предоставления государственной услуги), а также в сети Интернет на официальном сайте федерального органа исполнительной власти.
Порядок исполнения государственной функции (оказания государственной услуги) определяется исходя из сроков:
- ее исполнения и прохождения отдельных административных процедур, необходимых для исполнения государственной функции (предоставления государственной услуги);
- приостановления исполнения государственной функции (предоставления государственной услуги) в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации;
- выдачи документов, являющихся результатом исполнения государственной функции (предоставления государственной услуги) и ожидания в очереди при подаче и получении документов заявителями;
- информации о перечне необходимых для исполнения государственной функции (предоставления государственной услуги) документов, требуемых от заявителей, способах их получения заявителями, в том числе в электронной форме, и порядке их представления. Для этих целей предусмотренные законодательством бланки, формы обращений, заявлений и иных документов, подаваемых заявителем в связи с исполнением государственной функции, приводятся в качестве приложений к административному регламенту, за исключением случаев, когда законодательством прямо предусмотрена свободная форма подачи этих документов;
- требований к исполнению государственной функции либо отдельных административных процедур в рамках ее исполнения в соответствии с законодательством на платной (бесплатной) основе. В ином случае, в административном регламенте указывается, что исполнение этой государственной функции является бесплатным.
Образно блок-схема исполнения государственной функции предусматривает описание каждого административного действия, как-то: юридических фактов, являющихся основанием для начала административного действия; сведений о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия; содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения; критерии принятия решений; результат административного действия и порядок передачи результата, который может совпадать с юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения следующего административного действия; способ фиксации результата выполнения административного действия, в том числе в электронной форме, содержащий указание на формат обязательного отображения административного действия, в том числе в электронных системах.

§3. Контроль за исполнением административных регламентов и обжалование их нарушений

Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции (предоставлением государственной услуги) описывается в каждом административном регламенте и в содержательном плане предусматривает осуществление текущего контроля за тем как ответственные должностные лица исполняют административный регламент и принимают решение по нему. При этом в административных регламентах предусматривается порядок и периодичность осуществления как плановых, так и внеплановых проверок, предметом которых выступает полнота и качество исполнения государственной функции или предоставления государственной услуги. Определяются также условия наступления юридической ответственности государственных служащих и иных должностных лиц за решения, действия (бездействия), которые принимаются в ходе исполнения государственной функции.
Ключевые антикоррупционные положения в административных регламентах занимают требования к порядку и формам контроля за исполнением государственной функции (или предоставлением государственной услуги) со стороны институтов гражданского общества и граждан. Однако прочтение административных регламентов позволяет отметить, что в них не содержатся специальные положения, которыми предусматривалось бы обеспечение общественного контроля за исполнением государственной функции (государственной услуги). Данный пробел думается, будет восполнен в будущем.
Порядок обжалования заявителями действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе выполнения административного регламента, является обязательным элементом и предусмотрен в двух вариантах: досудебное и судебное обжалование.
Гибкой процедурой обжалования выступает досудебный процесс, который дает возможность в оперативном порядке без лишних затрат и издержек урегулировать спор. Однако досудебное разбирательство, реализуемое по принципу "рассмотрения жалобы по существу", нельзя признать оптимальной процедурой для заявителя. Как правило, разбирательство по жалобе происходит без его участия, при этом нередко на практике подготовка ответа по жалобе возлагается на должностных лиц, решения или действия (бездействие) которых обжалуются.
Можно предположить, что отмечаемые недостатки досудебного порядка обжалования нарушений административных регламентов фактически приравнивают его по сложностям с судебным порядком. Косвенно это обстоятельство выражается в том, что в отношении процедур досудебного и судебного обжалования устанавливается единый порядок требований в определении: исчерпывающего перечня оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо приостановления ее рассмотрения, а также оснований для начала процедуры обжалования.

Глава 6. Предупреждение коррупционных рисков при размещении заказов для государственных нужд

§1. Правовые основы предупреждения коррупции при размещении заказов для государственных нужд

Значимость государственных закупок обусловлена их особой целевой направленностью, поскольку они необходимы для удовлетворения потребностей государства, обеспечения его жизнедеятельности и выполнения им своих функций. Учитывая, что на заказы для государственных нужд приходится большая доля расходной части бюджета, актуальность приобретают задачи эффективного расходования выделенных на эти цели средств и минимизации возможностей коррупционных проявлений, которые могут быть решены путем использования механизма размещении государственного заказа
Бюджетный кодекс РФ содержит лишь несколько правовых норм, посвященных регулированию как государственного, так и муниципального заказа. Эти нормы устанавливают необходимость конкурсного подхода к размещению заказов (ст. 72 БК РФ). Устанавливается, что отношения, связанные с государственными и муниципальными контрактами, регулируются как федеральными законами, так и законами субъектов Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. В связи с тем, что вопросы заключения контрактов это сугубо гражданско-правовые отношения, а их регулирование находится в исключительном ведении Российской Федерации (ст. 71 Конституции РФ, ст. 3 ГК РФ), неясно каким образом субъекты Федерации, а уже тем более муниципальные образования могут регулировать эти отношения. Хотя некоторые субъекты Федерации и муниципальные образования, используя предоставленное право, такие акты о закупках приняли.
Федеральный закон от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" регулирует отношения, связанные с порядком размещения заказов, направленные на эффективное использование средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования, расширение возможностей участия физических и юридических лиц в размещении заказов, совершенствование деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере размещения заказов, обеспечения гласности, прозрачности, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов.
Федеральный закон от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" распространяется на отношения, связанные с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых может участвовать широкий круг субъектов - юридические лица, органы исполнительной власти разного уровня, органы местного самоуправления, иные организации, осуществляющие функции указанных органов, а также государственные внебюджетные фонды, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.
Главной целью законодательства, регулирующего сферу размещения государственного заказа, является обеспечение прозрачности закупочного механизма, стимулирование добросовестной конкуренции, рационального расходования денежных средств, устранение возможностей злоупотреблений и коррупции путем четкой регламентации процедур размещения заказов.

§2. Антикоррупционное обеспечение способов размещения заказов

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" размещение заказа может осуществляться:
- путем проведения торгов в форме конкурса или аукциона, в том числе в электронной форме;
- без проведения торгов (запрос котировок, размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), на товарных биржах).
Нельзя отметить однозначно антикоррупционный характер альтернативных по отношению друг к другу способов размещения заказа. Об этом может свидетельствовать сравнительный анализ каждого из способов размещения заказов. Отличие аукциона от конкурса определено тем, что выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену, а по конкурсу - лицо, которое по заключению конкурсной комиссии, предложило лучшие условия.
Процедура конкурса в криминологическом смысле оценивается в высоких рисках подверженности коррупционным проявлениям, которые часто сводятся к намеренной "подгонке" исполнителем технического задания по размещаемому заказу под заранее определенного поставщика товаров, работ или услуг (в данном случае отмечается коррупционный сговор между заказчиком и исполнителем, связанных условиями так называемого "отката"). В тривиальном виде, условия конкурса могут формулироваться таким образом, чтобы исключать возможность появления здоровой конкуренции. Для этого используются разные приемы. Распространен способ манипулирования критериями оценки заявок по трем категориям: квалификация участника, цена и сроки. При составлении технической документации, заказчик на свое усмотрение, в отношении каждой названной категории, может устанавливать определенный размер баллов. Так, например, квалификация исполнителя по научно-исследовательским работам не может оцениваться свыше 20 баллов (ч. 6 ст. 28 указанного Закона). Соответственно, квалификация может оцениваться в нижних пределах обозначенных баллов. При этом в отношении сроков или предложенной цены исполнения контракта может быт установлено повышенное значение баллов, причем в разном значении (размере).
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения контракта в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. Совокупная значимость таких критериев (баллов) должна составлять 100% (ч. 2 ст. 28 указанного Закона).
На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. При этом если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие условия (ч. 8 ст. 28 указанного Закона).
Данное положение в определенной степени отражает риски проявления недобросовестного поведения заказчика в силу коррупционного сговора с исполнителем. Это относится к тем случаям, когда представитель заказчика фактически совершает должностное преступление - вскрывая конверт с "чужой для него" заявкой, для того, чтобы сообщить полученную инсайдерскую информацию об условиях заявки другому заказчику, с которым он состоит в коррупционном сговоре. Как правило, установить факт несанкционированного вскрытия конверта бывает сложно. В свою очередь, многие исполнители для недопущения несанкционированного вскрытия конверта своей заявки до ее рассмотрения в конкурсной комиссии, представляют заявку в ходе процедуры рассмотрения заявок. Следует отметить, что в законодательстве отсутствуют нормы, закрепляющие конфиденциальность работы конкурсной комиссии. Данное обстоятельство может выступать причинным фактором коррупции и отражаться на объективности принимаемых решений.
Наряду с этим, самостоятельные коррупционные риски образуются и вне процедур взаимодействия между заказчиком и исполнителем, как-то: свобода ценообразования заказа, привлечение специализированной организации для организации торгов, и т.д. Причем коррупционные риски обусловленные данными обстоятельствами характерны и для другой формы торгов - аукционов.
Как правило, заказчик вынужден фактически завышать начальную цену заказа для того, чтобы аукцион велся по стратегии понижения. Заказчик вынужден изначально делать начальную цену гораздо выше сложившейся рыночной, и победителем вполне может стать претендент, предложивший цену хотя и наименьшую среди всех других претендентов, но завышенную по сравнению с реальной рыночной ценой. С такой ценой заказчик может согласиться в силу коррупционного сговора, принимая во внимание, что за эту цену исполнение заказа не может быть качественным. Кроме того, поскольку у правил проведения аукциона и конкурса много общего, то могут проявляться некоторые коррупционные риски, характерные для конкурса как способа размещения госзаказа.
Закупка у единственного поставщика фактически исключает необходимость ее согласования с уполномоченным органом и дает возможности применения подобной процедуры без жестких критериев. При данном условии высокой остается вероятность проявления коррупционного сговора между заказчиком и исполнителем.
Запрос котировок цен, как способ размещения заказа, имеет элементы громоздкого и усложненного процесса, хотя и имеет цель сокращения коррупционного сговора между заказчиком и исполнителем. Законодатель фактически приравнял запрос котировок к конкурсам и аукционам, обязав государственного заказчика размещать информацию в официальных печатных изданиях и на официальном сайте уполномоченного органа, в связи с чем, процедура закупки для государственных заказчиков значительно усложнилась на практике. При этом не исчезают в полной мере коррупционные риски, связанные с определением и выбором прерогативы цены, а также качества предмета заказа, по котировкам.
Под открытым аукционом в электронной форме на право заключить государственный контракт понимается аукцион, проведение которого обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в сети Интернет в порядке, установленном законодательством о размещении заказов. Вероятность коррупционных факторов сведена до минимума при данном способе размещения заказа, однако условия организации и проведения торгов при этом не исключают возможности проявления основанных на коррупции действий (бездействия) уполномоченных лиц. В частности, в качестве коррупционных рисков, связанных с указанными обстоятельствами можно оценивать: отбор операторов электронных площадок, риски нарушений оператором электронной площадки порядка аккредитации участников размещения заказа, вознаграждение оператора за проведение открытого аукциона в электронной форме, осуществление документооборота (в том числе в связи с использованием электронной цифровой подписи).
Размещения заказов на товарных биржах - является по существу "мертвой" нормой, поскольку механизм ее реализации в настоящее время законодательством не определен.

§3. Антикоррупционные требования к участникам размещения заказов и специализированным организациям

Устранение коррупционных рисков в ходе размещения заказов чаще всего происходит в досудебном порядке в связи с реализацией организационных и контрольных полномочий в этой сфере. Соответствующими контрольными полномочиями обладает Федеральная антимонопольная служба, в области размещения государственного оборонного заказа - Рособоронзаказ. Организационные возможности осуществления превенции в отношении коррупционных рисков могут быть реализованы представителем заказчика. При этом предупреждение коррупционных рисков нужно связывать с соблюдением всеми субъектами, участвующими в размещении заказов ряда основных требований:
- своевременно и в полной мере исполнять (использовать) предоставленные законодательством полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований законодательства о государственном заказе;
- предоставлять представителям участников размещения заказа, присутствующим при проведении контрольно-надзорных мероприятий, относящуюся к предмету проверки необходимую информацию и знакомить с их результатами;
- не допускать необоснованные ограничения прав и законных интересов участников размещения государственного заказа;
- доказывать законность своих действий при их обжаловании участниками размещения заказа в порядке, установленном законодательством.
Необходимо отметить и важность такого специального профилактического антикоррупционного требования, как проверка критериев соответствия законодательным установлениям имеющихся характеристик соискателей на участие в государственном заказе. Не всегда это осуществляет сам заказчик, это может делать и специализированная организация, которая выполняет отдельные функции заказчика.
Привлечение самостоятельного субъекта - юридического лица для осуществления части функций по размещению заказа становится возможным в силу ст. 6 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Такое привлечение оправданно в условиях частоты потребностей заказчиков, особенно в тех случаях, когда заказчик не в силах организационно осуществлять многочисленные технические процедуры размещения заказа.
Привлекаемое юридическое лицо в данном случае определяется как специализированная организация, которая уполномочена осуществлять функции по размещению заказа путем проведения торгов в форме конкурса или аукциона. Привлечение производится на основе государственного контракта. Данное положение предопределено нормой п. 2 ст. 447 части первой ГК РФ, в соответствии с которой специализированная организация действует на основании договора с собственником вещи или обладателем имущественного права. Следует особо подчеркнуть, что специализированная организация привлекается только для осуществления части функций по размещению заказа, что не означает наделения полномочиями на осуществление функций по размещению заказов от своего имени.
К основным функциям, реализуемым специализированной организацией относится:
- разработка документации о торгах (которая затем утверждается уполномоченным органом);
- опубликование и размещение извещения о проведении торгов, а также направление приглашений принять участие в них;
- осуществление иных функций, связанных с обеспечением проведения торгов (например, обслуживание официального сайта для размещения информации о размещении заказов).
Функции по размещению заказа, осуществление которых специализированной организации передаваться не может, составляют: создание комиссии по размещению заказа; определение начальной (максимальной) цены, предмета и существенных условий государственного контракта; утверждение проекта контракта, конкурсной документации, документации об аукционе; определение условий торгов и их изменение; подписание государственного контракта.
По общему правилу, установленному п. 1 ст. 1064 части второй ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. При этом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда.
В рамках данного изъятия законодательство о размещении заказа предусматривает солидарную ответственность заказчика за вред, причиненный физическому или юридическому лицу специализированной организацией при осуществлении части функций по размещению заказа. Гражданско-правовая ответственность наступает в том случае, если вред причинен в результате незаконных действий (бездействия) специализированной организации, совершенных в пределах полномочий, переданных ей заказчиком на основе контракта и связанных с размещением заказа. Так, например, специализированная организация может допустить просрочку опубликования извещения о размещении заказа, либо намеренно исказить такую информацию.
Криминологически опасным обстоятельством коррупционной заинтересованности представителей специализированных организаций, которая может проявиться в ходе осуществления части функций заказчика, является то, что такие представители могут не быть должностными лицами в том понимании, которое дано в прим. 1 ст. 285 УК РФ. Должностными лицами в соответствии с данной нормой уголовного закона признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, или их учреждениях.
Обнаружение признаков коррупции в действиях (бездействие) представителей специализированных организаций, занятых торгами, не всегда определяет возможность их привлечения к уголовной ответственности по ст. 201 "Злоупотребление полномочиями" или ст. 204 "Коммерческий подкуп" Уголовного кодекса РФ. Не каждый служащий коммерческой или иной организации (в рассматриваемом случае - представитель специализированной организации) может нести уголовную ответственность за данные преступления. Отсутствие возложенных на представителя специализированной организации по проведению торгов полномочий в установленном законом или учредительными документами порядке (приказ, доверенность) является основанием для непризнания его в качестве субъекта должностного преступления.
Часть 4 статьи 7 Федерального закона "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" содержит положения, направленные на недопущение конфликта интересов при осуществлении комиссией своей деятельности. К лицам, которые имеют или могут иметь прямую или косвенную личную заинтересованность, образующую конфликт интересов, и которые в силу этого не могут быть членами комиссии, рассматриваемая норма относит:
- физических лиц, непосредственно лично заинтересованных в результатах размещения заказа, в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в конкурсе, в аукционе или в запросе котировок либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки;
- физических лиц, на которых способны оказывать влияние участники размещения заказа, в том числе, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами;
- непосредственно осуществляющих контроль в сфере размещения заказов должностных лиц, уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта РФ, органа местного самоуправления.
Правовые последствия выявления в составе комиссии лиц, которые не могут быть членами комиссии, состоят в том, что заказчик, уполномоченный орган, принявшие решение о создании комиссии, обязаны незамедлительно заменить их иными физическими лицами, которые одновременно должны соответствовать следующим условиям:
- лицо лично не заинтересовано в результатах размещения заказа;
- на лицо не способны оказывать влияние участники размещения заказа;
- лицо не является непосредственно осуществляющим контроль в сфере размещения заказов должностным лицом органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов.
Замену члена комиссии вправе произвести только заказчик или уполномоченный орган, принявший решение о создании комиссии.

§4. Коррупционные риски при выполнении НИОКР и их предупреждение

Вышеизложенное юридико-догматическое описание возможных коррупционных рисков и способов их предупреждения, может воплощаться в контексте самых различных реальностей, связанных с размещением заказов на государственные нужды. Для того, чтобы снять сомнения в репрезентативности таких реальностей, целесообразно в прикладном аспекте выяснить насколько реально они могут проявляться в конкретной области размещения заказов на государственные нужды. Принимая во внимание, что основной читатель данного учебного материала является личностью, связанной со сферой не только образования, но и науки, как опосредованного источника знаний, уместно рассмотреть прикладные аспекты предупреждения коррупционных рисков, возникающих при размещении заказов на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее - НИОКР) в ходе которых производятся результаты интеллектуальной деятельности. При этом, отмечая свойства витиеватости проявлений коррупции, следует заметить, что в данном аспекте источники коррупционных рисков возникают не в ходе несоблюдения процедур размещения заказов на НИОКР, а в связи с правовым оформлением оснований их проведения уже по итогам состоявшегося конкурса на размещение заказа.
Привлекательность НИОКР нередко обусловлена факторами, которые можно оценивать с точки зрения правомерного и неправомерного содержания их выполнения. В первой позиции привлекательность обусловлена небольшими рисками нерезультативности проведенных работ или исследований, поскольку их плоды во многих случаях имеют высокий потенциал рыночной реализации. Как правило, это гарантируется исполнением НИОКР, которое имеет контрольно-надзорное сопровождение со стороны государственных органов, обеспечивающих защиту всех стадий НИОКР от любых противозаконных проявлений, прежде всего, коррупционного характера. В основе указанных проявлений как раз и отражаются иные факторы привлекательности НИОКР, и вовсе не по предмету использования их результатов, а по процессам, конечной целью которых является "освоение" выделяемых на проведение исследований или работ денежных средств. Слово "освоение" в данном случае имеет экспрессивное значение, в сущности которого отражаются механизмы коррупционных проявлений.
Содержание таких проявлений, как правило, носит неочевидный характер. Речь не идет о традиционных уголовно-правовых проявлениях коррупции, на которые реагируют правоохранительные органы карательными мерами. Так, коррупционные проявления возникают в рамках правоотношений между исполнителями и заказчиками НИОКР, которые зиждутся на использовании правовых норм в целях коррупции, которое принято называть "коррупциогенностью".
В основе коррупциогенности лежат недостатки содержания правовых документов, в нашей ситуации, они вытекают из договоров (контрактов) на выполнение НИОКР. В одних случаях признаки коррупции можно обнаружить в действиях субъектов, которые используют недостатки правовых документов с применением коррупционных методов. При этом преимущественно указанные действия характеризуются как гражданско-правовые деликты, в отдельных случаях, как административные правонарушения и дисциплинарные проступки. В других случаях коррупционные проявления возникают в результате несовершенства правовых документов, а именно их пробельности, противоречивости или неполноты. В результате образуются такие условия следования положениям правовых документов, которые способствуют коррупционным проявлениям (когда следование предписанным действиям или бездействию, образует коррупцию или обуславливает ее). В таком случае отмечаются узаконенные условия для совершения коррупционных правонарушений.
В случае бездействия лиц, приводящего к коррупции, можно говорить об отсутствии с их стороны действенного реагирования на факты нарушения требований законодательства. Например, нецелевое использование денежных средств для НИОКР или неправомерное распоряжение результатами проведенных исследований и работ может стать возможным при коррумпированности лица, уполномоченного выявлять такие факты и реагировать на них. В таких случаях необходимо выяснить, не способствует ли коррупции противоречивость или неполнота нормативных правовых актов, регулирующих вопросы создания, использования и реализации (гражданского оборота) объектов интеллектуальной деятельности, произведенных в ходе НИОКР.
Выявление коррупциогенных положений правовых документов, регулирующих вопросы интеллектуальной деятельности в рамках НИОКР, становится возможным при проведении их антикоррупционной экспертизы.
Применительно к проблеме коррупциогенности правовых документов, регулирующих НИОКР, следует отметить, что правоотношения в данной сфере носят как публично-правовой, так и частноправовой характер. Первоначально правоотношения между государственными органами (которые выступают основными заказчиками НИОКР) и научными организациями (исполнители) регулируются преимущественно императивным методом. В дальнейшем правоотношения между указанными субъектами имеют диспозитивное регулирование (прежде всего, на основе договоров, соглашений).
Вероятность коррупционных рисков, возникающих в сфере выполнения работ по НИОКР с результатами интеллектуальной деятельности, может быть основана на использовании договорных правоотношений между заказчиком и исполнителем работ. Это могут быть согласованные неправомерные действий (бездействия) или сговор между указанными субъектами договора.
Договор на выполнение НИОКР является консенсуальным, поскольку согласно ст. 432 ГК РФ он считается заключенным, если стороны в требуемой форме достигли соглашения по всем существенным условиям договора. Наряду с этим, контракт на НИОКР является договором взаимным и возмездным. Соответственно на основании п. 3 ст. 424 ГК РФ, когда в договоре на выполнение НИОКР цена не предусмотрена сторонами и не может быть определена (а учитывая, что речь идет о результатах интеллектуальной деятельности - это бывает крайне затруднительно), исполнение договора должно оплачиваться по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные услуги. Таким образом, становится возможным использование условно определяемой цены выполняемых работ по НИОКР с результатами интеллектуальной деятельности. В таких случаях вероятность завышенной стоимости работ может быть крайне высока и выступать предметом коррупционного сговора между заказчиком и исполнителем НИОКР. При определении стоимости работ в рамках НИОКР, это не последний коррупционный фактор.
Нередко на практике стороны согласовывают условия о цене договора, используя правила ст. 709 ГК РФ, применяемые в отношении договора подряда. В этом случае риск возникновения коррупционных факторов может оказаться ничуть не меньше, чем в предыдущем примере. Определение цены работы в соответствии с указанной нормой может быть широко вариативно. Так, например, цена работы может быть определена путем составления сметы (п. 3 ст. 709 ГК РФ), при этом цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой (при отсутствии других указаний в договоре - в соответствии с п. 4 ст. 709 ГК РФ).
Имеются и другие потенциально возможные к использованию правовые основания для увеличения стоимости работ, выходящих за рамки определенных в договоре. Изменение цены договора может быть формально обосновано, но де-факто таковым не являться. В частности, увеличение стоимости произведенных работ можно обосновать затратами, которые понес исполнитель в связи с тем, что был вынужден прибегать к услугам третьих лиц, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора на НИОКР. В такой ситуации заказчик может увеличить установленную договором цену либо отказать в ее увеличении. Согласие заказчика на увеличение цены договора на НИОКР представляется вероятным и вполне правомерным при следующих обоснованиях.
Прежде всего, могут быть представлены соображения о том, что привлечение к работе третьих лиц (с согласия заказчика) определило исключительные по своим характеристикам результаты интеллектуальной деятельности, отвечающие целям НИОКР, но прямо не предусмотренные договором на их выполнение. В таких случаях исключительные права на созданные результаты интеллектуальной деятельности будут принадлежать основному исполнителю НИОКР (если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное). При этом формальным обоснованием увеличения цены договора могут стать, в возможном применении по аналогии, правила статьи 1297 ГК РФ. Нормами указанной статьи предусматривается, что автор программ для ЭВМ или баз данных, созданных при выполнении договора подряда или НИОКР, которые прямо не предусматривали их создание и которому не принадлежит исключительное право на них, имеет право на вознаграждение.
Убеждения о необходимости увеличения цены договора могут строиться на прогнозе неблагоприятных правовых последствий для заказчика, связанных с возможностью использования полученных в рамках НИОКР результатов интеллектуальной деятельности их исполнителем. Передача исполнителем полученного по договору НИОКР результата работ заказчику не исключает для исполнителя возможности использовать данный результат для собственных нужд (п. 2 ст. 772 ГК РФ), в частности, для других исследований.
Для исключения такого рода коррупционного фактора, следует определять правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности, полученных при выполнении НИОКР в договоре между участниками НИОКР. Наряду с этим, в качестве определенной преграды для коррупционных рисков может выступать и оформленный договор подряда между основным исполнителем и привлекаемым исполнителем (подрядчиком), в соответствии с которым исключается использование подрядчиком результата работ, который он передал заказчику.
Более очевидные коррупционные риски можно усматривать в рамках нерезультативного выполнения НИОКР. Криминологический интерес может представлять сочетание коррупции с иным преступным явлением. В данном случае, коррупционное деяние выступает в свойствах предикатного преступления, каковым является деяние, в результате которого получен преступный доход, впоследствии легализуемый. Указанные свойства можно отмечать в тех случаях, когда речь идет о заранее спланированном безрезультатном проведении НИОКР, договор на которые отражается как мнимая сделка. Специфика выполнения НИОКР по объективным причинам связана с риском неполучения ожидаемого результата. Иными словами, высока вероятность проведения НИОКР с неполучением положительного результата (не того, который планировался или ожидался). Такая неблагоприятная сторона правовой природы НИОКР находит отражение в нормах п. 3 ст. 769 ГК РФ, в которой указывается, что риск случайной невозможности исполнения договора на НИОКР несет заказчик, если иное не предусмотрено законом или договором.
Следует отметить, что мнимые контракты (особенно в рамках размещения заказов на выполнение НИОКР для государственных и муниципальных нужд) могут быть крайне привлекательны для тех заказчиков и исполнителей, которые преследуют неправомерные цели, по сути выражающиеся в хищении бюджетных средств или в нецелевом их использовании. Внешние признаки преступных замыслов становятся скрыты мнимым договором на выполнение НИОКР и его генезис предопределен коррупционным сговором между заказчиком и исполнителем. При таких условиях, договор на НИОКР представляет собой механизм легализации выделенных по нему денежных средств. Таким образом, заказчик несет неправомерные с точки зрения законности расходы, и взамен распорядители средств от заказчика получают так называемый "откат" в виде части денежных средств, целая часть которых де-юре, но не де-факто обоснованно потрачены на проведение безрезультатного НИОКР.
Предупреждение описанных коррупционных проявлений можно осуществить путем исключения из договора риска случайной невозможности исполнения НИОКР. В случаях, когда в договоре такой риск возлагается только на заказчика НИОКР, контрольно-надзорным органам следует пристально относиться к вопросам целевого использования денежных средств, выделенных на выполнение НИОКР.

Глава 7. Предупреждение коррупционных рисков в ходе контрольных и надзорных проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

§1. Основные антикоррупционные требования законодательства о государственном контроле (надзоре)

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" является основополагающим законодательным актом, который направлен на исключение излишних административных барьеров в сфере предпринимательства, устранение причин и условий, благоприятствующих коррупции и злоупотреблениям со стороны проверяющих.
Зачастую административный ресурс в виде проведения необоснованных проверок деятельности предпринимательских структур используется для рейдерских захватов предприятий и организаций. Нередко такие действия сопровождаются коррупционными правонарушениями и образуют особо опасную совокупность преступных технологий, противодействие которым давно стали заботой криминологов*(30). Целям недопущения возникновения таких рисков отвечают требования законодательства, регулирующие общественные отношения в сфере осуществления государственного контроля (надзора), основными из которых являются:
- усиление гарантий защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора);
- проведение планового мероприятия по контролю (в том числе по отдельным видам лицензионного контроля) в отношении одного юридического лица или индивидуального предпринимателя каждым органом государственного контроля (надзора) не более чем один раз в три года (кроме налогового контроля);
- проведение внеплановых мероприятий по контролю в отношении субъектов предпринимательства только в целях выявления нарушений, представляющих непосредственную угрозу жизни или здоровью людей, по согласованию с прокурором субъекта Российской Федерации.
Данные требования имеют и непосредственное антикоррупционное содержание, определяющее снижение уровня необоснованного административного вмешательства в предпринимательскую деятельность и сокращение коррупционной составляющей проведения контрольно-надзорных мероприятий.
Для предупреждения коррупции значение имеет соблюдение основных принципов обеспечения защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), как-то:
- открытость и доступность для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей информации об организации и осуществлении государственного контроля (надзора), а также о правах и обязанностях проверяющих;
- недопустимость требования о получении юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями разрешений, заключений и иных документов, выдаваемых органами государственной власти либо органами местного самоуправления, необходимые для начала осуществления работ, услуг в случае, если указанными лицами уже были представлены уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности.

§2. Полномочия и ответственность представителей органа государственного контроля (надзора) при проведении проверки

Непосредственные антикоррупционные ограничения на совершение действий (бездействия) представителей федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль, отражаются в содержании административных регламентов проведения проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) и административных регламентов взаимодействия. Такие регламенты специально разрабатываются и принимаются ведомственными нормативными правовыми актами различных органов государственной власти, которые уполномочены осуществлять соответствующие виды государственного контроля (надзора). Принимая во внимание распространенные случаи нарушения законодательства в сфере торговли, транспорта, здравоохранения, в качестве примера можно привести соответствующие административные регламенты по проведению проверок в этих сферах, которые утверждены приказами:
- Федеральной антимонопольной службы от 24 февраля 2010 года N 89 "Об утверждении административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по проведению проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства";
- Ространснадзора от 1 июля 2010 года N АК-691фс "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по исполнению государственной функции по проведению проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации в сфере автомобильного транспорта";
- ФСКН РФ от 28 октября 2009 года N 473 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по исполнению государственной функции по проведению проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ".
Вместе с тем, основные обязанности должностных лиц органов государственного контроля (надзора) при проведении проверок, соблюдение которых призвано обеспечить профилактику коррупционных правонарушений, определены в ст. 18 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". В частности, проверяющие обязаны:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;
- проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о ее проведении в соответствии с ее назначением;
- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), копии документа о согласовании проведения проверки с органами прокуратуры;
- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
- знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;
- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- соблюдать установленные законом сроки проведения проверки;
- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством;
- перед началом проведения выездной проверки по просьбе представителя субъекта проверки, ознакомить их с положениями административного регламента (при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка;
- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале их учета.
В свою очередь, органы государственного контроля (надзора) осуществляют контроль за исполнением должностными лицами соответствующих органов служебных обязанностей, ведут учет случаев ненадлежащего их исполнения, проводят соответствующие служебные расследования. В случае установления ненадлежащего исполнения должностными лицами, уполномоченными осуществлять контрольные функции, служебных обязанностей или совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки, таковые могут нести уголовную, административную, дисциплинарную, гражданско-правовую ответственность. При этом о мерах, принятых в отношении виновных должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер, орган государственного контроля (надзора) обязан сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых были нарушены в ходе проверки.

§3. Плановая и внеплановая проверки. Антикоррупционные требования к их проведению

Антикоррупционные требования к содержанию как плановых, так и внеплановых проверок в целом едины, и различия можно отыскать только в связи с организационно-правовым и процессуальным аспектами их обеспечения.
Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) в процессе осуществления деятельности обязательных требований, в том числе соответствие им сведений, которые содержатся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности.
Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года на основании разрабатываемых органами государственного контроля (надзора) в соответствии с их полномочиями ежегодных планов. В ежегодно составляемых планах проведения плановых проверок указываются:
- наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам;
- цель и основание, а также дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
- наименование органа государственного контроля (надзора), осуществляющего конкретную плановую проверку (при проведении совместной плановой проверки указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов).
Важным обстоятельством, исключающим фактор внезапности проверки, является предусмотренное законодательством правило о том, что утвержденный руководителем органа государственного контроля (надзора) ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте органа государственного контроля (надзора) в сети "Интернет" либо иным доступным способом. При этом в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, органы контроля (надзора) направляют проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в органы прокуратуры, которые в свою очередь, могут вносить предложения руководителям органов государственного контроля (надзора) о проведении совместных плановых проверок.
Генеральная прокуратура Российской Федерации формирует ежегодный сводный план проведения плановых проверок и размещает его на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети "Интернет" в срок до 31 декабря текущего календарного года.
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица (индивидуального предпринимателя);
3) начала осуществления юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) предпринимательской деятельности.
Периодичность проведения плановых проверок имеет специфику относительно разных субъектов проверки:
- в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, образования, в социальной сфере, плановые проверки могут проводиться больше двух раз в течение трех лет. Конкретный перечень таких видов деятельности и периодичность их плановых проверок устанавливаются Правительством Российской Федерации;
- плановая проверка юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) - членов саморегулируемой организации проводится в отношении не более чем 10% от общего числа членов саморегулируемой организации и не менее чем двух членов саморегулируемой организации в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок, если иное не установлено федеральными законами.
Плановая проверка проводится в форме документарной проверки или камеральной (которая проводится по месту нахождения проверяющего органа путем запроса необходимых документов) и (или) выездной проверки, с обязательным уведомлением проверяемого субъекта.
Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами; выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора); проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда.
Основанием для проведения внеплановой проверки может являться приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации или истечение срока исполнения юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований.
Нередким и допустимым основанием для проведения внеплановой проверки является поступление в органы государственного контроля (надзора), обращений и заявлений граждан (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) или информации от органов государственной власти (органов местного самоуправления), из средств массовой информации о следующих фактах:
- нарушения прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
- возникновение угрозы причинения или причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Учитывая, что на законодательном уровне в настоящее время нет установленных критериев угрозы жизни и здоровью граждан, при согласовании внеплановых проверок по этому основанию целесообразно за основу брать формальный признак - например, в заявлении гражданина указано, что существует угроза его жизни или здоровью.
Внеплановая проверка также может проводиться как в форме документарной проверки, так и выездной. По месту осуществления деятельности проверяемых внеплановая выездная проверка может быть проведена по указанным основаниям после согласования с органом прокуратуры. При этом основаниями для отказа в согласовании проведения внеплановой выездной проверки могут являться:
- отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица (индивидуального предпринимателя);
- отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки;
- несоблюдение требований к оформлению решения органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой выездной проверки;
- осуществление проведения внеплановой выездной проверки, противоречащей требованиям законодательных и иных нормативных правовых актов;
- несоответствие предмета внеплановой выездной проверки полномочиям органа государственного контроля (надзора);
- проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований в отношении одного юридического лица или одного индивидуального предпринимателя несколькими органами государственного контроля (надзора).
В случае, если требуется незамедлительное проведение внеплановой выездной проверки, копия решения о согласовании проведения внеплановой выездной проверки может быть направлена органом прокуратуры в орган, осуществляющий контрольные (надзорные) мероприятия, с использованием информационно-телекоммуникационной сети. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд.
О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, проверяемые уведомляются не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.

§4. Основные права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в связи с проверкой

Своевременная и обоснованная реализация юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями своих прав при осуществлении проверочных мероприятий необходима самим проверяемым и прежде всего потому, что это позволяет избегать долговременных и затратных процедур судебного обжалования неправомерных действий (бездействия) проверяющих, которые нередко возникают в ходе проведения проверок.
Непременным правом руководителя либо уполномоченного представителя юридического лица, или индивидуального предпринимателя либо уполномоченного им представителя при проведении проверки является право:
- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- получать от органа государственного (муниципального) контроля (надзора), их должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено законодательством, регулирующим вопросы проведения проверок;
- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, а также согласии или несогласии с ними или с отдельными действиями проверяющих должностных лиц;
- обжаловать действия (бездействие) проверяющих должностных лиц, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Вред, причиненный юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям вследствие действий (бездействия) должностных лиц контролирующего органа, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке неправомерными, подлежит возмещению, включая упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств соответствующих бюджетов в соответствии с гражданским законодательством.
При определении размера причиненного вреда учитываются расходы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, относимые на себестоимость продукции (работ, услуг) или на финансовые результаты их деятельности, и затраты, которые юридические лица, индивидуальные предприниматели, права и (или) законные интересы которых нарушены, осуществили или должны осуществить для получения юридической или иной профессиональной помощи.
Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий, осуществляется в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 8. Ответственность за коррупционные правонарушения

§1. Ответственность физических и юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений

Ранее отмечалось, что в российском законодательстве отсутствует определение понятия коррупционного правонарушения. Данное обстоятельство трудно сочетается с требованиями установления юридической ответственности физических и юридических лиц за совершение коррупционных деяний. На первый взгляд представляется сложным определить законодательно установленные меры привлечения физических лиц, как то граждан Российской Федерации или иностранных граждан или лиц без гражданства, прежде всего к уголовной, административной и гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Между тем, учитывая, что признаки коррупции отражены в диспозициях ряда статей УК РФ, задача, связанная с определением мер ответственности за их совершение, упрощается, если использовать механизм отсылок к нормам иных законодательных актов.
Первостепенное значение имеет уяснение концептуальных основ, определяющих применение нормы об ответственности в отношении физических лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации.
Часть 3 статьи 62 Конституции Российской Федерации устанавливает, что иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором РФ. Таким образом, иностранные граждане и лица без гражданства подлежат юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений на общих основаниях.
Статья 14 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" определяет принципы установления ответственности юридических лиц (в том числе иностранных) за коррупционные правонарушения. Так, в случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо.
Таким образом, впервые в России решены вопросы, связанные с привлечением к ответственности юридических лиц за совершаемые от их имени или в их интересах коррупционные правонарушения (за организацию, подготовку и совершение) или правонарушения, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений. Законодатель предлагает применять меры ответственности в соответствии с законодательством РФ.
В данном случае речь не идет об уголовной ответственности юридических лиц. Приемлемые для российской действительности подходы к установлению такого вида ответственности не были найдены ни по итогам многочисленных криминологических исследований, ни в ходе научных диспутов, которые активно проводились с середины 1990-х гг. Нет ничего неожиданного и в том, что этот вопрос не решен применительно к сфере противодействия коррупции. Тем более разное содержание механизма установления ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения выражено в антикоррупционных международно-правовых документах.
В частности Конвенцией ООН против коррупции рекомендовано в отношении юридических лиц установить ответственность за участие в коррупционных преступлениях. В Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию отмечается необходимость обеспечения того, чтобы юридические лица могли быть привлечены к ответственности в связи с уголовными коррупционными преступлениями. Виды ответственности юридических лиц не определены в названных конвенциях.
Соответственно, на национальном уровне задачи определения вида юридической ответственности предполагается решать по собственному усмотрению. Однако здесь может возникать проблема, связанная с определением такого вида юридической ответственности, который может быть действенен в тех случаях, когда исключается возможность запрета деятельности юридического лица. В таких случаях необходимо использовать комбинированный механизм противодействия коррупции, который позволяет раздельно привлекать к ответственности как юридическое, так и физическое лицо.
В российском законодательстве о противодействии коррупции отражен подход, при котором отмечается взаимозависимость ответственности физических и юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений. Ответственность физического лица за коррупционные правонарушения возникает в тех случаях, когда отмечается связь его действий (бездействия) (в качестве учредителя, представителя органа управления, контрагента и т.д.) с коррупционными правонарушениями, совершенными в пользу юридического лица. При этом устанавливается корреляция противоправного (коррупционного) действия (бездействия), совершенного физическим лицом, с коррупционным правонарушением юридического лица.
Определение такой коррелирующей связи имеет практический смысл при применении законодательства об административных правонарушениях, которые могут иметь коррупционную составляющую. Некоторые статьи Особенной части КоАП РФ не конкретизируют субъект административного правонарушения. Например, санкции ст. 14.21 - "Ненадлежащее управление юридическим лицом" и ст. 14.22 - "Совершение сделок и иных действий, выходящих за пределы установленных полномочий" определяют административное наказание, не указывая конкретных субъектов.
Реализованный в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" описанный выше подход к установлению раздельных видов ответственности физических и юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений во многом способствует облегченной практике выявления многосложных коррупционных правонарушений (например, сочетающих в себе признаки уголовных и административных правонарушений). Так, при квалификации вины в деяниях юридического лица можно установить причинно-следственную связь правонарушения с действием (бездействием) физического лица и наоборот. В данном случае такой корреляцией могут быть обусловлены и процессуальные действия (установление обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность виновных).

§2. Уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность за коррупционные правонарушения

Уголовную ответственность за коррупционные правонарушения необходимо рассматривать в связи с рядом деяний, предусмотренных статьями УК РФ: ст. 201 "Злоупотребление полномочиями"; ст. 204 "Коммерческий подкуп"; ст. 285 "Злоупотребление должностными полномочиями"; ст. 289 "Незаконное участие в предпринимательской деятельности"; ст. 290 "Получение взятки"; ст. 291 "Дача взятки".
При определении оснований привлечения виновных к уголовной ответственности за совершение указанных преступлений важно учитывать положения, которые определяют специальный (должностной, служебный) статус субъектов рассматриваемых преступлений. Для целей применения ст. 201 и 204 УК РФ понятие субъекта дано в прим. 1 к ст. 201 УК РФ, а для ст. 285, 289, 290, 291 УК РФ понятие субъекта указанных деяний определено в прим. 1 к ст. 285 УК РФ. При этом в примечании к ст. 318 УК РФ дается определение одной из категорий должностных лиц - представителя власти.
Понятие должностного лица в КоАП РФ содержит признаки, указанные в ст. 285 УК РФ, а также в ст. 201 УК РФ (лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации).
Антикоррупционную составляющую административно-правовых мер можно усматривать в значительной части норм КоАП РФ, которые устанавливают наказания в отношении должностных лиц в связи с их правонарушениями в сфере тех общественных отношений, которые складываются между физическими и юридическими лицами с одной стороны и органами исполнительной власти - с другой стороны по поводу использования прав либо осуществления различных видов деятельности. Как представляется, такая концепция административной ответственности за коррупционные правонарушения (при соответствующем определении) могла бы быть наиболее состоятельной в практическом плане для целей противодействия коррупции.
Такой подход соответствовал бы и выработанному в ретроспективе отечественной практики борьбы с коррупцией содержанию административной коррупции, меры противодействия которой составляли наказания чиновников за участие в подрядах и поставках, за приобретение имущества, продажа которого поручена им как должностным лицам, за образование коммерческих и промышленных предприятий*(31) и участие в них, ведущее к конфликту интересов на государевой службе.
На сегодняшний день основания для применения мер административной ответственности за коррупционные правонарушения можно рассматривать в контексте ряда статей КоАП РФ. Эти статьи условно можно классифицировать на две группы. Первая - отражает деяния, которые могут образовывать коррупционные преступления, выступать их спутником, например: "Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах (персональных данных)" (ст. 13.11), "Разглашение информации с ограниченным доступом" (ст. 13.14), "Использование служебной информации на рынке ценных бумаг" (ст. 15.21). Вторая группа статей имеет специальное антикоррупционное назначение и устанавливает административную ответственность за "Незаконное вознаграждение от имени юридического лица" (ст. 19.28), "Незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного служащего (бывшего государственного служащего)" (ст. 19.29).
Возможности применения мер гражданско-правовой ответственности за коррупционные правонарушения можно рассматривать в двух направлениях. Значение имеют правовые основания использования указанных мер, необходимые для целей реализации требований законодательства, регулирующего вопросы противодействия коррупции, а также возмещения вреда, наступившего в результате коррупционных правонарушений.
Прежде всего, речь идет о требованиях, установленные ст. 575 ГК РФ - "Запрещение дарения". В соответствии с указанной статьей лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, государственные служащие, служащие Банка России, имеют право принятия обычных подарков в связи с их должностным положением или в связи с исполнением служебных обязанностей, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей. Таким образом, несоблюдение данного требования следует расценивать как гражданско-правовой деликт коррупционного характера, за который должны устанавливаться меры дисциплинарной ответственности виновных служащих.
Для решения вопросов гражданско-правовой ответственности за коррупционные правонарушения значение имеют отдельные положения, отраженные в гражданском законодательстве.
Например, правила ст. 16 ГК РФ устанавливают, что убытки, возникшие у граждан и юридических лиц в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц этих органов, подлежат возмещению Российской Федерацией, соответствующим ее субъектом или муниципальным образованием. Обстоятельства наступления гражданско-правовой ответственности конкретизируется в ст. 1069 ГК РФ "Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами"; в ст. 1070 ГК РФ "Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда"; в ст. 1071 ГК РФ "Органы и лица, выступающие от имени казны при возмещении вреда за ее счет".
Основания для применения мер гражданско-правовой ответственности в перспективе допустимо рассматривать также в связи нарушением требований, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". В частности, это деликты, связанные с вопросами передачи в доверительное управление имущества, ценных бумаг, акций государственного служащего, правовое положение которых определено в соответствии с положениями антикоррупционного законодательства.
Предпосылки для возможно более широкого использования мер гражданско-правовой ответственности за коррупционные правонарушения связываются с подписанием Конвенции Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию. Анализ ее соответствия российской правовой системе позволяет оценить возможные последствия ее подписания.
Положения Конвенции определяют антикоррупционный потенциал гражданско-правовых мер, которыми должны широко пользоваться субъекты, пострадавшие от коррупции. Основным средством правовой защиты интересов пострадавших от коррупции выступает механизм искового производства с целью полного возмещения ущерба, в том числе упущенной финансовой выгоды и нематериального вреда (ст. 3 указанной Конвенции). При этом гарантии возмещения ущерба заключены в возможности определения государства в качестве ответчика за действия (бездействие) должностного лица, совершившего коррупционное деяние (ст. 5 названной Конвенции).
Имплементация предлагаемых механизмов противодействия коррупции в систему национального законодательства должна предполагать наличие обязательного условия, а именно готовность судебной национальной системы к квалифицированному рассмотрению гражданско-правовых дел о коррупции. Такая готовность должна быть связана с возможностью использования в гражданском судопроизводстве результатов рассмотрения уголовных дел о коррупционных преступлениях или результатов установления конфликта интересов государственных служащих, который может иметь характер коррупционного дисциплинарного проступка, административного правонарушения или гражданско-правового деликта.
Думается, что игнорирование данных условий способно детерминировать конвейерный характер искового производства к органам государственной власти, а также определить негативную международно-политическую оценку поспешным действиям государства, которые не связаны с готовностью соблюдать императивные конвенционные обязательства, тем более что в соответствии со ст. 17 вышеназванной Конвенции "никакие оговорки не могут быть сделаны в отношении какого-либо положения настоящей Конвенции".
Развитие законодательства о применении дисциплинарной ответственности виновных в совершении коррупционных правонарушениях представляется важным. Востребованным может оказаться опыт, накопленный отечественной практикой. В России дисциплинарные меры ответственности виновных в совершении коррупционных правонарушений чиновников издавна характеризовались разнообразием и бескомпромиссностью. Среди них: вычеты из жалованья; перемещение с высшей должности на низшую; удаление от службы без объяснения причин, если служащий подозревается, а его вина не может быть доказана фактами. При этом применение подобных мер не могло быть обжаловано привлеченными к ответственности лицами*(32).
Положения статьи 13 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", в соответствии с которой физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может быть лишено в соответствии с российским законодательством права занимать определенные должности государственной и муниципальной службы не является новой. Основанием применения данной нормы выступают положения ст. 44 УК РФ, в которой к числу наказаний, применяемых к лицу признанному виновным в совершении преступления, может быть применен такой вид наказания, как лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. При этом данная мера в УК РФ отнесена к числу наказаний, которые применяются в качестве как основных, так и дополнительных видов наказания (ч. 2 ст. 45 УК РФ). Согласно ч. 1 ст. 47 УК РФ лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью состоит в запрещении занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления либо заниматься определенной профессиональной деятельностью.
В рамках реализованных в 2008 году антикоррупционных законодательных инициатив в КоАП РФ введена специальная норма - ст. 19.28 "Незаконное вознаграждение от имени юридического лица". Указанной статьей предусматривается ответственность юридического лица за незаконную передачу от имени или в интересах юридического лица должностному лицу либо лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное оказание ему услуг имущественного характера за совершение в интересах данного юридического лица действия (бездействия), связанного с занимаемым ими служебным положением. Санкции, за данное правонарушение, не предусматривают мер, связанных с запретом деятельности юридического лица - правонарушителя. В данном случае меры ответственности выражены в административном штрафе. Учитывая это, предупреждения новых коррупционных замыслов юридического лица в полной мере не достигается. Преимущество получает механизм привлечения к ответственности физических лиц, виновных в связи с коррупционными правонарушениями, совершенными юридическим лицом. Не исключено, что в будущем будут установлены и иные меры ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения.

Глава 9. Проверка достоверности сведений, представляемых в связи с прохождением государственной службы и обеспечением профилактики коррупции

§1. Система законодательства, определяющая проверку достоверности сведений, представляемых в связи с прохождением государственной службы, как антикоррупционную меру

Множество законодательных решений, которые касаются проверки достоверности и полноты сведений, представляемых в связи с прохождением государственной службы (далее - проверка достоверности сведений), можно условно классифицировать на две группы.
Первая группа - это общие положения законодательных и иных нормативных правовых актов, которые определяют проверку достоверности сведений как самостоятельную антикоррупционную меру. В числе таких актов можно выделить Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральный закон от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", а также Указ Президента РФ от 1 июля 2010 года "О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов".
Вторая группа - это специальные (даже в определенной части процессуальные) положения нормативных правовых актов, которые определяют основания, порядок и процедуры проведения проверки достоверности сведений, которые содержатся в следующих актах Президента российской Федерации:
- Указ Президента РФ от 18 мая 2009 г. N 557, которым утвержден перечень должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые и при замещении которых, возникает обязательство предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
- Указ Президента РФ от 18 мая 2009 г. N 558, которым утверждены формы справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также Положение о представлении сведений лицами, замещающими государственные должности (претендующими), которые подвергаются проверке;
- Указ Президента РФ от 18 мая 2009 г. N 559, которым утверждено Положение о представлении сведений о доходах лицами, замещающими должности федеральной государственной службы (претендующими на замещение таких должностей). Этим же актом Президента Российской Федерации рекомендовано руководствоваться Положением при разработке и принятии региональных и муниципальных актов, касающихся проверки достоверности сведений (в обеспечение данного положения издан, например соответствующий указ Мэра Москвы от 7 сентября 2009 г. N 65-УМ);
- Указ Президента РФ от 18 мая 2009 г. N 560, которым утвержден порядок представления сведений о доходах, лицами, замещающими руководящие должности в государственных корпорациях, фондах (руководители и их заместители, члены правления);
- Указ Президента РФ от 18 мая 2009 г. N 561, которым утвержден порядок размещения сведений о доходах федеральных государственных служащих и лиц, замещающих государственные должности;
- Указ Президента РФ от 21 сентября 2009 г., N 1065, которым утверждено Положение о проверке достоверности и полноты сведений, которые предоставляют федеральные государственные служащие и лица, назначаемые на эти должности;
- Указ Президента РФ от 21 сентября 2009 г. N 1066, который определяет особенности проверки достоверности сведений, представляемых гражданами, замещающими государственные должности Российской Федерации.
Специальное значение имеют положения Федерального закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", нормами которого определен порядок направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности (потому как проверка достоверности сведений является по существу предметом оперативно-розыскных мероприятий).
Перечисленные нормативные правовые акты отличает одно малоудобное качество - они имеют системную взаимосвязь, а если представить нормы в юридико-технической системе, то можно определить их взаимообусловленный характер. Данное обстоятельство дает реальные предпосылки законодателю для инкорпорации перечисленных нормативных правовых актов в один закон. Такой подход облегчит уяснение содержания сути нормативных правовых положений и их безошибочное правоприменение.

§2. Субъекты, осуществляющие проверку и их полномочия

Ответственными за реализацию функций, связанных с осуществлением проверки полноты и достоверности сведений, являются подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которые в настоящее время созданы во всех федеральных органах исполнительной власти во исполнение пункта 3 Указа Президента Российской Федерации N 1065 от 21 сентября 2009 г.
Данные подразделения решают не только первичные задачи сбора, анализа и проверки сведений, но также и ряд других, которые в определенных случаях неотрывно связаны с этой работой. Среди таких задач, можно выделить:
- принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов на государственной службе. Эта мера тесно связана с установлением полноты и достоверности представляемых сведений, поскольку несоблюдение законодательных требований в этой части образует конфликт интересов;
- обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов (на комиссиях рассматривается первичная информация об обстоятельствах несоблюдения требований к служебному поведению государственного служащего, включая представление недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера);
- уведомление представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры, иные федеральные государственные органы о фактах совершения федеральным государственным служащим коррупционных правонарушений, а также о непредставлении сведений либо представлении недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
- проведение служебных проверок (что имеет насущную потребность для целей выяснения обстоятельств нарушения федеральным государственным служащим антикоррупционных требований законодательства);
- взаимодействие с правоохранительными органами (в том числе, по вопросам осуществления запросов о проверке полноты и достоверности сведений);
- проверка соблюдения гражданами, после увольнения с государственной службы, ограничений по трудоустройству в случаях, предусмотренных законодательством о противодействии коррупции (это полномочие также связано с проверкой полноты и достоверности представляемых на государственной службе сведений, например, в случаях "маятниковых" переходов граждан из сферы государственной службы в частную, и наоборот;
- проверка достоверности сведений, которые представляются лицами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы.
Достаточно императивен перечень лиц, в отношении которых осуществляется проверка сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, и период их отчетности, это:
- граждане, претендующие на замещение должностей федеральной государственной службы, - представляют сведения на отчетную дату (например, прием на работу осуществляется 12 января 2011 г., соответственно сведения о доходах, подаются за 2010 г., при этом по состоянию на 1 число месяца, предшествующего месяцу подачи документов (то есть по состоянию на 1 декабря 2010 г.));
- федеральные государственные служащие, согласно Перечню должностей, утвержденному Указом Президента РФ от 18 мая 2009 г. N 557, представляют сведения по состоянию на конец отчетного периода (до 30 апреля года, следующего за отчетным), а федеральные государственные служащие Аппарата Правительства Российской Федерации - до 1 апреля.

§3. Предмет проверки и основания ее осуществления

Предмет проверки сведений можно условно классифицировать на три группы.
I. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Основанием ее проведения является письменная информация, которая поступила от:
а) правоохранительных и налоговых органов;
б) постоянно действующих руководящих органов политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом общероссийских общественных организаций;
в) Общественной палаты Российской Федерации.
Принципиальный подход к определению указанных в подпунктах "б" и "в" уполномоченных субъектов, целесообразен потому, что создается некий "буфер", который ограждает проверяющих от получения массивной и непроверенной информации о недостоверности сведений, которая может поступать извне. В этой связи становится объясним и перечень субъектов, уполномоченных осуществлять запросы информации, - политические партии, общероссийские общественные объединения, Общественная палата Российской Федерации, которые в достаточной степени обладают функциями представительства большинства социальных, профессиональных либо политических групп населения.
II. Проверка достоверности сведений, представляемых гражданами при поступлении на государственную службу. Документарными носителями таких сведений могут быть дипломы, трудовые книжки, анкетные кадровые данные, медицинские справки, информация ГИАЦ МВД России о судимости, и пр. Основанием проведения проверки в данном случае является письменная информация, поступившая от вышеперечисленных органов и организаций, а также иных государственных органов власти и органов местного самоуправления (их должностных лиц).
III. Проверка соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов федеральных государственных служащих и исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (например, ст. 9 содержит обязанность служащего уведомлять об обращениях с целью склонения к совершению коррупционных правонарушений, а в ст. 12 отмечается обязанность при заключении трудовых договоров сообщать представителю нанимателя (работодателю) сведения о последнем месте своей службы).
Наряду с этим, данным предметом проверки поглощаются ограничения и запреты, установленные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (занятие предпринимательской деятельностью; получение подарков в связи с протокольными мероприятиями; приобретение ценных бумаг, по которым может быть получен доход; близкое родство с государственным служащим при непосредственной подчиненности одного из них другому, и т.д.).
К предмету проверки можно причислить и требования о передаче в доверительное управление ценных бумаг, акций, долей участия в уставных капиталах коммерческих организаций, которыми владеет федеральный государственный служащий. Однако механизм передачи и адресат, которому делегирована такая передача, не конкретизированы законодательством. Имеется лишь отсылочное положение, что такая передача осуществляется в соответствии с гражданским законодательством. В этой связи представляется, что формальное соблюдение требований о передаче в доверительное управление ценных бумаг по смыслу главы 53 ГК РФ не может выступать свидетельством устранения причин и условий, способствующих возникновению конфликту интересов, и по существу создает образ "мнимой сделки", если рассматривать ее в контексте задач профилактики коррупции.
Относительно этого же предмета проверки основанием для ее проведения также служит информация, которая поступила от государственных органов власти, органов местного самоуправления, политических партий, общероссийских общественных организаций. Проверка осуществляется как самостоятельно соответствующими антикоррупционными подразделениями кадровых служб федеральных государственных органов, так и с использованием возможностей федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскные мероприятия. При этом кадровые службы территориальных органов федеральных органов исполнительной власти направляют свои запросы на проведение оперативно-розыскных мероприятий через "свои" федеральные органы исполнительной власти.
Допустимое основание для принятия решения о проведении самостоятельной проверки можно рассмотреть на примере следующих модельных ситуаций:
Пример 1. Поступившая информация из комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов о том, что конкретный служащий, из года в год, извещает комиссию о невозможности представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своего супруга или несовершеннолетних детей. Комиссия в данном случае не может установить объективность или уважительность причин непредставления сведений и инициирует проведение соответствующей проверки (решение об этом комиссия может принять, основываясь на п. 26 Положения о комиссиях, утвержденного Указом Президента РФ N 821 от 1 июля 2010 года).
Пример 2. Рассмотрение информации из подразделения бухучета и зарплаты федерального органа исполнительной власти, о поступившем запросе сведений на федерального государственного служащего по форме 2-НДФЛ, которые истребуются для принятия мер к возмещению деликтных или кредитных обязательств служащего (возмещение материального ущерба или морального вреда; финансовых обязательств, в том числе в порядке обеспечения поручительства). Такая информация может не совпадать со сведениями, которые отражаются в справках о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственного служащего.
Формально-юридическим основанием для начала проведения проверки служит соответствующее принятое решение:
- Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации - руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации в отношении граждан, поступающих на должности федеральной государственной службы или их замещающих, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Правительством Российской Федерации;
- Руководителем Администрации Президента РФ, председателем президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции в отношении граждан, претендующих на замещение должностей федеральной государственной службы или занимающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом Российской Федерации или по его представлению, а также в отношении заместителей Генерального прокурора Российской Федерации (осуществляется Управлением Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров);
- Должностным лицом, уполномоченным руководителем федерального государственного органа (или руководителем территориального его органа) в отношении граждан претендующих на замещение должностей федеральной государственной службы или находящихся на этих должностях, назначение которых производилось соответственно руководителем федерального государственного органа или его территориального органа.
Обязательный элемент принятия решения о проведении проверки это автоматическое информирование о ее результатах должностного лица, которое уполномочено назначать гражданина на должность федеральной государственной службы или назначившее федерального государственного служащего ранее.

§4. Административные процедуры проведения проверки

Как только принято решение о начале проведения проверки в течение двух дней со дня его получения проверяющие обязаны в письменной форме уведомить об этом гражданина или лицо, замещающее государственную должность или должность федеральной государственной службы (см. Приложение 1)
Следует иметь ввиду, что такое уведомление может вызвать обращение федерального государственного служащего целью которого является выяснение оснований проведения проверки. В этом случае с лицом, сведения которого подвергаются проверке, проводится беседа, в ходе которой его информируют о том, какие представленные им сведения проверяются. Такая беседа (а по существу разъяснение) проводится в течение семи рабочих дней со дня обращения, а при уважительной причине - в срок, согласованный с государственным служащим.
Безусловно, что проверяющие должны процессуально оформлять свои действия по проверке. Однако законодательство не определяет порядок такого оформления, оставляя его по существу на сегодняшний день на приемлемое исполнение. Принимая это во внимание, можно рекомендовать несколько вариантов разрешения такой ситуации. Концептуальный путь образует следование методическим рекомендациям по проведению проверки, которые утверждаются ведомственным правовым актом. За неимением таковых, можно использовать специально сформированное отдельное номенклатурное дело, например: "Материалы по проверке информации о достоверности и полноты сведений, представляемых во исполнение требований антикоррупционного законодательства". Оптимальный путь заключен в использовании так называемого "листа беседы" и он более приемлем, поскольку такой лист можно подшивать в личное дело служащего.
Подобные "листы беседы" также можно оформлять в ходе реализации каждого полномочия, связанного с проведением проверки. При проведении проверки, уполномоченные должностные лица вправе осуществлять шесть полномочий, а именно:
- проводить беседу с гражданином или государственным служащим;
- изучать представленные или дополнительные материалы;
- получать от гражданина или государственного служащего пояснения по представленным им материалам;
- направлять запрос в органы прокуратуры Российской Федерации, федеральные государственные органы, включая их территориальные подразделения (кроме органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность), государственные органы субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения. Запросы должны касаться испрашивания имеющихся у них сведений: о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или федерального государственного служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте представленных сведений; о соблюдении государственным служащим требований к служебному поведению;
- наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия;
- осуществлять запрос на проведение оперативно-розыскных мероприятий, относящихся к предмету проверки.
Представляется, что наиболее трудновыполнимым с точки зрения соблюдения законных границ компетенции должностных лиц, проводящих проверку, является реализация двух последних полномочий из числа перечисленных.
Наведение справок - определено законодателем в качестве самостоятельно реализуемой меры, призванной обеспечить проверку достоверности представленных сведений. Однако эта мера является по существу мерой оперативно-розыскной деятельности, если она требует ознакомления с материальными носителями (документами, банками данных). Чтобы не нарушить конституционные права и свободы гражданина, следует использовать подход, при котором лицо, в отношении которого осуществляется сбор сведений, извещается об этом не постфактум, а преждевременно, но без указания источника информации.
Между тем в сущность понятия "наведение справок" специалистами в области оперативно-розыскной деятельности включается получение фактической информации путем направления в установленном порядке запроса физическому лицу или юридическому лицу, которые могут располагать запрашиваемой информацией. При этом такой запрос, в соответствии с требованиями Положения, утвержденного Указом Президента РФ от 21.09.2009 г. N 1065, может исходить только от федерального органа исполнительной власти, который уполномочен осуществлять оперативно-розыскной деятельности. Именно поэтому для субъектов проверки, которые не наделены полномочиями на осуществление оперативно-розыскной деятельности, установлены ограничения для правовых оснований наведения справок от юридических лиц (указано на возможность получения справок от физических лиц и только при их согласии).
Информация, полученная путем наведения справок, не требует оформления в отдельный документ, но отражается в заключении по результатам проведенной проверки.
Основания использования инструментов служебной проверки определены пп. "а" п. 13 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, которое утверждено Указом Президента РФ от 21.09.2009 г. N 1065, где отмечается возможность проведения уполномоченными должностными лицами самостоятельной проверки, то есть без использования запросов на осуществление оперативно-розыскной деятельности.
Особенности проведения служебной проверки определены в ст. 59 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" и возможности ее осуществления возникают только по факту совершения служащим дисциплинарного проступка.
При определенных условиях можно полагать, что такие проступки могут быть связаны с несоблюдением ограничений, запретов, обязанностей и требований, которые установлены Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации". При таком понимании формальные основания для служебной проверки могут считаться достаточными.
В ходе служебной проверки (которая назначается либо представителем нанимателя, либо по письменному заявлению гражданского служащего) преследуется цель установить обстоятельства, имеющие значение для решения вопроса о привлечении служащего к дисциплинарной ответственности.
Субъектами проверки является определенный триумвират: кадровое подразделение государственного органа, юридическое (правовое) подразделение и профсоюзный орган.
В служебной проверке не может участвовать служащий, прямо или косвенно заинтересованный в ее результатах. При наличии такой заинтересованности служащий должен письменно заявить представителю нанимателя о невозможности участия в проверке. Служащий, в отношении которого проводится проверка, может быть временно отстранен от замещаемой должности на время проведения проверки (с сохранением денежного содержания).
Основные правомочия служащего, в отношении которого проводится проверка, заключается в возможности:
- давать устные и письменные объяснения, представлять ходатайства, заявления, документы;
- обжаловать решения, действия (бездействия) лиц, проводящих и назначивших проверку;
- знакомится по окончании служебной проверки с письменным заключением и материалами.
В письменном заключении по результатам служебной проверки отмечается не только факты и обстоятельства, установленные по результатам проверки, но и вносятся предложения о применении или неприменении к гражданскому служащему дисциплинарного взыскания.

§5. Использование результатов проверки

По окончании проверки уполномоченное подразделение, ее обеспечивающее обязано ознакомить государственного служащего с ее результатами при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне (в первую очередь это относится к сохранению режима секретности источников информации, которые были добыты или использованы при осуществлении оперативно-розыскной деятельности).
При этом государственный служащий вправе:
- давать пояснения в письменной форме по результатам проверки, а также при представлении дополнительных материалов;
- обращаться в соответствующее уполномоченное подразделение с ходатайством, которое в обязательном порядке должно быть удовлетворено, о проведении с ним беседы по вопросам, касающимся сведений, которые подлежали проверке.
Все пояснения, которые поступили от служащего, должны быть приобщены к материалам проверки.
Руководитель уполномоченного на проведение проверки подразделения докладывает о ее результатах лицу, которое приняло решение о проведении проверки. Последний, в свою очередь, информирует о результатах проверки должностное лицо, которое назначило федерального государственного служащего или уполномочено назначать гражданина на должность федеральной государственной службы.
В том случае если информация о недостоверности представленных сведений, поступила из внешних источников (правоохранительные и налоговые органы, политические партии, общероссийские общественные организации, Общественная палата Российской Федерации, и др.), то сведения о результатах проверки, но не сами результаты, направляются им по решению лица, принявшего решение о проведении проверки. При этом необходимо уведомить об этом лиц, в отношении которых проводилась проверка.
В том случае, если в ходе проверки были установлены обстоятельства, свидетельствующие о наличии признаков преступления или административного правонарушения, материалы проверки, в части касающейся этих признаков, представляются в правоохранительные органы, уполномоченные реагировать на эти правонарушения в соответствии со своей компетенцией.
При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о представлении государственным служащим недостоверных или неполных сведений, или о несоблюдении им требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов либо требований к служебному поведению, материалы проверки представляются в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов.
Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, являвшиеся предметом проверки, направляются в кадровые службы для приобщения к личным делам.
В случае если гражданин, представивший справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, не был наделен полномочиями по государственной должности Российской Федерации (назначен на указанную должность), эти справки возвращаются ему по его письменному заявлению вместе с другими документами.

Глава 10. Антикоррупционный мониторинг

§1. Предмет, задачи и цели антикоррупционного мониторинга

По меткому замечанию криминологов, борьба с преступностью начинается с информационно-аналитической деятельности*(33), в прикладном значении важной для выявления закономерностей преступных практик и разработки мер противодействия им, хотя это и представляет собой громадное, но редко востребованное подспорье для определения "ударных координат", которыми должны пользоваться правоохранительные органы. Не менее значима такая деятельность для поиска перспектив (прогнозирования) развития преступных явлений, особенно тех из них, что имеют способность трансформировать свое качество (менять формы, виды, содержание) при воздействии на них со стороны законодательных мер, правоохранительной практики, изменения социально-экономической либо политической обстановки, управленческих решений, а также состояния криминальной среды. Такие негативные качества изменений, причем весьма оперативно, вбирают в себя современные проявления коррупции, вне зависимости от их распространения (на национальном, межрегиональном или международном уровнях).
В подобных условиях одного лишь принятия правовых и организационно-политических мер против коррупции недостаточно. Настоятельной необходимостью становится разработка и внедрение систем, позволяющих анализировать и оценивать то, как исполняются вышеназванные меры.
Примечательно, что разработка основных международных правовых антикоррупционных актов (Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию) сочеталась с образованием контролирующих инстанций, следящих за их исполнением (Конференция государств-участников и Группа государств против коррупции (ГРЕКО)). Следующим шагом стало создание и внедрение систем мониторинга исполнения конвенционных требований в законодательстве и практике государств. Результатом этих поступательных мер стало формирование общих основ антикоррупционной политики в мире и в каждой отдельной стране, принявшей на себя обязательства по устранению коррупции.
Отмечая подходы к обеспечению задач противодействия коррупции на международной арене, следует обратить внимание на то, что в отечественной истории борьбы с коррупцией имелись как похожие, так и недостаточные инициативы соответствующего обеспечения.
Проведение кампании*(34) (совокупность мер, направленных на достижение важной цели, как правило, на снижение степени неблагоприятного явления), часто краткосрочное, нередко основывалось только на законодательных и политико-организационных решениях. Если же инициативы в борьбе с коррупцией имели характер государственной политики, то политические и законодательные решения становились не единственными (исключительными), а обеспечительными мерами, представленными в определенном порядке звеньев одной цепи. Первоначально следовало организационно-политическое решение. Затем возникала необходимость в научно-экспертном сопровождении борьбы с коррупцией. И только потом, на основе учета результатов такого сопровождения происходило совершенствование (корректировка) законодательства и правоприменения. Таким образом, научно-экспертное сопровождение в данной цепи государственной антикоррупционной политики становилось главным компасом ее проведения.
В ретроспективе успешным примером научно-экспертного сопровождения борьбы с коррупцией является работа учрежденного в 1825 г. при Сенате особого комитета по истреблению лихоимства и лиходательства. Двухгодичная деятельность комитета, основанная на тщательном анализе практики правоприменения, задала долгосрочный импульс для реализации системы мер противодействия коррупции на последующие несколько десятилетий*(35).
В современный период научно-экспертное сопровождение государственной политики противодействия коррупции выступает насущной потребностью государств, участвующих в международных антикоррупционных конвенциях, которым приходится периодически заниматься составлением обзоров и отчетов о состоянии дел в сфере противодействия коррупции.
Отмечая необходимость разработки национальных систем антикоррупционного мониторинга, нельзя допускать мысли о том, чтобы они выступали альтернативой по отношению к существующим и активно развиваемым глобальным системам мониторинга в сфере борьбы с коррупцией, которые используют в своей деятельности многие международные, в том числе неправительственные, организации ("Транспэренси Интернэшнл", Организация экономического сотрудничества и развития). Оснований для духа соперничества между системами антикоррупционного мониторинга (существующими и создаваемыми) не может быть. Во-первых, потому что разным всегда будет выступать предмет мониторинга. Во-вторых, свойства коррупционных проявлений (их разнообразие и латентность) диктуют необходимость использовать разные системы мониторинга с неодинаковыми критериями поиска недостатков и проблем.
Здесь можно провести уместную аналогию коррупции во всем многообразии ее проявлений с "букетом болезней" в человеческом организме. Для определения эпикриза и способов лечения заболевания врачи, впрочем, нередко и сами больные, считают допустимым прибегать к разнообразным методам диагностики. Следуя такой аналогии, возникают понятийные параллели между диагностикой и мониторингом.
Надобность разработки национальной (внутригосударственной) системы антикоррупционного мониторинга может обосновываться и другими положениями. Данная система позволяет исключить иждивенческие настроения, выражающиеся в проявлениях пренебрежения и внешнего спокойствия к необходимости организации мониторинга в условиях, когда он осуществляется другими субъектами. Однако здесь возникают скрытые риски, вызванные такими пренебрежениями, суть которых заключается в том, что результаты производимого "чужими руками" мониторинга могут стать предметом манипулирования. Эти опасения нельзя признать беспочвенными.
При отсутствии национальных систем антикоррупционного мониторинга потенциальные инвесторы для профилактики финансовых рисков обращаются к данным "Транспэренси Интернэшнл", которая использует собственные барометры антикоррупционных замеров. Однако не для всех стран расположение в рейтинге государств по индексу восприятия коррупции складывается благополучно: часто многие из них становятся уязвимы в оценках этой организации, нередко оказываются из года в год "подвешенными" на одном уровне индекса. И это притом, что методологические подходы "Транспэренси Интернэшнл" можно оценивать достаточно критично. Так, очевидные дефекты антикоррупционного мониторинга указанной организации проявляются закономерно. Например, неодинаковой бывает частота (периодичность) исследований (в одних государствах свыше десятка, в других - единицы) или ограничена выборка респондентов (учитывается только мнение виктимной группы опрашиваемых, в частности мелких предпринимателей, которые испытывают административное давление). Самым существенным недостатком выступает непригодность результатов мониторинга для разработки или оптимизации конкретных мер противодействия коррупции, поскольку основной итог исследований выражается в оценке общественного восприятия уровня коррупции (изменений его динамики в трендах "увеличение-снижение") в разные годы.
Методологические подходы к проведению антикоррупционного мониторинга давно выработаны криминологической наукой. Их концептуальное отличие заключается в непосредственной направленности на поиск и разрешение проблем борьбы с коррупцией, оценку результативности деятельности в этой сфере, прежде всего правоохранительных органов, разработку мер упреждающего характера. Практический интерес могут представлять основы криминологического механизма мониторинга, предусматривающие сквозной и сравнительный анализ уголовной и судебной статистики.

§2. Мониторинг уголовной и судебной правоприменительной практики борьбы с коррупцией

Современное состояние уголовной и карательной политики в связи с практикой борьбы с коррупцией следует рассматривать одновременно через призму качества деятельности правоохранительных органов, опосредованно оказывающего влияние на состояние правосудия в этой сфере. Такая взаимосвязь не надумана, и ее можно усмотреть в соотношении данных о закономерностях уголовно-процессуальных мер, принимаемых в отношении коррупционных преступлений в России (рис. 1)*(36).
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"Рисунок 1. Сведения о динамике уголовно-процессуальных мер, принимаемых в отношении коррупционных преступлений (ст. 201, 204, 285, 289, 290, 291 УК РФ) в России в 2007-2009 годах (в абс. данных и в %)"
Как видно из гистограммы динамика статистических рядов имеет яркие закономерности, а именно: число зарегистрированных коррупционных преступлений ежегодно, в 3,5 раза больше количества уголовных дел, направленных в суд. Соответственно, если предположить, что каждое зарегистрированное коррупционное преступление расследуется в рамках одного возбужденного уголовного дела, то можно сделать вывод, что до суда доходит одно из трех уголовных дел.
Не в статистических оценках, а в доктринальных криминологических позициях, такая взаимосвязь может объясняться следующими положениями.
Во-первых, она обусловлена диалектикой свойств коррупционных проявлений, которые подвергаясь уголовно-правому воздействию в целях его минимизации продолжают расточать свои свойства. Во-вторых, взаимосвязь качества расследования преступлений и судебных решений по ним, которые нередко выносятся в режиме воспроизведения (или незначительных изменений) обвинительных заключений прокурора или следователя, имеет свои особенности в сфере противодействия коррупции. Такая взаимосвязь проявляется по-разному. Либо коррупционная подверженность судопроизводства как свойство диалектически переходит от стадий расследования уголовных дел, когда подкупается сначала следователь, а затем судья, либо последний подвергается коррупции первоначально*(37).
Описываемые взаимосвязи можно считать переменной величиной, которая проявляется или нет. Между тем имеются факторы постоянные, которые оказывают более существенное влияние на результативность борьбы с коррупцией.
Первый фактор заключается в снижении профилактической роли уголовно-правового воздействия, если его понимать с позиции устрашения суровости санкций, которые установлены за коррупционные преступления и выполняют превентивные функции в отношении лиц, подверженных коррупционным рискам.
Назначение максимальных сроков лишения свободы виновным в совершении коррупционных преступлений не является распространенной практикой. Это может быть обусловлено не в последнюю очередь допущенными ошибками квалификации преступлений, в том числе и в тех случаях, когда признаки особой их тяжести были не установлены в ходе расследования совершенных деяний (см. табл. 1).

Таблица 1.

Сведения о применении судами максимальных санкций уголовного наказания к виновным в совершении отдельных коррупционных преступлений в 2007-2009 гг. (в %)

Статьи
Удельный вес числа осужденных за квалифицированные составы преступления от общего числа осужденных за данные преступления

2007 год
2008 год
2009 год
Ст. 201 УК РФ
4%
0
0
Ст. 285 УК РФ
10%
6%
5%
Ст. 290 УК РФ
1%
2%
1%
Ст. 291 УК РФ
2%
1%
1%

Второй фактор отражается в закономерностях избрания гуманных видов уголовных наказаний, назначаемых виновным в совершении коррупционных преступлений. Косвенным образом это свидетельствует о том, что судебная система перестает быть действенным рычагом борьбы с коррупцией.
Эти факторы отмечаются при анализе показателей о назначении разных видов уголовного наказания виновным в коррупционных преступлениях. Выборку коррупционных деяний в данном случае составляют наиболее распространенные составы преступлений, которые традиционно в оценках криминологов составляют остов коррупционной преступности: ст. 290 "Получение взятки", ст. 291 "Дача взятки", ст. 204 "Коммерческий подкуп" УК РФ (табл. 2).

Таблица 2.

Сравнительная информация о редко и часто назначаемых видах уголовного наказания за совершение отдельных коррупционных преступлений в России в 2007-2009 гг.

Годы
виды наказания

Лишение свободы
Штраф
Условное осуждение
Исправительные работы
Обязательные работы
Освобождено по амнистии или по иным причинам
Запрет занимать должность или заниматься определенной деятельностью
Ст. 204 - "Коммерческий подкуп"
2007 год
4
87
107
-
1
5
17
2008 год
17
103
139
-
-
1
8
2009 год
14
40
137
-
1
-
10
Ст. 290 - "Получение взятки"
2007 год
309
125
1 155
-
2
3
-
2008 год
334
179
994
-
-
2
-
2009 год
466
200
1 166
1
1
-
2
Ст. 291 - "Дача взятки"
2007 год
279
1165
1 805
-
3
8
-
2008 год
432
1347
1 977
5
-
5
-
2009 год
333
1284
1 991
5
-
1
-

Анализ представленных данных уголовной статистики позволяет отмечать несколько трендов, которые за последние годы имеют устойчивую закономерность. Их множественность образует феномен недооценки коррупционных криминальных угроз, состояние реагирования на которые не адекватно комплексным задачам противодействия коррупции.
Первый тренд. Официальная статистика фиксирует уклон к истощению репрессивного потенциала уголовной политики в сфере борьбы с коррупцией. Это выражается в преимущественном избрании видов наказания не связанных с реальными сроками лишения свободы. Преимущественно суды идут по пути условного осуждения лиц, виновных в коррупционных уголовно-наказуемых деяниях. За последние три года удельный вес условного осуждения составляет до 30% от общей совокупности всех избираемых судом видов уголовного наказания виновных. Особенно остро эта тенденция проявляется при назначении наказания виновным в преступлениях взяточничества.
Отмечаемые закономерности можно оценивать по-разному. С одной стороны условное осуждение выступает неким компенсатором строгости уголовного наказания лицам, которые привлекаются к уголовной ответственности за так называемые "низовые" проявления коррупции (работники социальной сферы). С другой стороны, частое избрание наказания в виде условного осуждения, особенно исчисляемого большими сроками, выступает нередко следствием коррупционной пораженности судейского корпуса. Данное положение резюмируется в следующем положении, с которым трудно не согласиться: "приговоры в 8 и 12 лет условно выносят коррумпированные судьи", в связи с чем предлагается решение этой проблемы через осуществление анализа подобных приговоров*(38).
Однако здесь возникают вопросы относительно допустимых оснований и форм анализа.
Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека выступил с инициативой ввести практику независимой экспертизы судебных решений по резонансным уголовным делам, полагая, что экспертно-правовой их анализ не может иметь прямых юридических последствий (если предметом экспертизы не являются дела, по которым не принято окончательное судебное решение)*(39). Данные инициативы были обращены к высшему судебному органу конституционного контроля. Председатель Конституционного Суда Российской Федерации В. Зорькин, выражая точку зрения специалиста в сфере конституционного права, поддержал предложения, подчеркнув, что экспертиза "не может трактоваться как особый порядок проверки судебных решений, нарушающий принцип равенства перед законом и судом" *(40).
Представляется, что с точки зрения классической юридической лаборатории, предпочтительным все-таки является анализ и обобщение судебной практики, по результатам которых вырабатываются рекомендации, содержащиеся в Постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Постановления в данном случае выполняют роль средств правового воздействия на процесс правоприменения. В частности они позволяют осуществлять официальное толкование норм уголовного законодательства и тесно связанных с ними нормативных правовых актов, а также определять четкие границы судейского усмотрения.
Между тем последнее Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации о судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе вынесено более 12 лет назад, а именно - 10 февраля 2000 г., а последняя его редакция (23 декабря 2010 г.) касалась разъяснения формальных положений о применении уголовно-правовых норм о конфискации имущества*(41). Представляется, что такое положение вещей не согласуется с имеющимися объективными предпосылками подготовки нового Постановления, которые вызваны не только новеллами антикоррупционного законодательства, но и существующими криминологически значимыми недостатками судебной практики по делам о коррупции.
Очевидную необходимость в этом актуализирует второй тренд, который фиксируется судебной статистикой. Известно, что дополнительные меры уголовного наказания, как то лишение права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью, для служащих-коррупционеров, является поражением возможностей дальнейшей их служебной правоспособности. Однако в судебной практике по коррупционным делам широкого применения данного дополнительного вида уголовного наказания не отмечается. Частота его применения в 2007 - 2009 гг. составила меньше 1% (рис. 2).
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"Рисунок 2. Соотношение сведений о назначении разных видов уголовного наказания виновным в совершении коррупционных преступлений (ст. 201, 204, 285, 289, 290, 291 УК РФ) в России в 2007-2009 годах (в %)"
Третий тренд в связи с практикой назначения уголовных наказаний за коррупционные преступления выражен в частом избрании такого вида наказания как штраф. За анализируемый период (2007-2009 гг.) удельный вес наказаний в виде штрафов составлял до 30% от общей совокупности всех избираемых судом видов уголовного наказания виновным в совершении коррупционных деяний. Данные показатели косвенным образом свидетельствуют о готовности судов широко реализовывать законодательные меры о применении кратных штрафов в качестве уголовного наказания за преступления взяточничества*(42).
Между тем криминологически важно отметить скрытые риски, связанные с реализацией этой меры, способной детерминировать новые проявления коррупции. В утрированном виде коррупцию может порождать откуп со стороны выявленных субъектов взяточничества на месте совершения преступления, в том случае, когда сумма откупа сможет превышать размер штрафа.
Произведенный краткий антикоррупционный мониторинг криминологически значимых показателей не является самоценными, он имеет теоретико-прикладное значение. Результаты мониторинга даже в самом лапидарном виде могут удовлетворять потребности органов государственной власти не только в объективной информации, но и в практических задачах совершенствования своей деятельности в сфере борьбы с коррупцией.

Глава 11. Взаимодействие гражданского общества и государства в области противодействия коррупции

§1. Современное состояние взаимодействия гражданского общества и государства в области противодействии коррупции в России

Российское антикоррупционное законодательство, предоставляя широкие возможности участия гражданского общества в противодействии коррупции в качестве основного его субъекта не устанавливает конкретного содержания такого участия по формам и механизмам взаимодействия с государством.
С одной стороны здесь существует расчет на то, что структуры гражданского общества (в широком их определении), которыми в настоящее время в России являются более 700 тысяч организаций, относящихся к более чем 30 организационно-правовым формам, изыщут собственные антикоррупционные цели и привнесут соответствующие результаты. Между тем свобода антикоррупционной общественной деятельности не может быть предопределена в позициях ожидаемого успеха вне условий ее координации со стороны государства. Это относится и к тем случаям, когда специальные полномочия отдельных институтов гражданского общества или их представителей предполагают осуществление деятельности, направленной на профилактику коррупции (антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов, участие в работе комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта интересов).
Поиск, выбор или определение институтов гражданского общества, заинтересованных в продуктивном взаимодействии с государством в противодействии коррупции является труднейшим аспектом в контексте эффективного обеспечения антикоррупционной политики. Эту проблему иллюстрируют специальные тематические исследования, которые периодически проводятся социологическими службами. Показательными для обоснования актуальности развития и должного обеспечения антикоррупционного общественно-государственного взаимодействия могут быть данные общественного мнения, которые в целом отражают проблемы апатии граждан (более 60%) к участию в общественно-политической жизни страны (ВЦИОМ от 11 апреля 2011 г.)*(43). Между тем нельзя отмечать устойчивость этих данных общественного мнения в отношении оценок возможностей участия граждан в противодействии коррупции. Так, например, в последние годы можно отмечать потребности в обеспечении общественного спроса на обжалование коррупционных действий (бездействий) должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления. Такой спрос активизировался: если в 2009 году лишь 7% граждан изъявляли желание обжаловать коррупционное поведение служащих различной категории, то в 2010 году, 52% выразили готовность сообщать о фактах коррупции*(44).
Между тем несмотря на отмечаемые отрадные тенденции, остаются вопросы определения ударной и активной антикоррупционной силы в составе гражданского общества. Здесь нужно исходить из того, что специального критерия, который позволял бы определить антикоррупционное назначение того или иного института гражданского общества, выработать нельзя. Исключение составляют те случаи, когда уставные задачи того или иной некоммерческой организации предполагают осуществление деятельности, направленной на профилактику коррупции. Однако таковых в настоящее время можно насчитать не так много, всего несколько десятков, если не принимать во внимание частные направления профилактики коррупции, которые уполномочены реализовывать граждане и организации (например, тех, которые аккредитованы на осуществление антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов).
Во всех других случаях нужно исходить из широкого понятийного содержания функциональной деятельности гражданского общества и принимать во внимание, что его структуру формирует представительство индивидуумов, объединенных единством взглядов и интересов в зависимости от социально-экономических, культурных, политических, религиозных, профессиональных, идеологических и иных предпочтений. Возможности их участия в антикоррупционной деятельности определяются лишь в том случае, когда они сталкиваются с проявлениями коррупции, которые создают препятствия их общественно-полезной работе.
В этой связи, приемлемые и более реальные механизмы общественно-государственного взаимодействия раскрываются не только через участие (оно исходит из законодательно определенных оснований и характерно, например, для Общественной палаты Российской Федерации), сколько через привлечение самых разных институтов гражданского общества в проводимую государством антикоррупционную политику.
В данном случае критериями привлечения могут выступать:
- заинтересованность во взаимодействии, основанная на использовании органом государственной власти компетентности и возможностей (экспертных, мониторинговых, методических) институтов гражданского общества, обусловленных сферой их деятельности. Эффективность такого взаимодействия будет определяться способностью того или иного института гражданского общества осуществлять мониторинг законодательства и правоприменения в соответствующей сфере правоотношений, а органа государственной власти - воспринимать и учитывать результаты такого мониторинга;
- необходимость во взаимодействии, обусловленная целями восстановления нарушенных прав и интересов представителей гражданского общества, в том числе и отдельных индивидуумов.
В настоящее время нельзя отмечать дефицита в информации о коррупционных проявлениях, которые выявляются представителями гражданского общества. Прежде всего здесь заметна роль социально-активных граждан, которые объединяются в разнообразные сообщества и социальные сети в интернет-блогах, не в последнюю очередь для того, чтобы отстаивать свои законные права и интересы, выражать общественное мнение относительно коррупционных и тесно связанных с ними проявлений, оказывать посильное влияние на решение различных проблем.
Между тем со стороны государственных органов, прежде всего правоохранительных, не всегда отмечается должное реагирование. В этой связи ключевой методологический прием определения эффективности общественно-государственного взаимодействия может отражаться по формуле "дороги с двусторонним движением". Конкретное воплощение такого движения выражается в необходимости того, чтобы добываемые институтами гражданского общества криминологически значимые сведения о проявлениях коррупции, в обязательном порядке реализовывались в уголовных делах и делах об административных правонарушениях, дисциплинарном производстве, в правовых актах реагирования контрольно-надзорных органов.
Использование некоторых из вышеперечисленных механизмов антикоррупционного взаимодействия на региональном уровне осуществляется с некоторым опережением по сравнению с федеральными инициативами в этой области.
В Республике Татарстан эти механизмы, например, обеспечены посредством реализации ряда мер: включение представителей общественности в проводимые контролирующими государственными органами проверки, ежегодная организация журналистского конкурса "СМИ против коррупции" и социологических опросов граждан о распространенности, формах коррупции и наиболее пораженных ее сферах*(45).
Между тем во многих регионах отмечается и недостаточность качества общественно-государственного механизма противодействия коррупции в связи с реализацией, прежде всего, региональных целевых антикоррупционных программ. Анализ программ свидетельствует о том, что их содержание отличается узким корпоративно-ведомственным подходом, они не имеют показателей оценки эффективности, и нередко контроль за их исполнением возлагается на самих исполнителей, при этом не предусматривается разнообразных форм участия институтов гражданского общества в их реализации.
Отмечаемые недостатки легко устранимы. Эффективное налаживание общественно-государственного антикоррупционного взаимодействия связано с разработкой типовой программы противодействия коррупции для субъектов Российской Федерации. Такие программы должны предусматривать паритетные начала деятельности гражданского общества и государства в реализации общих задач противодействия коррупции. Причем конкретные меры партнерства одновременно могут выступать показателем его эффективности.

§2. Перспективные направления общественно-государственного антикоррупционного взаимодействия

Определение перспективных направлений антикоррупционного взаимодействия гражданского общества с государством можно вычленять в контексте непосредственно самих направлений такого взаимодействия.
В качестве одной из первых практических мер такого взаимодействия принято считать организацию и проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов. Между тем качественное обеспечение этой меры связано не просто с возможность проведения такой экспертизы, сколько с организацией диалога или информационного обмена между органами государственной власти и общественными структурами посредством обсуждения конкретных законодательных предложений, в том числе направленных на обеспечение профилактики коррупции.
Между тем сводить общественно-государственное партнерство к одной реализуемой мере недостаточно для обеспечения действенной антикоррупционной политики при наличии множества других возможных мер, которые обеспечиваются участием в ней гражданского общества. Международный опыт борьбы с коррупцией свидетельствует о том, что решающий потенциал и дисциплина антикоррупционных усилий государства в борьбе с коррупцией достигается не набором законодательных решений и не всегда активизацией правоохранительной системы, а обеспечением возможностей участия гражданского общества в обеспечении профилактических направлений противодействия коррупции.
В наибольшей степени возможности такого участия связано с его информационным обеспечением и доступом. Информационное обеспечение публичности и открытости деятельности государственных органов открывает большое поле не только для реализации механизмов участия гражданского общества в противодействии коррупции, но и оценки их взаимодействия с государственными органами.
В данном случае речь можно вести о качественном содержании официальных сайтов органов государственной власти, которые можно оценить по следующим критериям:
- простота использования механизмов обратной связи;
- информативность и обновление сведений относительно сфер деятельности, в которых существует высокая вероятность возникновения коррупционных рисков;
- участие представителей ведомства в диалоге с заявителями и оперативное реагирование на выявляемые причины и условия, которые могут способствовать коррупционным правонарушениям;
- наличие специальной опции "общественный контроль", которая выражается в оценке работы ведомства и конкретных служащих;
- возможность организации интернет-конференций (форума), на которых представители гражданского общества могли бы излагать свое мнение о недостатках правоприменительной практики.
Обеспечение последнего из вышеперечисленных компонентов следует рассматривать в контексте складывающейся социально-правовой реальностью, связанной с выше отмеченной самоорганизацией социально-активных граждан в сети Интернет. Принимая во внимание это обстоятельство, возникает необходимость решения задач создания так называемой "общественной сети по противодействию коррупции".
Общественную сеть в данном случае можно представить в виде форума, участники которого, заинтересованные в снижении уровня коррупции, имеют возможность обмениваться информацией о текущих программах противодействия коррупционным проявлениям, а также принимать участие в региональных и федеральных антикоррупционных инициативах при поддержке заинтересованных органов государственной власти. Основные направления деятельности сети могут составлять:
- организация и моделирование под эгидой федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление мониторинга правоприменения, соответствующего интернет-форума по устанавливаемым фактам коррупции. Идеальным вариантом при этом могло бы выступать соблюдение правила, при котором приведение факта коррупции должно подкрепляться правоприменительными документами;
- обмен информацией с целью привлечения внимания государственных органов и общественности к фактическим проявлениям коррупции, а также предоставление экспертной и контактной информации, необходимой для преодоления административных барьеров, должного реагирования на злоупотребления, неправомерные решения, имеющих коррупционный характер. Такой процесс может иметь и тематическое содержание (сфера государственных закупок, финансовый аудит, и т.д.).
Функции координации сети целесообразно строить на паритетном представительстве нескольких авторитетных институтов гражданского общества и представителей различных органов государственной власти.
Представляется, что возможности и потребности использования антикоррупционных ресурсов такой сети, будут актуализироваться по мере развития информационного общества, заметно происходящее в современном мире.
Между тем, говоря о перспективных направлениях будущего ресурса общественно-государственного антикоррупционного взаимодействия, нельзя не упускать из внимания традиционные его формы.
Так, слабо реализуемые механизмы взаимодействия СМИ и государства в противодействии коррупции отмечаются в области формирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. Примерами тому служат значительное количество материалов в СМИ: о коррумпированности конкретных чиновников; о прекращении или не обеспечении уголовного преследования очевидно виновных лиц во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями; отказ чиновников от обязанности декларирования доходов. Оценка эффективного взаимодействия СМИ с государством в данном случае должно основываться не просто на освещении фактов коррупции, а на публичной демонстрации результатов реагирования на них со стороны правоохранительных органов. Таким качественным подходом может обеспечиваться не только эффективное взаимодействие СМИ и государства в противодействии коррупции, но и пропаганда антикоррупционного поведения. Не лишены смысла в данном контексте возможности подписания СМИ некой "Антикоррупционной хартии", которая обязывала бы каждое издание (теле- и радиоэфир, прежде всего) предоставлять и обеспечивать информационное поле для культивирования правовой культуры и законопослушания, добросовестности в реализации субъективных прав с моральным осуждением обходных путей решения жизненных проблем посредством коррупционных правонарушений.
Относительно частное направление взаимодействия гражданского общества с государственными органами в области противодействия коррупции определено указами Президента Российской Федерации в связи с проверкой полноты и достоверности сведений, представляемых государственными служащими и их ближайшими родственниками о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Речь идет о вспомогательной роли в обеспечении профилактики коррупции со стороны политических партий, общероссийских общественных объединений, Общественной палаты Российской Федерации, а также общефедеральных СМИ. Такие элементы общественного контроля имеют целевое назначение для выявления полноты декларируемых доходов и их соотношения с расходами.
Однако даже лапидарный анализ правоприменительной практики фактического инициирования проверочных мероприятий в отношении декларантов не позволяет отмечать полноценную реализацию делегированных полномочий на осуществление профилактики коррупции вышеупомянутыми институтами гражданского общества. В данной связи одним призывом к реализации предоставленных полномочий не обойтись. Здесь важно предусмотреть экономическую заинтересованность институтов гражданского общества в их активной антикоррупционной деятельности. В частности, может показаться неожиданной, но достаточно эффективной мера установления разумных преференций для указанных субъектов противодействия коррупции, как то, например, налоговые льготы, снижение ставок арендной платы за помещения.
Контрольные механизмы институтов гражданского общества в целях противодействия коррупции в настоящее время не задействованы в полной мере для обеспечения доступа населения к информации, а также их участия в информационно-контрольной деятельности. В данном случае механизмы эффективного антикоррупционного взаимодействия гражданского общества с государством следует рассматривать в контексте:
- создания специальных комиссий общественного контроля (в сфере ЖКХ, здравоохранении, образовании, социального обеспечения), в которые могли бы входить граждане, обладающие признанными наивысшими моральными качествами;
- доведения государственными органами (их должностными лицами) до всеобщего сведения результатов принятого решения по обращениям граждан о выявляемых фактах коррупции;
- разработки системы гражданского просвещения, включающей обучение антикоррупционному поведению, в том числе посредством создания и тиражирования сюжетов в электронных и телевизионных СМИ, раскрывающих наиболее типичные модели правомерного поведения в случаях столкновения граждан с коррупционными притязаниями;
- ведения реестра физических и юридических лиц, причастных к коррупции. Непосредственное опубликование сведений о коррупционных фактах имеет глубокие исторические корни действенного применения в российской истории. В частности в середине XVIII века в императорских указах (на тот период, пожалуй, один из единственных источников и средств массовой информации) публиковались фамилии лиц, изобличенных в коррупции*(46). Фактически эта мера оценивалась в то время с позиции наступления политической смерти, - то есть невозможности замещения должности государственной службы впредь. Этой мерой достигались общие задачи превенции рецидива коррупции;
- принятия ведомственных нормативных правовых актов, устанавливающих механизмы "права на присутствие" граждан и представителей институтов гражданского общества на коллегиальных совещаниях органов исполнительной власти и органов местного самоуправления (во исполнение ст. 15 Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления").
Последняя из перечисленных мер может реализовываться в ходе обеспечения координации деятельности правоохранительных органов, которую уполномочены осуществлять органы прокуратуры в соответствии с указом Президента РФ от 18 апреля 1996 года N 567. Целесообразно в этой связи в полном объеме использовать предоставляемые указом полномочия по приглашению на координационные совещания заинтересованных представителей общественных объединений (например, союзы предпринимателей, экологические движения, правозащитные организации, и др.). Их деятельное участие в координационных совещаниях может обосновываться тем, что они, как правило, выступают обладателями конкретной информации о коррупционных проявлениях, в особенности по делам, которые имеют большой общественный резонанс. Их участие обеспечит не только объективность, но также полноту и согласованность вырабатываемых решений по реализации совместных антикоррупционных мероприятий.
Методологический инструментарий, который может широко использоваться для получения оценок эффективности взаимодействия гражданского общества и государства в противодействии коррупции, должен основываться на проведении конкретно-социологических исследований в форме опроса и анкетирования граждан, представителей общественных и профессиональных объединений, политических партий, средств массовой информации, целью которых является выяснение ряда вопросов. Их перечень не является постоянным, но в примерном содержании они должны выступать определенными индикаторами относительно:
- состояния действенности предусмотренных механизмов антикоррупционного взаимодействия;
- качества информационного обмена и обратной связи по различным аспектам профилактики коррупции;
- выявления проблем практики совместных мер предупреждения коррупционных правонарушений;
- определения практически востребованных форм участия общественности в противодействии коррупции.
Нужно отметить, что опора на конкретно-социологические исследования оправдывает себя не ради самоцели, а еще и по причине того, что позволяет восполнять дефицит мониторинговых ресурсов у правоохранительных органов для выявления коррупционных технологий и практик.
Между тем перспективным является и решение задач: участия институтов гражданского общества в научно-практическом обеспечении антикоррупционной деятельности государственных органов (это может выражаться, например, в подготовке методических рекомендаций по конкретным ее направлениям); детализации организационных и тактических аспектов общественного противодействия коррупции.

Практикум по усвоению учебного материала

Глоссарий

Административный регламент - нормативный правовой акт, устанавливающий административную процедуру исполнения соответствующей государственной функции или оказания государственной услуг неопределенному кругу лиц с гарантией исполнения прав и обязанностей граждан и организаций непосредственно в государственных органах, предусматривающий описание последовательно выполняемых действий, процедур и их стадий, сроков исполнения, вариативность возможных решений, результата, должностного положения исполнителя.
Государственная гражданская служба Российской Федерации - вид государственной службы, представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на должностях государственной гражданской службы Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий государственных органов (федеральных, субъектов Российской Федерации).
Государственный и социальный антикоррупционный контроль - деятельность уполномоченных органов государственной власти и представителей гражданского общества, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (их уполномоченными представителями) антикоррупционных требований, установленных федеральным законодательством и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, посредством организации и проведения проверок, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений.
Декларируемые сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера - а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации (федеральному государственному служащему), его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них; б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации (федеральному государственному служащему), его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; в) декларированный годовой доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации (федерального государственного служащего), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность гражданского служащего влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью гражданского служащего и законными интересами граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации, способное привести к причинению вреда этим законным интересам граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации.
Коррупциогенные факторы - положения нормативных правовых актов (их проектов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции.
Коррупционные риски при исполнении должностных обязанностей - исполнение должностных обязанностей при нахождении на должностях федеральной государственной гражданской службы, военной службы и федеральной государственной службы иных видов, по которым предусматривается: осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций; предоставление государственных услуг гражданам и организациям; осуществление контрольных и надзорных мероприятий; подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также распределение ограниченного ресурса (квоты, частоты, участки недр и др.); управление государственным имуществом; осуществление государственных закупок либо выдача лицензий и разрешений; хранение и распределение материально-технических ресурсов.
Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача и получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения, а равно совершение этих деяний от имени или в интересах юридического лица, вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.
Личная заинтересованность гражданского служащего, которая влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей - возможность получения гражданским служащим при исполнении должностных обязанностей доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для гражданского служащего, членов его семьи, а также для граждан или организаций, с которыми гражданский служащий связан финансовыми или иными обязательствами.
Международное сотрудничество Российской Федерации в области противодействия коррупции - осуществляется в соответствии с международными договорами и (или) на основе принципа взаимности с иностранными государствами, их правоохранительными органами и специальными службами, а также с международными организациями в целях: установления лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении коррупционных преступлений, их местонахождения, а также местонахождения других лиц, причастных к коррупционным преступлениям; выявления имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений или служащего средством их совершения; предоставления в надлежащих случаях предметов или образцов веществ для проведения исследований или судебных экспертиз; обмена информацией по вопросам противодействия коррупции; координации деятельности по профилактике коррупции и борьбе с коррупцией.
Независимые эксперты, осуществляющие антикоррупционную экспертизу - юридические лица и физические лица, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, в соответствии с методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96.
Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий по: предупреждению коррупции (выявление и последующее устранение причин коррупции); борьбе с коррупцией (выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений); минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Вопросы для самопроверки и подготовки к экзаменации

1. Охарактеризуйте основные меры предупреждения коррупционных правонарушений, за которые устанавливается уголовная ответственность.
2. Проанализируйте систему российского законодательства о противодействии коррупции с позиции полноты имплементированных положений международных антикоррупционных конвенций, в которых участвует Российская Федерация
3. Приведите практические примеры в отношении мер профилактики коррупции, борьбы с коррупцией, минимизации и/или ликвидации неблагоприятных последствий коррупции.
4. Классифицируйте меры профилактики коррупции, борьбы с коррупцией, минимизации и/или ликвидации неблагоприятных последствий коррупции, которые осуществляют различные субъекты противодействия коррупции.
5. Дайте криминологическую характеристику комплексу причин и условий, обуславливающих незаконное вмешательство в деятельность государственных (муниципальных) служащих в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.
6. Опишите методику антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.
7. Выделите ограничения, требования, обязанности и запреты, установленные в отношении государственных гражданских служащих с точки зрения их специального и обще профилактического антикоррупционного потенциала.
8. Используя метод анализа информации из СМИ приведите примеры различным формам общественного контроля в сфере противодействия коррупции.
9. Определите квалификационные требования к гражданам, претендующим на замещение должностей и исполнение профессиональной деятельности в сферах с высокими рисками проявления коррупции.
10. Охарактеризуйте правила и порядок декларирования и предоставления государственными служащими и членами их семьи сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
11. Приведите практические примеры конфликта интересов на государственной службе и личной заинтересованности государственного служащего.
12. Классифицируйте меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в зависимости от субъекта их применения - государственного служащего и представителя его нанимателя.
13. Охарактеризуйте антикоррупционное содержание административных регламентов на примере исполнения государственной функции (предоставления государственной услуги) федерального органа исполнительной власти (на выбор).
14. Определите коррупционные риски в сфере размещения государственного заказа в контексте разных способов проведения торгов.
15. Охарактеризуйте меры уголовной, административной и гражданско-правовой ответственности заказчика и исполнителя заказа за совершение коррупционных правонарушений.
16. Проанализируйте правовые последствия не признания результатов торгов в связи с фактом выявления конфликта интересов государственного служащего - представителя стороны заказчика.
17. Предложите механизмы антикоррупционной защиты предпринимателей от неправомерных притязаний со стороны представителей контролирующих органов.
18. Проанализируйте правовые последствия инициирования коррупционных действий субъектами предпринимательства в отношении представителей контролирующих органов.
19. Смоделируйте порядок возмещения вреда гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов власти (их должностных лиц), в том числе в результате издания не соответствующего закону акта.
20. Дайте уголовно-правовую и криминологическую характеристику основным коррупционным преступлениям.
21. Охарактеризуйте систему законодательства, определяющего проверку достоверности и полноты сведений, представляемых в связи с прохождением государственной службы, как антикоррупционную меру.
22. Приведите примеры реализуемых на практике мер общественно-государственного антикоррупционного взаимодействия в контексте деятельности СМИ и предпринимательских сообществ.
23. Дайте оценку уголовно-правовым возможностям и криминологически значимому потенциалу криминализации коррупционного лоббизма, непотизма, протекционизма в контексте обеспечения антикоррупционной политики.
24. Охарактеризуйте уголовно-правовые и криминологические возможности введения мер, связанных с декларированием расходов государственными служащими и членами их семьи.
25. Оцените меры, способные обеспечивать информационную составляющую взаимодействия различных структур гражданского общества (на выбор) и органов государственной власти (на выбор).
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