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Предисловие

Федеральные органы исполнительной власти являются одними из основных государственных институтов противодействия коррупции в стране. Напомним, что Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"*(1) определяет противодействие коррупции как деятельность, прежде всего, федеральных органов государственной власти по профилактике коррупции, борьбе с коррупцией и ликвидации коррупции.
Значимость и основные направления деятельности федеральных органов исполнительной власти по противодействию коррупции предопределяются их высоким правовым статусом в механизме государственного управления и масштабным характером их компетенции. Антикоррупционная составляющая пронизывает все сферы деятельности федеральных органов исполнительной власти, выступая необходимой основой публичности, законности, эффективности, результативности и открытости государственного управления в целом.
Предупреждение и ликвидация коррупции в федеральных органах исполнительной власти определяются как обязательные условия оптимизации функционирования этих важнейших звеньев государственного управления. Именно поэтому федеральные органы исполнительной власти явились теми первыми федеральными государственными органами, в которых внедрялись новые антикоррупционные технологии: меры по предотвращению деформации служебных отношений; экспертиза действующих ведомственных нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов; мониторинг правоприменения, антикоррупционные стандарты поведения государственных служащих и др.*(2)
В настоящем научно-практическом пособии анализируется современная организация и правоприменительная практика деятельности по противодействию коррупции в федеральных органах исполнительной власти. Основная цель предпринятого исследования - диагностика организационно-правовых и иных мер предотвращения и устранения коррупционных проявлений и разработка методического обеспечения этой деятельности федеральных органов исполнительной власти для достижения максимальной прозрачности, обеспечения публичных интересов, предотвращения и урегулирования конфликта интересов государственных служащих, работающих в федеральных органах исполнительной власти, в соответствии с положениями Федеральных законов от 25 декабря 2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 17 июля 2009 N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов"*(3), других законов, нормативных правовых актов Президента РФ, Правительства РФ.
Руководствуясь Национальной стратегией противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 13 апреля 2010 г. N 460*(4), и Национальным планом противодействия коррупции на 2012-2013 гг., утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 г. N 297*(5), авторы проанализировали новые планы по противодействию коррупции федеральных органов исполнительной власти на 2012-2013 гг., имея в виду задачу достижения конкретных результатов и обеспечения контроля за выполнением мероприятий, предусмотренных планами.
Структура научно-практического пособия во многом определяется логикой антикоррупционной деятельности федеральных органов исполнительной власти. Непосредственному исследованию реальных организационных форм и методов противодействия коррупции в федеральных органах исполнительной власти предшествует тщательный анализ действующей правовой основы этой деятельности. При этом акцент сделан не только на анализе законодательства о противодействии коррупции и его применении, но и на совершенствовании системы правоприменения. Ибо "даже безупречное законодательство имеет положительный эффект лишь в том случае, если оно последовательно и грамотно применяется"*(6).
Основные главы научно-практического пособия посвящены исследованию реальной практики противодействия коррупции в федеральных органах исполнительной власти: выявлению фактических причин и рисков проявлений коррупции в государственном управлении; совершенствованию организационных основ противодействия коррупции; анализу работы подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений; исследованию форм и механизмов взаимодействия федеральных органов исполнительной власти с гражданским обществом в сфере противодействия коррупции и др. При этом анализ действующего законодательства о противодействии коррупции и практики его применения дополняется выработкой выводов, предложений и рекомендаций по корректировке отдельных положений нормативных правовых актов и решению ряда вопросов правоприменения.
Такая структура исследования позволила собрать и осмыслить ряд эмпирических данных о фактической деятельности по противодействию коррупции в федеральных органах исполнительной власти, которые предлагаются для решения вопросов совершенствования организационной и правоприменительной антикоррупционной практики.
Научно-практическое пособие подготовлено ведущими сотрудниками Института, являющимися специалистами в разных отраслях законодательства: административного, социального, уголовного и др. План исследования одобрен на заседании секции "Публичное право" Ученого совета Института 23 марта 2012 г. (протокол N 5). Научно-практическое пособие одобрено и рекомендовано к опубликованию указанной секцией Ученого совета Института 20 июня 2012 (протокол N 20).
Авторский коллектив полагает, что данное научно-практическое пособие будет способствовать повышению эффективности противодействия коррупции в федеральных органах исполнительной власти, а также окажется полезным для надлежащей организации этой деятельности в государственных органах субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления.
Научно-практическое пособие предназначено для государственных служащих, научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов учебных заведений юридического профиля, а также для лиц, интересующихся проблемами борьбы с коррупцией.

Глава 1. Правовые и институциональные основы противодействия коррупции в федеральных органах исполнительной власти

§ 1. Правовое регулирование противодействия коррупции в федеральных органах исполнительной власти

В настоящее время формирование правовой основы противодействия коррупции находится на завершающей стадии. Основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и/или ликвидации последствий коррупционных правонарушений закреплены в Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"*(7) (далее - Закон о противодействии коррупции). Статьей 2 указанного Закона определена правовая основа противодействия коррупции. Ее составляют:
- Конституция Российской Федерации;
- федеральные конституционные законы;
- общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации;
- Закон о противодействии коррупции и другие федеральные законы;
- нормативные правовые акты Президента РФ;
- нормативные правовые акты Правительства РФ;
- нормативные правовые акты иных федеральных органов государственной власти,
- нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
- муниципальные правовые акты.
Впервые антикоррупционные требования, предъявляемые к федеральным органам исполнительной власти, были сформулированы в Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 гг. и плане мероприятий по ее проведению. Эти документы были одобрены распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2005 г. N 1789-р. Несмотря на то что в настоящее время срок их действия истек, они оказали существенное влияние на развитие инструментов противодействия коррупции в федеральных органах исполнительной власти.
В рамках указанной Концепции вопросы противодействия коррупции рассматривались преимущественно с позиций оптимизации функций органов исполнительной власти и повышения эффективности их реализации. Концепция предполагала также внедрение дополнительных механизмов противодействия коррупции в сферах деятельности органов исполнительной власти. В частности, предусматривались: разработка ведомственных и региональных программ противодействия коррупции, а также внедрение системы мониторинга их реализации; детальная регламентация процедуры взаимодействия с потребителями государственных услуг; оценка коррупциогенности государственных функций; деперсонализация взаимодействия государственных служащих с гражданами и организациями; проведение антикоррупционной экспертизы; повышение информационной открытости органов исполнительной власти.
Таким образом, наряду с традиционными уголовно-правовыми мерами, происходило становление административно-правовых способов противодействия коррупции. Вместе с тем вопросы противодействия коррупции все еще регулировались разрозненно - статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, отдельными статьями законов о государственной службе, а также другими подзаконными нормативными правовым актами. Несмотря на предпринимаемые меры, коррупция оставалась серьезным препятствием на пути государственных и общественных преобразований, вызывала в российском обществе тревогу и недоверие к государственным институтам, ставя под угрозу авторитет и силу российского государства на международной арене.
Серьезным импульсом для развития законодательства о противодействии коррупции послужила ратификация в 2006 году двух антикоррупционных конвенций - Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции*(8) и Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию*(9). Начавшийся в связи с их принятием процесс имплементации затронул законодательство о государственной и муниципальной службе; законодательство об административных правонарушениях; трудовое законодательство; уголовное законодательство; финансовое законодательство.
С февраля 2007 г. Российская Федерация является полноправным членом Группы государств против коррупции (ГРЕКО), ведущей непрерывный мониторинг реализации международных антикоррупционных конвенций. С конца 2008 г. по настоящее время в России проводится работа, связанная с выполнением 26 рекомендаций ГРЕКО, высказанных в отношении России по результатам первого и второго раунда оценки*(10).
Международный и национальный опыт свидетельствует о том, что коррупции невозможно противостоять путем осуществления отдельных разрозненных, фрагментарных мероприятий на различных направлениях. Поэтому в качестве основы государственной политики противодействия коррупции можно рассматривать системный подход к противодействию коррупции, основанный на реализации целостной системы последовательных мер на ключевых направлениях. Именно поэтому так важна согласованность мер, предпринимаемых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Не случайно первой рекомендацией экспертов ГРЕКО, высказанной в адрес Российской Федерации, стала разработка всеобъемлющей национальной стратегии противодействия коррупции.
В рамках выполнения данной рекомендации Президентом Российской Федерации 31 июля 2008 г. был утвержден Национальный план противодействия коррупции*(11), призванный мобилизовать правовые средства ее преодоления. Национальным планом противодействия коррупции предусматривались три группы мер: 1) по законодательному обеспечению противодействия коррупции; 2) по совершенствованию государственного управления в целях предупреждения коррупции; 3) по повышению профессионального уровня юридических кадров и правовому просвещению.
Таким образом, он стал первым документом программного характера, предполагающим системный подход к противодействию коррупции. Следует отметить масштабность законодательных изменений, предусматриваемых Национальным планом противодействия коррупции, - принятие и первоочередная модификация порядка 25 законодательных актов.
В настоящее время правовое регулирование противодействия коррупции в федеральных органах исполнительной власти осуществляется федеральными нормативными правовыми актами. К ним, согласно п. "а" ч. 3 ст. 1 Закона о противодействии коррупции, относятся:
- федеральные конституционные законы;
- федеральные законы;
- нормативные правовые акты Президента Российской Федерации;
- нормативные правовые акты Правительства РФ;
- нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и иных федеральных органов.
Так, Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации"*(12) (ст. 10) включает антикоррупционную обязанность Председателя Правительства Российской Федерации, заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных министров. При назначении на должность, а впоследствии ежегодно, они обязаны представлять в налоговые органы Российской Федерации сведения о доходах, имуществе, принадлежащем на праве собственности им, их супругам и несовершеннолетним детям, а также о своих обязательствах имущественного характера и об обязательствах имущественного характера супругов и несовершеннолетних детей.
Закон о противодействии коррупции*(13) стал ядром антикоррупционного законодательства. Он содержит легальное определение коррупции, устанавливает основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и/или ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Утверждение Президентом Российской Федерации Национального плана противодействия коррупции и последующее принятие базового федерального закона о противодействии коррупции оказали существенное влияние на развитие антикоррупционной составляющей в уголовном, административном, гражданском, трудовом, информационном и финансовом праве. Пунктом 6 статьи 7 Закона "О противодействии коррупции" предусмотрена унификация прав и обязанностей, ограничений и запретов, установленных для государственных (муниципальных) служащих, а также для лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации и муниципальные должности. Это, в свою очередь, потребовало внесения изменений в Федеральные законы "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации"*(14); "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"*(15); "О муниципальной службе в Российской Федерации"*(16) и другие федеральные законы. Столь масштабные изменения спровоцировали расширение подзаконного регулирования, принятие указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства РФ и значительного объема ведомственных нормативных правовых актов, что необходимо учитывать в процессе дальнейшего совершенствования антикоррупционного законодательства.
Наряду с Законом о противодействии коррупции принято значительное количество федеральных законодательных актов, посвященных различным аспектам противодействия коррупции, затрагивающих федеральные органы исполнительной власти. Федеральный закон от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов"*(17) устанавливает правовые и организационные основы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения. Данный закон относит федеральные органы исполнительной власти к субъектам проведения антикоррупционной экспертизы и определяет, что они осуществляют такую экспертизу в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти и согласно методике, определенной Правительством РФ*(18).
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 329-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции"*(19) содержит новеллы, направленные на повышение эффективности имеющихся правовых инструментов противодействия коррупции. В целях повышения эффективности контроля достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера публичных должностных лиц и лиц, претендующих на соответствующие государственные и муниципальные должности, а также на должности государственной и муниципальной службы, изменением подверглось банковское законодательство. До внесения изменений в ст. 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности"*(20) федеральные органы исполнительной власти фактически не могли проводить проверку указанных сведений. Банки практически не предоставляли такие сведения, ссылаясь на отсутствие у них этой обязанности и банковскую тайну.
Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 329-ФЗ (ст. 2) также предусмотрена обязанность налоговых органов предоставлять имеющиеся сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по запросам руководителей и других должностных лиц федеральных государственных органов, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, и высших должностных лиц субъектов Российской Федерации. Другой новеллой является введение возможности увольнения с утратой доверия в предусмотренных законом случаях, распространяющейся как на лиц, замещающих государственные или муниципальные должности, так и на государственных гражданских служащих. К указанным случаям относятся:
- непринятие мер по предотвращению и/или урегулированию конфликта интересов;
- непредставление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений;
- участие на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;
- осуществление предпринимательской деятельности;
- вхождение работника в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений.
Важным является новое положение ст. 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающее наделение Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в случае возмещения ими вреда, причиненного при осуществлении им правосудия, правом регресса к такому лицу, если его вина установлена приговором суда, вступившим в законную силу. Этот порядок также распространяется на случаи совершения незаконного действия (бездействия), по которым произведены возмещения вреда в связи с решениями Европейского Суда по правам человека, то есть может затрагивать и государственных служащих.
К числу иных федеральных законов, содержащих антикоррупционные нормы, следует отнести Федеральный закон от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации"*(21) (далее - Закон о госслужбе), статьи которого содержат систему запретов, ограничений и обязанностей, определяющих содержание правового статуса государственных гражданских служащих. Федеральным законом от 5 декабря 2008 г. N 280-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием Закона о противодействии коррупции" указанные запреты, ограничения и обязанности были распространены на все виды государственной службы.
Запреты, ограничения и обязанности государственных служащих, наряду с предусмотренными для них дозволениями, образуют антикоррупционный стандарт на государственной службе, под введением которого, согласно ст. 7 Закона о противодействии коррупции, понимается установление единой системы запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной области.
В развитие превентивных мер противодействия коррупции принят Федеральный закон "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов". Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. N 460 утверждена Национальная стратегия противодействия коррупции*(22), которая содержит ряд важнейших приоритетов, фундаментальных подходов к борьбе с коррупцией, составляющих существо государственной политики по противодействию коррупции на современном этапе.
В мае 2011 г. инициирован процесс присоединения к Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при совершении международных коммерческих сделок 1997 г. Конвенция устанавливает антикоррупционные стандарты, которые должны быть выполнены странами - участницами конвенции. Ряд отмеченных стандартов уже нашел свое отражение в российском законодательстве. В частности, Федеральным законом от 4 мая 2011 г. 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"*(23) предусмотрена ответственность за дачу взятки иностранному должностному лицу (ст. 291 УК РФ).
Систему правовых актов о противодействии коррупции образуют: Конституция Российской Федерации*(24) (ст. 2, 3, 18 и др.), федеральный конституционный закон*(25), общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, Закон о противодействии коррупции*(26), Федеральный закон "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов"*(27).
Сюда же следует отнести и другие федеральные законы*(28), нормативные правовые акты Президента Российской Федерации*(29), Правительства Российской Федерации*(30), иных федеральных органов государственной власти*(31), законы субъектов Российской Федерации*(32) и иные нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации*(33), а также правовые акты муниципальных образований, направленные на противодействие коррупции*(34).
Проводимая работа по формированию правовых и организационных основ противодействия коррупции позволяет сделать вывод о необходимости перехода к следующему этапу антикоррупционной политики - системному и, как подчеркнуто в Конвенции ООН против коррупции 2003 г., надлежащему осуществлению правовых мер.
В числе первоочередных организационных мер было образование Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции (далее - Совет)*(35). Совет призван координировать деятельность федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований по реализации государственной политики в области противодействия коррупции. Наряду с выполнением координационной функции он осуществляет подготовку предложений Президенту Российской Федерации, касающихся выработки и реализации государственной политики в области противодействия коррупции, и контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции.
Совет объединяет представителей Администрации Президента Российской Федерации, Правительства РФ, Счетной палаты Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, высших судебных органов, ФСБ России, МВД России, Министерства юстиции России, Минэкономразвития России. Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2010 г. N 396 в состав Совета были дополнительно включены представители научных учреждений и Общественной палаты Российской Федерации. Таким образом, фактически был создан антикоррупционный орган с координационными и контрольными функциями.
В федеральных органах исполнительной власти система мер противодействия коррупции основывается на документах программного характера - планах противодействия коррупции, которые являются производными от Национальной стратегии противодействия коррупции*(36) и Национального плана противодействия коррупции на 2012-2013 гг.*(37), утвержденных указами Президента Российской Федерации.
Национальная стратегия противодействия коррупции представляет собой постоянно совершенствуемую систему мер организационного, экономического, правового, информационного и кадрового характера, направленную на устранение коренных причин коррупции в обществе. Она должна последовательно реализовываться федеральными органами государственной власти, иными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, институтами гражданского общества, организациями и физическими лицами.
Национальная стратегия противодействия коррупции (п. 8) предусматривает более 20 направлений реализации. К ним наряду с другими направлениями относятся:
- обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции;
- внедрение в деятельность федеральных органов государственной власти, иных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления инновационных технологий, повышающих объективность и обеспечивающих прозрачность при принятии законодательных (нормативных правовых) актов Российской Федерации, муниципальных правовых актов и управленческих решений, а также обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие указанных органов и их взаимодействие с гражданами и организациями в рамках оказания государственных услуг;
- совершенствование условий, процедур и механизмов государственных и муниципальных закупок;
- повышение значимости комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов;
- совершенствование работы подразделений кадровых служб федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов по профилактике коррупционных и других правонарушений;
- совершенствование организационных основ антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов и повышение ее результативности;
- повышение денежного содержания и пенсионного обеспечения государственных и муниципальных служащих;
- повышение качества профессиональной подготовки специалистов в сфере организации противодействия и непосредственного противодействия коррупции.
При этом Национальная стратегия противодействия коррупции исходит из необходимости конкретизации антикоррупционных положений федеральных законов, Национальной стратегии противодействия коррупции, Национального плана противодействия коррупции на соответствующий период в правовых актах федеральных органов исполнительной власти. Поэтому пристальное внимание необходимо уделять анализу национального плана противодействия коррупции на соответствующий период. В настоящее время действует Национальный план противодействия коррупции на 2012-2013 гг.
В соответствии с п. 3 Указа Президента РФ от 13 марта 2012 г. N 297 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 гг. и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции" руководителям федеральных органов исполнительной власти поручено:
- усилить работу подразделений кадровых служб указанных органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений и представить до 1 октября 2012 г. председателю президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции доклад о проделанной работе;
- руководствуясь Национальной стратегией противодействия коррупции и Национальным планом противодействия коррупции на 2012-2013 гг., внести до 1 июля 2012 г. в планы по противодействию коррупции соответствующих федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов изменения, направленные на достижение конкретных результатов, обеспечить контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных планами.
Вместе с тем не во всех федеральных органах исполнительной власти подразделения кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений подверглись усилению. В ряде случаев соответствующие функции были возложены на ответственных должностных лиц, что не способствует повышению эффективности противодействия коррупции. В этой связи необходимой мерой представляется увеличение штатной численности указанных подразделений.
В соответствии с п. 4 Национального плана противодействия коррупции на 2012-2013 гг. руководителям федеральных органов исполнительной власти поручено:
а) обеспечить:
- в 3-месячный срок после издания Правительством РФ типового нормативного акта, обязывающего лиц, замещающих соответствующие должности*(38), сообщать о получении ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей, издание соответствующих нормативных актов;
- осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению указанными лицами и служащими ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения подарков;
- проведение мероприятий по формированию в органе или организации негативного отношения к дарению подарков указанным лицам и служащим в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей;
б) по каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков, и порядка сдачи подарка осуществлять проверку в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, и применять соответствующие меры юридической ответственности;
в) организовать доведение до лиц, замещающих соответствующие должности*(39), положений законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с утратой доверия;
г) разработать и осуществить комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
О результатах исполнения отмеченных мероприятий и соответствующих предложениях необходимо доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции.
Кроме того, федеральным органам исполнительной власти поручено:
а) провести работу по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие должности государственной службы категории "руководители", и принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. По каждому случаю конфликта интересов применять меры юридической ответственности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
б) активизировать работу по формированию в государственных органах отрицательного отношения к коррупции, привлекать для этого общественные объединения, уставными задачами которых является участие в противодействии коррупции, и другие институты гражданского общества, каждый факт коррупции в соответствующем государственном органе предавать гласности;
в) обеспечить в необходимых случаях участие специалистов в международных антикоррупционных мероприятиях;
г) принять меры по кадровому укреплению подразделений, в функциональные обязанности которых входит участие в международном сотрудничестве по вопросам противодействия коррупции.
При осуществлении комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению служащими ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения подарков, целесообразно использовать комплекс средств: информационно-психологические; организационные средства; юридические средства; материально-финансовые средства.
К информационно-психологическим средствам относятся: обеспечение государственных служащих достоверной информацией об их правовом статусе, ограничениях, запретах и обязанностях, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе ограничениях, касающихся получения подарков; ознакомление их с запретами, ограничениями и обязанностями, установленными в целях противодействия коррупции, в том числе ограничениями, касающимися получения подарков; формирование атмосферы реальности риска наступления ответственности за нарушение указанных запретов, ограничений и обязанностей.
Организационными средствами являются: повышение квалификации государственных гражданских служащих; совершенствование связи подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений кадровых служб федеральных государственных органов; планирование деятельности по обеспечению соблюдения запретов и ограничений, требований, а также обязанностей федеральными государственными служащими.
К правовым средствам относятся: принятие нормативных правовых актов; создание правовых механизмов, опосредующих соблюдение указанных запретов, ограничений, а также обязанностей федеральными государственными служащими; совершенствование должностных регламентов федеральных государственных служащих.
Материально-финансовыми средствами являются: повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности государственных служащих; финансирование научных разработок в сфере обеспечения соблюдения запретов и ограничений, требований, а также обязанностей федеральными государственными служащими.
В федеральных органах исполнительной власти система мер противодействия коррупции закрепляется в планах противодействия коррупции на соответствующий период*(40). В настоящее время такие планы приняты во всех федеральных органах исполнительной власти. Они утверждаются приказом руководителя соответствующего органа государственного управления и содержат набор мероприятий, направленных на противодействие коррупции.
Минэкономразвития России проводит анализ утвержденных федеральными органами исполнительной власти планов противодействия коррупции и систематически представляет проект типового плана противодействия коррупции федерального органа исполнительной власти на заседании Правительственной комиссии по проведению административной реформы. Соответствующий проект после одобрения на заседании Правительственной комиссии по проведению административной реформы (см., например, протокол заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 8 апреля 2009 г. N 88) рекомендуется федеральным органам исполнительной власти для использования при подготовке ими планов противодействия коррупции.
Так, отмеченным типовым планом противодействия коррупции федерального органа исполнительной власти были предусмотрены следующие меры:
1) разработка и утверждение ведомственных актов, конкретизирующих механизмы урегулирования конфликтов интересов государственных служащих; ведомственных актов по вопросам обеспечения соблюдения государственными служащими правил, ограничений и запретов в связи с исполнением должностных обязанностей; актов по вопросам обеспечения ответственности государственных служащих за коррупционные проступки;
2) утверждение положения о ротации кадров в федеральном органе исполнительной власти, в том числе имеющем территориальные органы;
3) внедрение методики проверки сведений, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей государственной службы;
4) разработка системы мер, направленных на соблюдение государственной и коммерческой тайны в федеральном органе исполнительной власти"*(41).
Принятие Федерального закона "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" и утверждение Указа Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. N 460 "О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы" потребовали очередной корректировки Типового плана. Во исполнение поручения Правительства РФ федеральными органами исполнительной власти была проведена работа по внесению изменений и дополнений в ведомственные планы противодействия коррупции.
Вместе с тем внесенные федеральными органами исполнительной власти изменения в ведомственные планы противодействия коррупции значительным образом различались по объему и содержанию. В связи с этим Минэкономразвития России подготовило предложения о внесении изменений в Типовой план противодействия коррупции федерального органа исполнительной власти, одобренный протоколом Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 8 апреля 2009 г. N 88. Так, из типового плана были исключены такие пункты, как разработка и утверждение ведомственных актов по различным направлениям антикоррупционной деятельности, которые были выполнены федеральными органами исполнительной власти*(42).
В отдельные пункты проекта типового плана выделена часть мероприятий, значимость которых в настоящее время повысилась и работа по которым будет проводиться в течение продолжительного времени (пункты 1.4, 1.9 и 2.2):
- организация и обеспечение работы по рассмотрению уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного служащего к совершению коррупционных правонарушений;
- организация работы по формированию кадрового резерва и повышение эффективности его использования;
- обеспечение участия независимых экспертов в проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, их проектов, иных документов.
В проект типового плана включены новые мероприятия, соответствующие положениям Национального плана противодействия коррупции на 2010-2011 гг. - пункты 1.2, 1.8, 2.4, 2.5, 2.7, 4.1, 4.2 и 4.3, предусматривающие:
а) обеспечение участия в работе Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов представителей общественных советов, организаций ветеранов, профсоюзных организаций;
б) организацию профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки специалистов, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции;
в) внедрение в деятельность федерального органа исполнительной власти инновационных технологий государственного управления и администрирования;
г) внедрение и обеспечение межведомственного электронного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти;
д) совершенствование условий, процедур и механизмов государственных закупок, в том числе путем расширения практики проведения открытых аукционов в электронной форме;
е) совершенствование контрольно-надзорных и разрешительных функций федерального органа исполнительной власти;
ж) оптимизацию предоставления федеральным органом исполнительной власти государственных услуг, в том числе внедрение в деятельность федерального органа исполнительной власти административных регламентов осуществления государственных функций, предоставления государственных услуг;
з) проведение совещаний с руководителями кадровых служб и руководителями подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений федерального органа исполнительной власти, подведомственных ему федеральных органов исполнительной власти и его территориальных органов, по вопросам организации исполнения положений законодательства Российской Федерации по противодействию коррупции. Типовой план противодействия коррупции федерального органа исполнительной власти с учетом указанных изменений прилагается (См. приложение 1). Необходимо отметить, что в большинстве случаев при подготовке ведомственных планов противодействия коррупции не обеспечивается действие, предусмотренного Национальной стратегией противодействия коррупции, принципа конкретизации антикоррупционных положений федеральных законов, Национальной стратегии противодействия коррупции, национального плана противодействия коррупции. Соответствующие мероприятия копируются из актов вышестоящего уровня и типовых документов без достаточной детализации. Не в последней степени этому способствует недостаточность научно-методического обеспечения планирования антикоррупционных мероприятий на ведомственном уровне.
Для выявления и оценки новых тенденций развития правового регулирования противодействия коррупции, особое внимание необходимо уделить нормам Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 329-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции". Данный закон содержит новеллы, направленные на повышение эффективности имеющихся правовых инструментов противодействия коррупции.
В нем есть ряд новелл, заслуживающих самого пристального внимания. Речь идет об ограничении института банковской тайны, который насчитывает более 300 лет. Кстати, изменения, которые происходят в российском законодательстве, находятся в русле общемировых тенденций. Даже в Швейцарии, которая с давних пор славилась "надежностью" банковского законодательства, банковская тайна уже существенно ограничена. В целях повышения эффективности контроля достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера публичных должностных лиц и лиц, претендующих на соответствующие государственные и муниципальные должности, а также на должности государственной и муниципальной службы, изменениям подверглось банковское законодательство.
Принципиальной новеллой является распространение специфической обязанности предоставлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на лиц, формально не являющихся государственными служащими и не занимающих государственные должности. Речь идет, например, о работниках, замещающих соответствующие должности в государственных корпорациях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации и других организациях, создаваемых для выполнения задач, стоящих перед федеральными государственными органами. Кроме того, указанные лица должны уведомлять об обращении к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. При этом несоблюдение таких требований является правонарушением и влечет освобождение от занимаемой должности и увольнение с работы.
Наиболее важной новеллой является распространение более жестких ограничений и запретов, установленных для государственных служащих, на лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальные должности. Ограничения и обязанности, налагаемые на данных лиц, устанавливаются ст. 12.1. Закона о противодействии коррупции. Соответствующие запреты и ограничения распространяются, например, на случаи, связанные с занятием предпринимательской деятельностью лично или через доверенных; управление хозяйствующими субъектами независимо от их организационно-правовых форм; занятием другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, представительством по делам третьих лиц в органах государственной власти и органах местного самоуправления. Наряду с указанными запретами и ограничениями сохраняется обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Кроме того, ограничения, запреты и обязанности, установленные в отношении лиц, замещающих должности федеральной государственной службы, Законом о противодействии коррупции и ст. 17, 18 и 20 Закона о госслужбе распространены на следующих лиц:
- работников, замещающих должности в государственных корпорациях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов;
- работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Другой новеллой является введение возможности увольнения с утратой доверия в предусмотренных законом случаях, распространяющейся как на лиц, замещающих государственные или муниципальные должности, так и на государственных гражданских служащих. К указанным случаям относятся:
- непринятие мер по предотвращению и/или урегулированию конфликта интересов;
- непредставление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений;
- участие на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;
- осуществление предпринимательской деятельности;
- вхождение работника в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений.
С 2010 г. определенные категории лиц, в том числе замещающих должности государственной службы, представляют 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. Вместе с тем полностью антикоррупционный потенциал этой меры может раскрыться лишь при установлении контроля над источниками средств, на которые приобретается имущество (контроль за расходами). В связи с этим в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. высказана идея о введении контроля за расходами определенных категорий лиц. Данный контроль сфокусирован на тех случаях, когда расходы этих лиц по приобретению земельных участков, иных объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) явно не соответствуют их доходам.
В целях реализации указанного положения были подготовлены проекты Федерального закона "О контроле за расходами", Федерального конституционного закона "О внесении изменений в статью 10 Федерального конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации". Кроме того, был подготовлен проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О контроле за расходами". Для обеспечения выполнения данного положения п. 2 ст. 235 ч. I Гражданского кодекса Российской Федерации дополняется нормой, согласно которой имущество, в отношении которого не представлено в соответствии с законодательством о противодействии коррупции доказательств его приобретения на законные доходы, обращается по решению суда в доход Российской Федерации.
В соответствии с указанными проектами лица, замещающие должности федеральной государственной службы, государственной службы субъектов Российской Федерации, обязаны по требованию руководителя или лица, которому такие полномочия предоставлены, представлять сведения о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. На этих лиц также распространяется обязанность предоставить сведения об источниках получения расходуемых средств и сведения, обосновывающие законность получения средств, за счет которых совершены указанные сделки.
Анализ отмеченных новелл позволяет сделать вывод о наметившейся тенденции к ужесточению административно-правовых средств противодействия коррупции. При этом основной акцент делается на запретах, ограничениях и обязанностях, предъявляемых к соответствующим лицам. Представляется, что при этом нельзя забывать и о дозволениях, роль которых в противодействии коррупции традиционна и для многих зарубежных государств. Они призваны в определенной части компенсировать присущие государственным служащим запреты, ограничения и обязанности. Речь идет, прежде всего, о повышении денежного содержания и пенсионного обеспечения государственных и муниципальных служащих (подп. "с" п. 8 Национальной стратегии противодействия коррупции), предоставлении им и членам их семей дополнительных государственных гарантий и т.д. Резюмируя изложенное, можно выделить следующие современные тенденции в развитии законодательства о противодействии коррупции:
- унификация запретов, ограничений и обязанностей в отношении публичных должностных лиц;
- ужесточение санкций за нарушение антикоррупционных запретов, ограничений, обязанностей и дозволений, а также за совершение административных правонарушений и преступлений коррупционной направленности;
- усиление контроля за имущественным положением государственных служащих;
- привлечение представителей общественности к антикоррупционной деятельности.
Резюмируя изложенное, отметим, что правовая основа противодействия коррупции в федеральных органах исполнительной власти в целом сформирована. Теперь основная задача состоит в обеспечении надлежащего применения соответствующих правовых предписаний. Ключевое значение приобретают вопросы материального и кадрового обеспечения подразделений, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
В антикоррупционную деятельность должны быть вовлечены все служащие органа государственного управления без исключения. Сказанное не означает, что они должны реализовывать соответствующие полномочия. Речь идет о вооруженности навыками и знаниями, позволяющими адекватно реагировать на проявления коррупции.

§ 2. Функции подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений

В целях противодействия коррупции Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065 "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" утверждено Положение 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, а также принято решение о том, чтобы руководителями федеральных государственных органов были созданы в пределах установленной численности этих органов подразделения кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений (определены должностные лица кадровых служб, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений).
В настоящее время на подразделения кадровых служб (либо должностных лиц таких служб) по противодействию коррупции возложены следующие функции:
- обеспечение соблюдения федеральными государственными гражданскими служащими ограничений и запретов, требований, направленных на предотвращение или урегулирование конфликта интересов, а также соблюдение исполнения ими обязанностей, установленных Законом о противодействии коррупции и другими федеральными законами (далее - требования к служебному поведению);
- принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов на государственной гражданской службе;
- обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов;
- оказание федеральным государственным гражданским служащим консультативной помощи по вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному поведению и общих принципов служебного поведения государственных гражданских служащих, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. N 885*(43), а также с уведомлением представителя нанимателя, органов прокуратуры Российской Федерации и иных федеральных государственных органов о фактах совершения федеральными государственными гражданскими служащими коррупционных и иных правонарушений, непредставления ими сведений либо представления неполных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера;
- обеспечение реализации федеральными государственными гражданскими служащими обязанности по уведомлению представителя нанимателя, органов прокуратуры Российской Федерации и иных федеральных государственных органов обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных и иных правонарушений;
- организация правового просвещения федеральных государственных гражданских служащих;
- проведение служебных проверок;
- обеспечение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы, и федеральными государственными гражданскими служащими, а также сведений, представляемых указанными гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, проверки соблюдения федеральными государственными гражданскими служащими требований к служебному поведению, а также проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности федеральной государственной гражданской службы, ограничений в случае заключения ими трудового договора после ухода с федеральной государственной гражданской службы;
- сбор и обработка сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в установленном порядке, а также осуществление контроля за своевременностью их представления;
- обеспечение подготовки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащих размещению на официальном сайте федерального органа исполнительной власти;
- подготовка в соответствии со своей компетенцией проектов нормативных правовых актов о противодействии коррупции;
- взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере деятельности;
- обеспечение сохранности и конфиденциальности сведений о федеральных государственных гражданских служащих, полученных в ходе своей деятельности;
- по взаимодействию с правоохранительными органами в установленной сфере деятельности.
Выполнение указанных функций требует учебно-методического обеспечения. В этих целях Российской академией государственной службы и народного хозяйства при Президенте Российской Федерации реализуется образовательная программа "Функции подразделений кадровых служб федеральных государственных органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений". Обучение по данной программе в 2010 г. прошло порядка 500 государственных служащих, в 2011 г. проведено обучение порядка 1200 государственных служащих, в 2012 г. планируется обучить около тысячи государственных служащих.
Такая работа, по сути, направлена на реализацию положений Конвенции ООН против коррупции об организации образовательных и учебных программ, прививающих государственным служащим стереотипы правильного, добросовестного и надлежащего выполнения публичных функций.
Постоянно действующие программы обучения государственных чиновников, направленные на предотвращение коррупции, действуют и во многих других государствах мира (во Франции, Мексике, Таиланде, Корее, других странах).
В последние годы учебные курсы по противодействию коррупции проводят и международные органы и организации: под эгидой ООН такие программы осуществляют Международная антикоррупционная академия и Программа развития ООН. Надо особо заметить, что деятельность Международной антикоррупционной академии являет яркий пример взаимодействия международных организаций и национальных государственных органов, бизнес-структур и научного сообщества в деле борьбы с таким опасным социальным явлением, как коррупция, что позволяет ей занять достойное место в механизме реализации антикоррупционной стратегии международного сообщества.
Практика преподавания на курсах повышения квалификации в рамках реализации указанной выше образовательной программы позволяет сделать вывод о необходимости расширения штатной численности лиц, выполняющих указанные функции. Кроме того, реализация проверочных мероприятий, а также принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов на государственной службе, обусловливают необходимость дополнительного методического обеспечения.
В целях понимания современных тенденций в развитии правового регулирования противодействия коррупции, применительно к федеральным органам исполнительной власти, необходим систематический анализ изменений, которые вносятся в Закон о противодействии коррупции, Национальную стратегию противодействия коррупции и Национальный план противодействия коррупции. Кроме того, следует отслеживать изменения законодательства о государственной службе, уделять внимание законодательным актам, принимаемым по вопросам совершенствования государственного управления в области противодействия коррупции.
Так, согласно проектируемым нормам Федерального закона "О контроле за расходами"*(44), разработанного в целях реализации подп. "в" п. 1 Национального плана противодействия коррупции на 2012-2013 гг., утвержденного Указом Президента Российской Федерации "О Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 гг. и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции", на подразделения кадровой службы федерального государственного органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностных лиц кадровой службы федерального государственного органа ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений) предполагается возложить функции по осуществлению контроля за расходами лиц, замещающих, занимающих должности государственной службы. В частности, за должностными лицами кадровых служб, в свете реализации государственной антикоррупционной политики, согласно законопроекту будут закреплены полномочия требовать:
- сведения о расходах государственного служащего, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, касающихся совершения одной сделки по приобретению земельных участков и других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на сумму, превышающую общий доход государственного служащего и его супруги (супруга) по основному месту их службы (работы) за три года подряд;
- сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки;
- сведения, обосновывающие законность получения средств, за счет которых совершены сделки, указанные в п. 1 настоящей части.
В связи с этим в целях обеспечения реализации указанных антикоррупционных положений, требуется незамедлительное принятие соответствующих нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, регламентирующих порядок предоставления таких сведений, а также механизм осуществления мер реагирования в отношении государственного служащего, предоставившего заведомо недостоверные сведения о расходах либо отказавшегося от их предоставления.
В свете требования Национального плана противодействия коррупции на 2012-2013 гг. по усилению работы подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений распоряжением Президента Российской Федерации от 2 мая 2012 г. N 202-рп*(45) определен единственный исполнитель размещаемого в 2012 г. федеральными государственными органами государственного заказа на повышение квалификации до 1000 федеральных государственных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, по образовательной программе "Функции подразделений кадровых служб федеральных государственных органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений" (далее - образовательная программа) объемом до 36 часов.
Принятие данного распоряжения является последовательной мерой в реализации Президентом Российской Федерации правовых механизмов государственной антикоррупционной политики.
Во исполнение предшествующего Национального плана противодействия коррупции, с 2008 г. федеральными органами исполнительной власти осуществляется комплекс мероприятий антикоррупционной тематики, прежде всего, связанных с реализацией научных и образовательных программ в отношении государственных служащих.
Так, 13 ноября 2010 г. приказом Минздравсоцразвития России N 1001*(46) был утвержден план министерства по противодействию коррупции. Данным документом определены основные направления (мероприятия), реализуемые министерством по противодействию коррупции, ответственные исполнители, в том числе кадровых служб министерства, сроки исполнения и ожидаемые результаты. В соответствии с планом федеральные государственные служащие министерства принимают участие в выполнении государственного заказа на переподготовку, повышение квалификации и стажировку.
Общая численность федеральных государственных служащих, проходящих в 2011 г. переподготовку, повышение квалификации и стажировку в рамках государственного заказа, составляет 54,1 тыс. человек.
Отметим, что обучение осуществляется в соответствии с приоритетными направлениями дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих, разработанными Минздравсоцразвития России и согласованными Администрацией Президента РФ. Среди них - государственная политика в области социально-экономического развития РФ; государственная политика в области противодействия коррупции; государственная бюджетная и налоговая политика; государственная внешняя политика; государственная политика в области обеспечения национальной безопасности; демографическая политика; государственная политика в сфере развития человеческого потенциала; внедрение информационных технологий в государственное управление; государственная поддержка малого и среднего предпринимательства.
Особое внимание в обучении уделяется антикоррупционной составляющей в работе госслужащего. Раздел по общим вопросам противодействия коррупции включен во все программы. Участниками отдельных программ антикоррупционной тематики являются более 20 тыс. человек.
22 октября 2010 г. приказом Министерства культуры Российской Федерации N 654*(47) также утвержден план противодействия коррупции. Основные его мероприятия по вопросам противодействия коррупции, с учетом специфики министерства, следующие:
- оптимизация предоставления государственных услуг, в том числе внедрение в деятельность Министерства культуры Российской Федерации административных регламентов осуществления государственных функций, предоставления государственных услуг;
- проведение совещаний с руководителями кадровых служб и руководителями подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений Министерства культуры Российской Федерации и подведомственных ему Росохранкультуры и Росархива, по вопросам организации исполнения положений законодательства Российской Федерации по противодействию коррупции;
- мероприятия по выявлению Министерства культуры Российской Федерации относящихся к его компетенции отдельных поручений, предусмотренных положениями Указа Президента Российской Федерации "О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 гг."*(48), и другие.
Федеральные государственные служащие министерства также принимают участие в образовательных программах, проводимых в рамках единого государственного заказа.
В числе основных мероприятий плана по Федеральному агентству по образованию приводятся следующие:
- конкретизация механизмов урегулирования конфликтов интересов государственных служащих, обеспечение соблюдения государственными служащими правил, ограничений и запретов в связи с исполнением должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение;
- выявление и систематизация причин и условий коррупции в деятельности Рособразования, мониторинг и устранение коррупционных рисков;
- обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности Рособразования, установление системы обратной связи с получателями государственных услуг.
В целом мониторинг реализации государственной антикоррупционной политики по федеральным министерствам и ведомствам позволяет сделать вывод о высоком уровне нормативно-правового обеспечения по вопросам деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, перечня должностей федеральной государственной гражданской службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные гражданские 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, а также представления гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и иным вопросам антикоррупционного блока.
Порядок представления сведений изложен в Указе Президента РФ от 18 мая 2009 г. N 559 "О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера"*(49) (далее - Указ Президента РФ N 559). Помимо Положения о представлении сведений, в данном Указе приведены формы справок о доходах и об имуществе граждан, претендующих на замещение должности федеральной государственной службы, федеральных гражданских служащих, а также членов их семей.
Как определено п. 7 Указа Президента РФ N 559, данные сведения представляются в кадровую службу федерального государственного органа в порядке, устанавливаемом руководителем федерального государственного органа. В случае если гражданин претендует на замещение должности государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом РФ или по представлению Президента РФ, или на замещение должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора РФ, назначение на которые осуществляется по представлению Генерального прокурора РФ, а также замещает ее, сведения о доходах и имуществе направляются кадровой службой федерального государственного органа в Управление Президента РФ по кадровым вопросам и государственным наградам. Если же гражданин претендует на замещение должности государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Правительством РФ, а также замещает указанную должность государственной службы, сведения направляются кадровой службой федерального государственного органа в подразделение Аппарата Правительства РФ, определяемое Правительством РФ.
Непредставление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими влечет за собой следующие последствия:
- для гражданина это является основанием для отказа в его приеме на государственную или муниципальную службу;
- для федеральных государственных служащих приводит к освобождению от замещаемой должности либо привлечению к иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством РФ.
Перечень 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, утвержден Указом Президента РФ от 18 мая 2009 N 557*(50) (далее - Указ Президента N 557).
Также стоит отметить, что указанные сведения являются конфиденциальными и не подлежат разглашению в целях определения платежеспособности гражданского служащего и членов его семьи, места жительства. В случае их разглашения к лицам, виновным в этом, применяются меры административной, дисциплинарной и уголовной ответственности (п. 4 ст. 8 Федерального закона N 273-ФЗ).
Административная ответственность устанавливается ст. 13.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 300 до 500 руб.; на должностных лиц - от 500 до 1000 руб.; на юридических лиц - от 5000 до 10 000 руб. Дисциплинарная ответственность устанавливается ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации и влечет расторжение трудового договора (служебного контракта) с лицом, допустившим указанное правонарушение. Уголовная ответственность (ст. 137 Уголовного кодекса Российской Федерации) предусматривает наложение штрафа в размере до 200 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо обязательные работы на срок от 120 до 180 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до четырех месяцев.
Вместе с тем согласно п. 5 ст. 8 Федерального закона N 273-ФЗ сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных и муниципальных служащих могут предоставляться для опубликования средствам массовой информации. Порядок предоставления сведений установлен в Указе Президента РФ от 18 мая 2009 г. N 561 "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"*(51).
Представляемые гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера подлежат проверке. На это указывает, в частности, п. 6 ст. 8 Федерального закона N 273-ФЗ.
В целях исполнения этих требований издан Указ Президента РФ N 1065*(52). В результате издания данного Указа утратил силу ранее действовавший Указ Президента РФ от 1 июня 1998 г. N 641 "О мерах по организации проверки сведений, представляемых лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации в порядке назначения и должности федеральной государственной гражданской службы"*(53). Сравнивая оба указа, следует отметить, что новый изложен более полно. Кроме того, отдельные пункты порядка проведения проверки подверглись изменению.
Так, например, в Указе Президента РФ N 1065 рекомендуется в срок до 01 ноября 2009 г. руководителям федеральных государственных органов создать в пределах определенной численности этих органов подразделения кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Первоочередной задачей является реализация положений Национального плана противодействия коррупции на 2012-2013 гг., предусматривающего определение показателей оценки эффективности деятельности подразделений кадровых служб федеральных органов исполнительной власти по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
Помимо этого, на наш взгляд, в значительной степени будет способствовать повышению эффективности деятельности кадровых служб органов исполнительной власти внедрение программ с целью проверки достоверности и полноты представляемых государственными служащими, их супругами и несовершеннолетними детьми сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также об источниках их доходов, а также для сбора, систематизации и рассмотрения обращений граждан о даче согласия на замещение в организации должности на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) или на выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуг) на условиях трудового договора, если отдельные функции государственного, муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного или муниципального служащего.
Это очень важная инициатива. Являясь частью новаторского процесса в реформировании законодательства о противодействии коррупции и практики его правоприменения, внедрение информационно-телекоммуникационных технологий в деятельность кадровых служб федеральных органов исполнительной власти позволит повысить прозрачность и эффективность деятельности государственных служащих. Программное обеспечение должно служить надежным и достоверным источником информации, подлежащей раскрытию государственными служащими в соответствии с Законом о противодействии коррупции, в том числе как средство мониторинга со стороны гражданского общества.

Рекомендации
Проведенный анализ правовых и институциональных основ противодействия коррупции в системе государственной гражданской службы позволяет выделить следующие рекомендации федеральным органам исполнительной власти.
1. При подготовке ведомственных планов противодействия коррупции осуществлять конкретизацию антикоррупционных положений федеральных законов, Национальной стратегии противодействия коррупции, национального плана противодействия коррупции.
2. Увеличить штатную численность подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
3. Рассмотреть вопрос о повышении оплаты труда и социальной защищенности государственных работников подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
4. Необходимо наладить мониторинг коррупционных проявлений в деятельности федеральных органов исполнительной власти, который должен опираться на анализ обращений граждан и организаций, институтов гражданского общества.

Глава 2. Причины и риски проявлений коррупции в деятельности федеральных органов исполнительной власти

§ 1. Факторы, детерминирующие проявления коррупции в государственном управлении

Факторами, детерминирующими проявления коррупции в федеральных органах исполнительной власти, в большинстве случаев являются недостатки механизма государственного управления, связанные с отсутствием четкой регламентации статусов органов исполнительной власти, порядка их деятельности, коррупционный характер самих норм права, которые орган власти должен применять.
Обратимся к коррупционным факторам, вытекающим из правового статуса федеральных органов исполнительной власти.
Статус федеральных органов исполнительной власти определяется положениями об их деятельности, которые постоянно корректируются с учетом изменений, происходящих в отраслевом законодательстве и приобретением, или утратой соответствующим органом власти государственных полномочий, функций, услуг. Нередко такие изменения являются несбалансированными и в отсутствие полного, обеспечивающего реализацию нового полномочия, "пакета" документов закрепляются за федеральным органом исполнительной власти. В отсутствие же необходимой нормативной основы органы осуществляют либо собственное подзаконное нормативное правовое регулирование (если это не нарушает компетенцию субъектов), либо в условиях действия того или иного пробела в законодательном регулировании используют не в положительном смысле новое полномочие.
В ряде случаев одно государственное полномочие раздваивается между несколькими федеральными органами исполнительной власти. В этом случае, например, единое, гарантированное Конституцией Российской Федерации право на образование начинает зависеть от специфики той или иной отрасли (оборона государства, здравоохранение и т.п.), а соответствующий федеральный орган исполнительной власти приобретает установленную законом возможность осуществлять подзаконное нормативно-правовое регулирование, которое создает риск злоупотреблений со стороны органа власти. Например, приказом министра устанавливается методика расчета некоторых составляющих, включаемых
в расходы, подлежащие возмещению обучающимися*(54), учитывая, что право на бесплатное образование гарантировано Конституцией РФ. В приведенном случае и судебный механизм оказывается бесполезным, поскольку суд ссылается на законодательство, предусматривающее свободу выбора формы получения высшего профессионального образования, образовательного учреждения, направления подготовки (п. 5 ст. 2 Федерального закона от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании"), а Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (п. 7 ст. 35) предусматривает, что граждане, отчисленные из военных образовательных учреждений профессионального образования за недисциплинированность, неуспеваемость или нежелание учиться либо отказавшиеся заключить контракты о прохождении военной службы, возмещают средства федерального бюджета, затраченные на их военную или специальную подготовку*(55).
В сфере контроля за качеством и безопасностью пищевых продуктов и организации такого контроля нормативно-правовое регулирование осуществляется и Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по вопросам соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к пищевым продуктам, продовольственному сырью, а также к контактирующим с ними материалам и изделиям (требований к безопасности) в целях защиты жизни и здоровья человека. Несмотря на существующее разграничение полномочий между указанными ведомствами, некоторые вопросы являются пограничными или смежными, и осуществить их искусственное разделение не вполне возможно. Отсюда нормативно-правовое регулирование может являться "многослойным" и дублирующим.
Огромное значение для эффективности и неподверженности коррупционным проявлениям федерального органа исполнительной власти имеет "набор функций и услуг" указанного органа (их взаимодополняемость), определяемый его положением в системе органов исполнительной власти государства. Следует отметить, что в чистом виде выделить необходимые для регулирования определенной сферы жизнедеятельности набор функций и услуг крайне затруднительно. Комплексный характер большинства вещей и явлений обусловливает наличие пограничных сфер, и для их регулирования требуется либо вторжение в компетенцию иного федерального органа исполнительной власти, либо взаимодействие с ним, например, телекоммуникационные технологии и образовательный процесс, где в целях безопасности необходимо наложение дополнительных запретов санкций на пользователей владельцев интернет-ресурсов или публичность отчетности требует расширения прав пользователей и дополнительное обременение владельцев интернет-ресурсов.
Одной из традиционно воспринимаемых как коррупционная сфер в деятельности федеральных органов исполнительной власти является сфера контроля и надзора*(56). Данные функции органов государства до недавнего времени существовали в связке, нередко взаимопереходя из одной в другую. Попытка провести их разграничение в законодательстве не везде увенчалась успехом. Основная сложность разделения заключается в том, что предметом контроля и надзора зачастую являются документы или иные материальные объекты, которые содержат в себе подтверждение соблюдения требований, проверяемых как в рамках контрольной, так и в рамках надзорной деятельности (например, качество образования и соответствие федеральным государственным образовательным стандартам).
Соединение на практике функций контроля и надзора обусловлено сложностью их разделения в законодательстве. Об этом свидетельствуют многочисленные научные публикации. Вместе с тем при использовании выработанных в науке критериев*(57) развести эти функции возможно.
Фактором, детерминирующим коррупционные проявления, является информационная закрытость федеральных органов исполнительной власти. Вполне резонно здесь можно конечно отметить, что гласность и публичность государственному управлению в данных органах придают информационно-телекоммуникационные технологии. Проекты нормативных правовых актов вывешиваются на сайте для обсуждения и выражения своей позиции гражданами и организациями; руководители публично отчитываются о результатах своей деятельности, публикуются сведения об имуществе и т.п. Однако доступность оперативной информации, служащей основой для принятия нормотворческих решений, выводов для отчетов и т.п., остается не вполне доступной.
Фактором, детерминирующим коррупционные проявления, может являться и неудачная внутренняя структура органа. Хотя действует Типовой регламент внутренней организации федеральных органов исполнительной власти*(58), органы власти нередко в своей структуре имеют особые подразделения - наделенные особым правовым статусом, например, общественные советы, которые не могут, таким образом, выполнять свою функцию, находясь фактически под контролем создавшего их государственного органа.
При создании таких структурных подразделений необходимо использовать такие критерии, как:
- цель создания подразделения;
- порядок его формирования, отвечающий цели. В этом случае возможно адекватное использование принципов выборности, назначаемости, представительства интересов, согласования и т.п.;
- наличие механизма сдержек и противовесов во взаимодействии с другими органами и их подразделениями, но при условии отсутствия парализующих деятельность, сдерживающих органы факторов.
Разновидностью приведенной ситуации является выполнение федеральным органом исполнительной власти функций контроля, надзора либо учредителя в отношении тех организаций, которые в соответствии со своим правовым статусом осуществляют отдельные виды деятельности в отношении данного органа.
Несмотря на то что федеральные органы исполнительной власти разрабатывают и утверждают перечни предоставляемых ими государственных услуг, а также обеспечивают их опубликование, в случае ошибочной квалификации функции или услуги возникает риск коррупционного механизма ее реализации*(59). Например, когда государственный орган должен реализовывать предоставленное ему полномочие как функцию, а оно ошибочно отнесено к услуге, действует уже заявительный механизм его реализации, осуществляется уплата государственной пошлины и т.п.*(60) Такая ситуация особенно опасна, когда государственный орган создает для реализации услуги подведомственную организацию, статус которой нередко является неопределенным (например, информационные центры, центры сертификации и т.п.).
В случае создания подведомственной организации в целях реализации ею отдельных государственных функций или услуг необходимо исчерпывающее закрепление всех элементов ее правового статуса. В том случае, если данная организация вправе осуществлять внебюджетную деятельность, что возможно и для государственных организаций (бюджетные, автономные учреждения), следует осуществлять мониторинг услуг, которые могут быть ею реализованы платно и в то же время являться составляющими отдельных процедур, например, "подача заявления" - процедура, и "заполнение заявления" - необходимый ее элемент.
На сегодняшний день разработан перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления федеральными органами исполнительной власти и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, подведомственными федеральному органу исполнительной власти*(61). Он не является объемным по содержанию и содержит услуги, оказываемые как за счет средств заявителя в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, так и за счет средств заявителя в любом случае. При этом размер платы за оказание необходимой и обязательной услуги, которая предоставляется федеральным государственным учреждением и федеральным унитарным предприятием, определяется в соответствии с порядком, устанавливаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции и полномочия учредителя соответствующего учреждения или предприятия, на основании также утверждаемой им методики.
Вместе с тем, прежде чем реализовывать нормативное предписание, ему предшествует сам процесс подготовки и принятия подзаконных правовых актов, который может детерминировать коррупционные проявления. Отсюда, следующей группой факторов, детерминирующих коррупционные проявления, являются факторы, возникающие в нормотворческой практике федеральных органов исполнительной власти.
Выбор вида акта, который подлежит принятию по тому или иному вопросу, не отличается ясностью. Нередко в рамки инструкций и положений облекаются нормативные акты, которые затрагивают права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливают правовой статус организаций, например, в части осуществления государственных функций или услуг, но при этом действуют, не проходя государственную регистрацию и, таким образом, не подвергаясь экспертной оценке и официальному опубликованию. Однако процедура государственной регистрации предполагает юридическую экспертизу соответствия акта законодательству Российской Федерации, включая проверку на наличие в нем положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.
В отдельных случаях, установленных постановлением Правительства РФ от 13 августа 1997 г. N 1009 "Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации", проекты нормативных правовых актов подлежат согласованию с иными заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. В этом случае противоборство между заинтересованными ведомствами в своих правовых позициях может быть обусловлено стремлением последних к приобретению новых "сфер правового влияния", что негативно сказывается и на сфере нормотворчества в целом, и на состоянии правового регулирования отрасли.
Нередко принятие нормативного акта федеральным органом исполнительной власти продиктовано законом. Однако сама норма закона настолько неконкретна, что, например, закрепляет отдельный институт, а подзаконный акт уже призван "придать" ему правовое значение, раскрыв процедурные аспекты его реализации. Указанное позволяет осуществлять в определенном смысле "произвольное" регулирование "озвученного" вопроса, создавая "поле" для злоупотреблений.
Такая ситуация нередко обусловлена отсутствием на этапе подготовки проекта нормативного правового акта концептуального видения реализации вводимого актом предписания. "Основные требования к концепции и разработке проектов федеральных законов" предусматривают обязательность разработки концепции законопроекта, если она предусмотрена правовым актом, поручением или указанием Президента Российской Федерации, либо правовым актом или поручением Правительства РФ либо в случае необходимости (п. 2 постановления Правительства РФ от 02 августа 2001 г. N 576 "Об утверждении Основных требований к концепции и разработке проектов федеральных законов"). Необходимость разработки и представления концепции проекта федерального закона определяется Комиссией Правительства РФ по законопроектной деятельности либо руководителем федерального органа исполнительной власти - головным исполнителем*(62).
Нередко исполнение поручения федеральным органом исполнительной власти, данного по результатам совещания, проводимого в высшем исполнительном органе власти, заключается по формальной его стороне, например, расширение занятости лиц, имеющих инвалидность, осуществляется путем выделения дополнительной льготной категории граждан, имеющих право на первоочередное переобучение.
Еще один пример. Нормативное предписание в законе определяет, скажем, необходимость оплаты услуг экспертов (аккредитация, лицензирование и т.п.), а порядок оплаты будет установлен подзаконным нормативно-правовым актом, где уже будут определяться виды затрат, которые подлежат возмещению, способы их оценки, наличие льгот и преимуществ по оплате, условия возмещения затрат и другое.
Очень часто такая ситуация складывается в сфере государственных услуг, стандарты которых разрабатываются федеральными органами исполнительной власти. Сама услуга реализуется в объеме и порядке, установленном стандартом.
Коррупционное проявление является в большинстве случаев следствием "слабости" правовой нормы.
В научной литературе признаки коррупциогенности нормативных предписаний представлены весьма богато*(63) и положены в основу принятого Федерального закона от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", правил проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.
К ним относятся: широта дискреционных полномочий, отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения, определение компетенции по формуле "вправе", выборочное изменение объема прав, чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества, принятие нормативного правового акта за пределами компетенции, заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в отсутствие законодательной делегации соответствующих полномочий, отсутствие или неполнота административных процедур, отказ от конкурсных (аукционных) процедур.
Противоречивость друг другу и пробельность нормативных предписаний создает предпосылки для коррупционных действий (бездействий). Так, например, согласно ч. 1 ст. 4 Закона РСФСР "О приватизации жилищного фонда в РСФСР" от 4 июля 1991 г. не подлежат приватизации жилые помещения, находящиеся в домах закрытых военных городков. Согласно п. 10 ст. 15 Закона Российской Федерации "О статусе военнослужащих" от 22 января 1993 г. военнослужащие, общая продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более, а также граждане, уволенные с военной службы с указанной продолжительностью военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеют право безвозмездно получать в собственность занимаемые ими жилые помещения, независимо от их размеров, в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищных фондов (кроме закрытых военных городков). В тоже время ст.ст. 40 и 35 Конституции Российской Федерации закрепляют право каждого на жилище и право гражданина иметь в частной собственности имущество (в том числе, следовательно, жилое помещение)*(64). Возникает казус, решение которого возможно путем предоставления в собственность жилого помещения вне военного городка, и такое право предусмотрено ст. 94 ЖК РСФСР. Однако нормативное предписание, обязывающее это сделать, отсутствует.
Коррупционный риск может иметь норма, предусматривающая существование двух параллельных механизмов деятельности, например, порядок регистрации в электронной форме и регистрация путем фактического появления гражданина (его представителя) в уполномоченном органе или федеральном государственном учреждении. В этом случае сочетание этих двух порядков регистрации приводит в условиях высокой востребованности данной функции или услуги к смешению двух параллельных "потоков" информации и использованию субъективных критериев для определения очередности заявителей.
Не следует "сбрасывать со счетов" и коррупционную направленность поведения государственного служащего в условиях положительной правовой нормы. Так, например, федеральный орган исполнительной власти, осуществляя функции и полномочия учредителя федерального бюджетного учреждения, согласовывает внесение федеральным бюджетным учреждением в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами, денежных средств, иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника. Данное нормативное предписание направлено на поддержку заинтересованности государственных организаций в развитии своей деятельности, за счет внебюджетной сферы, а также развитии инновационного предпринимательства. Однако коррупционный характер возможно совершаемых с согласия учредителя "сделок" подведомственным учреждением подталкивает законодателя к решению этого вопроса следующим образом: решение о передаче имущества принимается федеральным органом исполнительной власти - органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, по согласованию с Федеральным агентством по управлению государственным имуществом. То есть механизм согласования является двойным.
Как видим, следствием стремления к созданию антикоррупционных механизмов является усложнение государственного управления, что, с одной стороны, сказывается положительно, поскольку в большинстве случае такое усложнение связано с привлечением большего количества субъектов к решению того или иного вопроса и, соответственно, влечет комплексность, междисциплинарность, многостороннюю ответственность, публичность. С другой - отрицательно, поскольку увеличивает трудоемкость, требует увеличение ресурсной обеспеченности и т.п.
Таким образом, считаем возможным выделить следующие факторы, детерминирующие проявления коррупции:
- отсутствие четкой регламентации статусов органов исполнительной власти;
- неурегулированность порядка деятельности органов исполнительной власти;
- "раздваивание" единого государственного полномочия между несколькими федеральными органами исполнительной власти;
- наличие пограничных сфер, для правового регулирования которых требуется либо вторжение в компетенцию иного федерального органа исполнительной власти, либо взаимодействие с ним;
- соединение де-юре в рамках одной функции (услуги) органа исполнительной власти фактически нескольких;
- выделение в виде отдельного этапа в механизме оказания функции (услуги) ряда необходимых действий, предполагаемых самим фактом осуществления данной функции (услуги);
- ошибочное отнесение государственной функции к государственной услуге;
- наличие двух законодательно закрепленных механизмов обращения за государственной услугой или функцией, существенное значение для заявителей по которым имеет очередность подачи документов;
- отсутствие нормативно-правового акта, определяющего вид правового акта для определенной совокупности ситуаций, порядок его принятия федеральным органом исполнительной власти;
- коррупционный характер самих норм права, которые орган власти должен применять;
- неконкретность нормативного предписания в законе, указывающего только на необходимость принятия правового акта федеральным органом исполнительной власти, без определения его содержательной составляющей;
- создание подразделения в структуре органа исполнительной власти, наделенного особым правовым статусом (цель - обеспечение прозрачности, открытости, гласности и т.п. деятельности органа), например, общественные советы, но фактически находящихся под контролем создавшего их государственного органа;
- непрозрачность правового статуса подведомственной федеральному органу исполнительной власти организации;
- информационная закрытость федерального органа исполнительной власти.
Как представляется, перечисленные факторы не являются исчерпывающими. Однако основная задача в рассматриваемом контексте состоит в выявлении именно правовых возможностей их недопущения или минимизации. В числе эффективных способов следует выделить мониторинг и средства минимизации.

§ 2. Коррупционные риски в деятельности федеральных органов исполнительной власти: мониторинг и средства минимизации

Коррупционный риск в деятельности федеральных органов исполнительной власти есть потенциальная возможность наступления коррупционного проявления в силу действия способствующих тому факторов.
Такое определение основано на общем понимании юридического риска, которое разрабатывалось в научной литературе в основном сквозь призму гражданско-правовых отношений*(65), но продолжает разрабатываться сегодня и главным образом шире*(66).
Не допустить возникнуть коррупционному риску - означает прогнозировать заранее возможность его возникновения, а не допустить проявиться - пресечь его развитие. В последнем случае особенно важен механизм мониторинга, который позволяет постоянно изучать и наблюдать процессы, происходящие в интересующей сфере.
Институт мониторинга получил правовое оформление в Указе Президента РФ от 20.05.2011 г. N 657 "О мониторинге правоприменения в Российской Федерации" и постановлении Правительства РФ от 19 августа 2011 г. N 694 "Об утверждении методики осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации". Правовому закреплению этого института предшествовала многолетняя научно-исследовательская работа, нашедшая отражение в ряде научных трудов*(67).
Предметом мониторинга в основном выступают информация и система показателей реализации законов.
Информационным источником являются:
- судебная практика, которая демонстрирует примеры коррупционных отклонений;
- практика деятельности федеральных органов исполнительной власти;
- информация о практике применения нормативных правовых актов Российской Федерации, поступившая от Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, а также из Общественной палаты Российской Федерации, государственных корпораций, фондов и иных организаций, созданных Российской Федерацией;
- информация, поступившая из общественных, научных, правозащитных и иных организаций;
- информация, почерпнутая из средств массовой информации;
- информация, поступившая от граждан;
- информация, поступившая из иных источников. Информация обобщается, анализируется и оценивается по следующим показателям:
- несоблюдение гарантированных прав, свобод и законных интересов человека и гражданина;
- наличие нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов и организаций, а также муниципальных нормативных правовых актов, необходимость принятия (издания) которых предусмотрена актами большей юридической силы; несоблюдение пределов компетенции органа исполнительной власти, государственных органов и организаций при издании нормативного правового акта;
- искажение смысла положений федерального закона и/или актов Президента Российской Федерации, Правительства РФ, а также решений Конституционного Суда Российской Федерации и постановлений Европейского Суда по правам человека при принятии нормативного правового акта;
- несоответствие нормативного правового акта Российской Федерации международным обязательствам Российской Федерации;
- наличие в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов;
- неполнота в правовом регулировании общественных отношений;
- коллизия норм права;
- наличие ошибок юридико-технического характера;
- использование положений нормативных правовых актов в качестве оснований совершения юридически значимых действий;
- искажение смысла положений нормативного правового акта при его применении;
- неправомерные или необоснованные решения, действия (бездействие) при применении нормативного правового акта;
- использование норм, позволяющих расширенно толковать компетенцию органов исполнительной власти и органов местного самоуправления;
- наличие (отсутствие) единообразной практики применения нормативных правовых актов;
- количество и содержание заявлений по вопросам разъяснения нормативного правового акта;
- количество вступивших в законную силу судебных актов об удовлетворении (отказе в удовлетворении) требований заявителей в связи с отношениями, урегулированными нормативным правовым актом, и основания их принятия;
- количество и содержание удовлетворенных обращений (предложений, заявлений, жалоб), связанных с применением нормативного правового акта, в том числе с имеющимися коллизиями и пробелами в правовом регулировании, искажением смысла положений нормативного правового акта и нарушениями единообразия его применения;
- количество и характер зафиксированных правонарушений в сфере действия нормативного правового акта, а также количество случаев привлечения виновных лиц к ответственности.
Основным недостатком данной системы показателей является отсутствие по каждому из них ответственного лица за предоставление такой информации или такого источника, из которого данная информация могла быть почерпнута в максимальном объеме. В противном случае такой показатель, как, скажем, коллизия норм права, наличие ошибок юридико-технического характера, остается аморфным и обезличенным для оценки того, проанализирована информация по нему или нет.
Следует отметить, что круг информации не должен быть ограничен только юридизированными источниками, и эта практика успешно преодолевается главным образом в отраслевом законодательстве, где с введением института мониторинга устанавливается и круг источников информации. Например, мониторинг наркоситуации предусматривает проведение исследований различных аспектов незаконного оборота наркотиков (социального, медицинского, правоохранительного, экономического и других аспектов), в том числе с привлечением научно-исследовательских учреждений и других организаций, а также использование информации международных организаций, международных компетентных органов, компетентных органов иностранных государств*(68).
В целях реализации антикоррупционной политики и устранения коррупциогенных факторов при осуществлении мониторинга обобщается, анализируется и оценивается информация о практике применения нормативно-правовых актов по целому ряду показателей. Важным обстоятельством в связи с этим представляется выстраивание на основе данных показателей "обратной" логической цепочки, начальным звеном которой является социологическая оценка количества и характера правонарушений в сфере действия нормативного правового акта*(69). Затем идет использование официальной статистики, анализ ее расхождений с неофициальной информацией. Необходимость такой последовательности вызвана тем, что не всегда нормативное предписание, непосредственно относящееся к предмету, является причиной коррупционного проявления.
Осуществление мониторинга в каждой из сфер общественных отношений, подлежащих правовому регулированию, требует распределения полномочий между ответственными субъектами, закрепление источника информации, обязательность ее пред оставления и т.п.*(70)
Так, в экологической сфере осуществляется мониторинг водных объектов*(71), являющийся составной частью мониторинга окружающей среды. Каждый из федеральных органов исполнительной власти в рассматриваемой сфере наделяется конкретным объемом полномочий по обеспечению развития наблюдательной сети, организации регулярных наблюдений за состоянием объектов, в том числе наблюдений за их качеством; осуществлению сбора, обработки, обобщения и хранения сведений, полученных в результате наблюдений, проведению оценки и прогнозированию изменений состояния объектов; представлению данных мониторинга и т.п.
Следует отметить, что субъектами мониторинга являются не только такие федеральные органы исполнительной власти, как Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральное агентство по недропользованию, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральное агентство водных ресурсов, но и собственники водных объектов и водопользователи.
Введение института мониторинга сопровождается распределением полномочий между неспециализированными в области мониторинга федеральными органами исполнительной власти. К числу специализированных органов относится только Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), которая является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти*(72).
Между тем осуществление мониторинга требует необходимых знаний, умений и навыков у государственных служащих всех федеральных органов исполнительной власти для применения его методики и разработки необходимых нормативных документов. Отсюда необходима подготовка субъектов, осуществляющих мониторинг, в том числе в антикоррупционной сфере*(73).
Введение отраслевых видов мониторинга способствует его специализации, отходу от универсального, характерного для любой сферы, типа мониторинга. В отраслевом мониторинге, особенно построенном в том числе на использовании данных, в целом характеризующих соответствующую сферу, можно более полно показать состояние сферы в целом. Например, мониторинг социально-экономического и правового положения военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, который осуществляется ежегодно согласно постановлению Правительства РФ от 27 февраля 1999 г. N 232*(74).
Так, при проведении мониторинга качества предоставления государственных услуг выявляются, анализируются и оцениваются значения следующих основных параметров:
- соблюдение стандартов качества государственных услуг, в том числе стандартов комфортности предоставления государственных услуг;
- проблемы, возникающие у заявителей при получении государственной услуги;
- удовлетворенность получателей государственной услуги ее качеством и доступностью (в целом и по исследуемым параметрам), их ожидания в отношении улучшения качества предоставления исследуемой государственной услуги;
- обращения заявителя в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также обращения в организации, обусловленные требованиями указанных органов, необходимые для получения конечного результата государственной услуги: их нормативно-установленные и фактические (реальные) состав и количество;
- финансовые затраты заявителя при получении им конечного результата государственной услуги: нормативно-установленные и реальные (по всем фактически необходимым обращениям и в целом на получение государственной услуги), отклонение реальных от нормативно-установленных значений;
- временные затраты заявителя при получении им конечного результата государственной услуги: нормативно-установленные и реальные (по всем необходимым обращениям и государственной услуге в целом) и их отклонение от нормативно-установленных;
- наличие неформальных платежей (платежей, не имеющих документального подтверждения) в связи с получением государственных услуг;
- привлечение заявителями посредников в получении государственной услуги, в том числе в силу требований (побуждения) органов исполнительной власти, предоставляющих государственную услугу.
Одной из составных частей мониторинга является оценка регулирующего воздействия (ОРВ).
Внедрение ОРВ в Российской Федерации обусловлено вхождением нашей страны в международные организации и соответствует основным направлениям международной интеграции. Использование механизмов ОРВ является одним из критериев, по которым ОЭСР, активно распространяющая данную процедуру, оценивает качество государственного управления*(75). На сегодняшний день ОРВ проводится во всех странах, входящих в ОЭСР. Кроме того, ОРВ внедрена и в государствах, не являющихся ее членами, например в Российской Федерации*(76).
Минэкономразвития России готовит заключения об оценке регулирующего воздействия на поступившие на такие заключения проекты федеральных законов, проекты указов Президента Российской Федерации, проекты постановлений Правительства РФ, вносимые в Правительство РФ федеральными органами исполнительной власти, проекты нормативных правовых актов и нормативных документов федеральных органов исполнительной власти, регулирующих отношения в области:
а) организации и осуществления государственного контроля (надзора);
б) установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции или связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации;
в) оценки соответствия;
г) безопасности процессов производства.
Вместе с тем сформированная модель ОРВ претерпевает корректировку и Минэкономразвития предлагает распространить ОРВ на все нормативно-правовые акты исполнительной власти, касающиеся бизнеса*(77). Федеральные органы исполнительной власти должны уметь самостоятельно оценивать, не мешает ли ведению бизнеса очередной приказ, распоряжение или поправка в действующее законодательство. Стабилизирующим обстоятельством в этой связи является разработка процедуры проведения ОРВ, типовых формы отчетов и заключений о проведенной оценке правовых актов и тот факт, что если представители бизнеса и эксперты дали отрицательную оценку проекту приказа или распоряжения, то он возвращается на доработку. Однако возникает проработки таких вопросов, как:
- какие акты должны подпадать под категорию "затрагивающие интересы бизнес-структур";
- пределы влияния заключения экспертов бизнес-сообщества на подготовку проектов нормативных актов;
- субъекты права на дачу заключений, исходящих от бизнес-сообщества, и др.*(78)
В случае избрания такой модели ОРВ решение таких вопросов необходимо.
Процедура подготовки заключений трудоемка, поскольку ОРВ на сегодняшний день имеет сложную структуру и включает: 1) предварительную оценку регулирующего воздействия проекта акта, которая проводится в том числе в целях выяснения; 2) углубленную оценку, при которой устанавливаются риски недостижения целей правового регулирования, а также возможные негативные последствия от введения правового регулирования для экономического развития Российской Федерации в целом или отдельных отраслей экономики, конкуренции, рынков товаров и услуг, в том числе развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
Однако ведомственная оценка сопровождается, в том числе, и публичными консультациями по проекту акта, которые проводятся в целях учета мнения субъектов предпринимательской и иной деятельности при проведении углубленной оценки.
Следует отметить, что само по себе проведение подобной оценки не имело бы правового значения в отсутствие механизма ее "обратного влияния" на проект нормативного акта. Один из вариантов такого "обратного влияния" избран Минэкономразвития России: в случае выявления в проекте акта положений, вводящих избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и иной деятельности, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной деятельности и т.п., в заключении могут содержаться предложения об использовании разработчиком проекта акта решений, предполагающих применение иных правовых, информационных или организационных средств для решения поставленной проблемы и/или о дополнительном применении таких средств в целях устранения избыточных административных и иных ограничений и обязанностей для субъектов предпринимательской и иной деятельности или снижения рисков их введения, устранения необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной деятельности и бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.
ОРВ предполагает и деятельность собственно разработчиков проекта нормативно-правового акта - федерального органа исполнительной власти - представить сведения об оценке рисков невозможности решения проблемы предложенным способом, рисков непредвиденных негативных последствий, а также сведения о результатах консультаций с субъектами предпринимательской и иной деятельности.
Перечень сведений, которые представляются разработчиками - федеральными органами исполнительной власти, не является исчерпывающим*(79) и включает иные сведения, позволяющие оценить обоснованность вводимых административных и иных ограничений и обязанностей для субъектов предпринимательской и иной деятельности, обоснованность расходов субъектов предпринимательской и иной деятельности и бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, возникновению которых способствуют положения проекта акта.
Сформированная модель ОРВ отвечает целям формирования эффективного государственного управления в экономическом пространстве. Однако регулирующее воздействие оказывается не только на бизнес-структуры, но и на потребителей (контрагентов). Последние, испытывая влияние конкуренции на рынке, достаточно часто подвергаются коррупционному риску в условиях ухудшения окружающей среды, продовольственной опасности, социальной и психологической перегруженности*(80). Отсюда расширение предмета ОРВ неизбежно. В целях оптимального перехода на макроуровень необходима специализация оценки по ряду актуальных направлений*(81).
Полновесный механизм недопущения и пресечения коррупционных рисков возможен только в условиях междисциплинарного анализа причин их возникновения и последующего недопущения их развития.
Деятельность федеральных органов исполнительной власти должна включать такие направления, как:
- выявление факторов, способствующих коррупционным проявлениям (коррупционных рисков);
- разработка способов и вариантов преодоления подобных рисков;
- мониторинг ситуации.
Реализация подобных направлений деятельности предполагает:
1) широкое взаимодействие федеральных органов государственной власти с НИИ различных профилей в целях обеспечения междисциплинарного подхода;
2) подготовку государственных служащих с целью формирования необходимых знаний, умений и навыков выявления коррупционных рисков, а также их преодоления.

Рекомендации
Полновесный механизм недопущения и пресечения коррупционных рисков возможен только в условиях междисциплинарного анализа причин их возникновения и последующего недопущения их развития. В связи с этим деятельность федеральных органов исполнительной власти должна включать такие направления, как:
1) выявление факторов, способствующих коррупционным проявлениям (коррупционных рисков). Оценке подлежат следующие коррупционные риски:
- отсутствие четкой регламентации статусов органов исполнительной власти;
- неурегулированность порядка деятельности органов исполнительной власти;
- "раздваивание" единого государственного полномочия между несколькими федеральными органами исполнительной власти;
- наличие пограничных сфер, для правового регулирования которых требуется либо вторжение в компетенцию иного федерального органа исполнительной власти, либо взаимодействие с ним;
- соединение де-юре в рамках одной функции (услуги) органа исполнительной власти фактически нескольких;
- выделение в виде отдельного этапа в механизме оказания функции (услуги) ряда необходимых действий, предполагаемых самим фактом осуществления данной функции (услуги);
- ошибочное отнесение государственной функции к государственной услуге;
- наличие двух законодательно закрепленных механизмов обращения за государственной услугой или функцией, существенное значение для заявителей по которым имеет очередность подачи документов;
- отсутствие нормативно-правового акта, определяющего вид правового акта для определенной совокупности ситуаций, порядок его принятия федеральным органом исполнительной власти;
- коррупционный характер самих норм права, которые орган власти должен применять;
- неконкретность нормативного предписания в законе, указывающего только на необходимость принятия правового акта федеральным органом исполнительной власти, без определения его содержательной составляющей;
- создание подразделения в структуре органа исполнительной власти, наделенного особым правовым статусом (цель - обеспечение прозрачности, открытости, гласности и т.п. деятельности органа), например, общественные советы, но фактически находящегося под контролем создавшего их государственного органа;
- непрозрачность правового статуса подведомственной федеральному органу исполнительной власти организации;
- информационная закрытость федерального органа исполнительной власти и другие.
2) разработку способов и вариантов преодоления подобных рисков;
3) мониторинг ситуации.
Реализация подобных направлений деятельности предполагает:
- во-первых, широкое взаимодействие федеральных органов государственной власти с НИИ различных профилей в целях обеспечения междисциплинарного подхода;
- во-вторых, подготовку государственных служащих с целью формирования необходимых знаний, умений и навыков выявления коррупционных рисков, а также их преодоления.

Глава 3. Преодоление деформации служебных отношений

§ 1. Обеспечение соблюдения федеральными государственными служащими ограничений, запретов, обязанностей и принципов служебного поведения

В настоящее время особенно актуально и востребовано развитие международного сотрудничества в борьбе с преступностью и другими современными вызовами и угрозами.
Необходимо внедрение жестких антикоррупционных стандартов в национальное законодательство и правоприменительную практику. Об этом заявил Президент Российской Федерации В.В. Путин в приветственной телеграмме гостям и участникам Первого Евразийского антикоррупционного форума "Правовые инновации в противодействии коррупции" 30 мая 2012 г.
Соответствующее поручение содержится в Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 гг., утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 г. N 297.
Согласно плану соответствующие предложения должны быть представлены в Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции. "Представить предложения о порядке распространения антикоррупционных стандартов, установленных для государственных и муниципальных служащих, на лиц, замещающих должности в Пенсионном фонде, Фонде социального страхования, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, в иных организациях, создаваемых РФ на основании федеральных законов", - отмечается в антикоррупционном плане.
В документе подчеркивается, что эти антикоррупционные стандарты должны быть также распространены на "лиц, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными госорганами, а также на супругов этих лиц и их несовершеннолетних детей".
Как видим, актуальная задача реализации государственной антикоррупционной политики в федеральных органах исполнительной власти состоит в поиске механизмов, применение которых позволит повысить эффективность государственной службы. В современный период инструменты управления качеством государственной службы законодательно определены. Наиболее сбалансированно в Законе о госслужбе. В названном законе отмечаются как гарантии стимулирования служащих, так и запреты, связанные с прохождением государственной службы. Отметим, что эти же запреты в законе о противодействии коррупции уже представлены как антикоррупционные меры.
Система запретов исключает лишь возможный конфликт интересов, при котором личная заинтересованность служащего влияет или может повлиять на объективное отправление должностных обязанностей. Становится очевидно, что система запретов и ограничений, связанных с прохождением государственной службы, не способна предотвратить случаи коррупции, которые не связаны с линией поведения служащих, направленной на инициирование коррупции.
Таким образом, установленные современным законодательством антикоррупционные запреты не являются таковыми относительно содержания служебной деятельности. Впрочем, употребление словосочетания "антикоррупционные запреты" по отношению к содержанию служебной деятельности не совсем корректно. Принимая во внимание объект регулирования, уместно определять его в виде установления антикоррупционных стандартов относительно разных сфер деятельности, к которым прикосновенны служащие в силу необходимости отправления своих полномочий.
Аналогичное определение сути антикоррупционных стандартов содержится в пп. "б" п. 1 Национального плана противодействия коррупции 2008 г. В частности, под антикоррупционными стандартами понимается установление для соответствующей области социальной деятельности единой системы запретов, ограничений, обязанностей и дозволений, направленных на предупреждение коррупции. Следует отметить, что требование политико-правового документа относительно разработки и введения антикоррупционных стандартов до сих пор остается невыполненным. Ни правоприменительный, ни законодательный корпус не проявил даже попытки обсудить возможные механизмы решения поставленной задачи.
Конечно, в определенной степени этот пробел компенсирует получившая развитие система установления административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг). На сегодняшний день по информации, докладываемой на Совете при Президенте РФ по противодействию коррупции, федеральные органы исполнительной власти приняли более четырехсот административных регламентов.
Возникает вопрос: являются ли административные регламенты в своем содержании достаточными для предупреждения коррупции во всех ее проявлениях или полными относительно всех тех сфер социальной деятельности, в которых проявляются юрисдикционные, разрешительные, контрольно-надзорные полномочия служащих? Отрицательный ответ в данном случае возникает в силу эмпирического обобщения и научного анализа содержания любого административного регламента. Ни один из них не содержит системы запретов, ограничений, обязанностей и дозволений относительно отмечаемой сферы правового регулирования.
Если придерживаться нормативного понимания сути административных регламентов, то они сводятся только к процедурам (сроки, последовательность) регулирования отношений субординации между государственным органом (его должностными лицами) и заявителем при исполнении государственной функции. Таким образом, нет никаких теоретических и практических оснований к тому, чтобы представлять административные регламенты в качестве антикоррупционных стандартов в том понимании, которое не только определено в Национальном плане противодействия коррупции 2008 г., но и диктуется потребностью в них.
Как представляется, антикоррупционные стандарты для обособленной сферы правового регулирования, обеспечивающие предупреждение коррупции или уменьшение воздействия ее проявлений на функционирование данной сферы, не могут быть предметом теоретического моделирования, оторванного от реальности. Моделирование нужно для построения системы антикоррупционных стандартов в виде запретов и ограничений.
В свою очередь, система запретов и ограничений должна определяться по результатам мониторинга правоприменения, основанного на анализе исполнения требований законодательства, на изучении мнения практикующих юристов, судебной практики, научной доктрины и международного опыта.
Международный опыт свидетельствует о целесообразности применения коллективных механизмов, ограничивающих возможности коррупции. В условиях глобализации в самом широком ее смысле и значении, а также с учетом развития транснациональной преступности, являющейся основным детерминантом коррупции институционального характера, такой подход оправдан.
За достаточно большой период времени международными институтами созданы различные механизмы противодействия коррупции. Международные антикоррупционные инструменты могут быть классифицированы по двум основаниям: по уровню и по правовой природе норм. По уровню выделяются глобальные и региональные антикоррупционные инструменты. Рассмотрим наиболее известные из них.
С целью оказания помощи государствам ООН реализуется Всемирная программа против коррупции (Global programme against corruption). Указанная программа исходит из междисциплинарного подхода к противодействию коррупции и предусматривает комплекс взаимосвязанных мер, которые носят политический, организационный и юридический характер. Эти меры должны реализовываться на международном, региональном и национальных уровнях.
В рамках реализации данной программы ООН выработан набор антикоррупционных инструментов (UN tool-kit against corruption). К указанному набору относятся следующие антикоррупционные инструменты:
- оценка природы коррупции и степени ее проникновения;
- оценка государственных и общественных институтов, уполномоченных в области противодействия коррупции;
- оценка специализированного антикоррупционного органа;
- учреждение специализированного антикоррупционного органа;
- обеспечение независимости органов, участвующих в противодействии коррупции.
В продолжение Всемирной программы против коррупции разработано руководство ООН по антикоррупционной политике (United Nations Manual On Anti-Corruption Policy), предусматривающее расширенное описание коррупции и комплекса мер, направленных на ее преодоление.
Всемирная программа против коррупции в качестве важнейшей профилактической меры выделяет принятие кодексов поведения государственных служащих и иных лиц. При этом подчеркивается, что эти кодексы не должны быть простой совокупностью призывов общего характера. Они должны содержать конкретные стандарты поведения. Причем за их нарушением должны следовать конкретные меры ответственности. Такие кодексы поведения Всемирная программа ООН предлагает принимать во всех органах власти (законодательных, исполнительных, судебных). Данные кодексы должны обеспечить отчетность, прозрачность, ответственность и законность в деятельности государственных (муниципальных) служащих и иных должностных лиц, их беспристрастность, справедливость и честность.
Важную роль в борьбе ООН против коррупции играют резолюции Генеральной ассамблеи и Совета Безопасности. Несмотря на то что эти документы носят рекомендательный характер, их влияние на внутреннее законодательство государств существенно. В 1990-е гг. на уровне ООН были приняты резолюция Генеральной ассамблеи "Борьба с коррупцией", Международный кодекс поведения должностных лиц (1996 г.) и Декларация ООН о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях (1996 г.). Определенной вехой стало принятие Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (2000 г.), содержавшей ст. 18 о криминализации коррупции.
Однако, несмотря на многочисленные антикоррупционные инициативы ООН, подкрепленные документами региональных международных организаций (Совета Европы, ОАГ и др.), сохранялась потребность в разработке единого специального акта, который бы заложил основы глобальной антикоррупционной политики.
Конвенция ООН против коррупции была принята 31.10.2003 на 58-й сессии Генеральной ассамблеи ООН и была подписана представителями государств на Конференции высокого уровня в г. Мериде (Мексика).
По состоянию на 31 января 2008 г. Конвенция была подписана 140 и ратифицирована 107 государствами. Российская Федерация присоединилась к данной Конвенции в 2006 г.
Конвенция ООН предусматривает меры по противодействию коррупции в публичном секторе. В соответствии со ст. 7 указанной Конвенции каждое государство-участник стремится создавать, поддерживать и укреплять системы приема на работу, набора, прохождения службы, продвижения по службе и выхода в отставку гражданских служащих и, в надлежащих случаях, других неизбираемых публичных должностных лиц.
Указанные системы должны отвечать следующим требованиям:
- основываться на принципах эффективности и прозрачности и на таких объективных критериях, как безупречность работы, справедливость и способности;
- включать надлежащие процедуры отбора и подготовки кадров для занятия публичных должностей, которые считаются особенно уязвимыми с точки зрения коррупции, и ротации, в надлежащих случаях, таких кадров на таких должностях;
- способствовать выплате надлежащего вознаграждения и установлению справедливых окладов с учетом уровня экономического развития государства-участника;
- способствовать осуществлению образовательных и учебных программ, с тем чтобы такие лица могли удовлетворять требованиям в отношении правильного, добросовестного и надлежащего выполнения публичных функций, а также обеспечивать им специализированную и надлежащую подготовку, с тем чтобы углубить осознание ими рисков, которые сопряжены с коррупцией и связаны с выполнением ими своих функций. Такие программы могут содержать ссылки на кодексы или стандарты поведения в применимых областях.
Заметную роль для реализации в федеральных органах исполнительной власти Российской Федерации играют антикоррупционные документы Совета Европы. Данная международная организация придает большое значение гармонизации законодательства его членов в разных областях, входящих в сферу компетенции организации. Достигается это путем принятия соответствующих норм как рекомендательного характера (резолюции, рекомендации, декларации), так и юридически обязательного (конвенции, соглашения, протоколы). Борьба с преступностью, и в частности, с коррупцией является одной из главных сфер деятельности Совета Европы. На 19-й Конференции министров юстиции европейских стран (Ла-Валлетта, Мальта, 1994 г.) было отмечено, что коррупция представляет собой угрозу демократии и правам человека. Совет Европы призвал государства-члены адекватно отреагировать на эту угрозу. В свете этих рекомендаций в сентябре 1994 г. Комитет министров Совета Европы создал Междисциплинарную группу по проблемам коррупции (MAC), которой было поручено изучить соответствующие меры, которые могут быть включены в Международную программу действий по борьбе с коррупцией. Результаты работы группы легли в основу принятых основных европейских антикоррупционных конвенций.
Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, принятая 4 января 1998 г. на 103-й сессии Комитета министров Совета Европы, стала результатом длительной работы европейских институтов.
В основу разработки данной Конвенции были положены двадцать руководящих принципов борьбы с коррупцией, утвержденные Комитетом министров Совета Европы 6 января 1997 г. на 101-й сессии резолюцией (97) 24. Из закрепленных в данной резолюции принципов, имеющих значение для уголовного права, необходимо выделить следующие:
- принятие эффективных мер для предупреждения коррупции и в связи с этим поощрения этичного поведения;
- обеспечение скоординированной криминализации национальной и международной коррупции;
- обеспечение независимости лиц, осуществляющих функции по предупреждению, расследованию, обвинению и правосудию в отношении коррупции, предоставление им средств для эффективного собирания доказательств, защита лиц, сотрудничающих с правосудием в борьбе с коррупцией и обеспечение тайны расследования;
- принятие адекватных мер по предупреждению использования юридических лиц для совершения коррупционных преступлений;
- ограничение иммунитета должностных лиц от уголовной ответственности до степени, минимально необходимой в демократическом обществе.
К другим руководящим принципам резолюция относит учет антикоррупционных требований в законодательстве о государственной службе, налоговом законодательстве, обеспечение свободы прессы в информировании граждан о коррупции, поощрение научных исследований коррупции и др. Заключительный, двадцатый, руководящий принцип гласит: "Развитие в любой возможной степени международного сотрудничества во всех областях борьбы с коррупцией". Указанные принципы получили закрепление и развитие в тексте принятой Конвенции и российского национального законодательства.
Как следует из ч. 4 ст. 10 Закона о госслужбе, правовое положение (статус) государственного служащего устанавливается федеральным законом о соответствующем виде государственной службы.
Вышеназванные законодательные и другие нормативные правовые акты устанавливают общие и специальные запреты, ограничения, обязанности и дозволения к служебному поведению государственных служащих и муниципальных служащих. Вместе с тем правовое положение (статус) государственных служащих и муниципальных служащих определяется в представленных законодательных и других нормативных правовых актах неоднозначно. Законодатель использует для установления запретов, ограничений, обязанностей и дозволений юридические конструкции разного уровня обобщения, что обусловливает не только формальные, но и содержательные различия статусов государственных служащих.
В то же время генетическое единство природы федеральной гражданской службы и гражданской службы субъектов Российской Федерации, общее их назначение - обеспечение исполнения соответствующих полномочий - обусловливает важнейший с точки зрения юридической значимости и основополагающий с точки зрения практического устройства государственной власти системообразующий принцип государственной гражданской службы Российской Федерации, закрепленный в ст. 4 Закона о госслужбе.
Единство и взаимосвязь государственной службы Российской Федерации и муниципальной службы обеспечиваются, прежде всего, общими условиями и едиными принципами организации и функционирования системы государственной службы Российской Федерации, закрепленными Федеральным законом "О системе государственной службы Российской Федерации":
- законность;
- приоритет прав и свобод человека и гражданина, их непосредственного действия, обязательности их признания, соблюдения и защиты;
- равный доступ граждан к государственной службе и к муниципальной службе;
- единство основных требований к государственной службе и к муниципальной службе;
- взаимосвязь государственной службы и муниципальной службы;
- открытость государственной службы и муниципальной службы и ее доступность общественному контролю;
- объективное информирование общества о деятельности государственных служащих;
- профессионализм и компетентность государственных служащих;
- защита государственных служащих от неправомерного вмешательства в их профессиональную служебную деятельность как государственных органов и должностных лиц, так и физических и юридических лиц;
- ответственность государственных служащих и муниципальных служащих за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.
Основные принципы противодействия коррупции в сфере государственной службы установлены Законом о противодействии коррупции. В значительной части эти принципы соответствуют общим принципам организации государственной службы. Вместе с тем принцип ответственности государственных служащих претерпел изменения и формулируется как "неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений". Кроме того, установлены специальные "антикоррупционные" принципы:
- 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.
На этой принципиальной основе из всей совокупности запретов, ограничений, обязанностей и дозволений выделяются общие и специальные запреты, ограничения, обязанности и дозволения, которые, в свою очередь, подразделяются на устанавливаемые федеральным законом для всех видов государственной службы в равной мере и на устанавливаемые федеральными законами и другими нормативными правовыми актами для отдельных видов государственной службы.
Анализ запретов, ограничений, обязанностей и дозволений в данном исследовании осуществлен исходя из представлений о том, что:
- запреты являются нормативными предписаниями, адресованными правовыми нормами государственному служащему, требующими воздержания от совершения предусмотренных диспозицией нормы права действий, реализуемыми в форме соблюдения;
- ограничения являются нормативными предписаниями, определяющими условия, препятствующими поступлению гражданина на государственную службу либо продолжению нахождения на государственной службе. Ограничения адресуются представителю нанимателя и уполномоченным им должностным лицам;
- обязанности являются нормативными предписаниями, адресованными правовыми нормами государственному служащему, реализуемыми им в форме исполнения при возникновении установленных гипотезами правовых норм юридических фактов (действий или событий);
- дозволения являются правами государственного служащего, предусмотренными правовыми нормами и реализуемыми государственным служащим в форме использования, т.е. по своему усмотрению.
1. Запреты, связанные с гражданской службой
Запреты как нормативные предписания, требующие от государственного служащего воздержания от совершения предусмотренных диспозицией нормы права действий под угрозой юридической, чаще всего дисциплинарной, ответственности, реализуются в форме безусловного соблюдения.
Запреты, общие для всех государственных служащих, установлены в ст. 17 Закона о госслужбе. В названном Федеральном законе содержатся положения, из которых может быть сделан вывод о фактическом запрете совершения государственным гражданским служащим определенных действий. Так, например, в ч. 2 ст. 15 сформулирована основная обязанность государственного гражданского служащего, согласно которой гражданский служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. Такая правовая конструкция, по сути, означает запрет исполнения неправомерных поручений. Кроме того, содержатся они и в Указе Президента Российской Федерации от 1 июня 2010 г. N 821 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов"*(82). Например, запрет разглашать сведения, ставшие известными государственному служащему в ходе работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению.
В числе запретов, установленных в отношении государственных служащих федеральными законами, выделяются следующие запреты, направленные на:
- обеспечение сохранности государственной и иной охраняемой законом тайны - не разглашать и не использовать в целях, не связанных с гражданской службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие известными государственному служащему в связи с исполнением должностных обязанностей и др.;
- недопущение возникновения конфликта экономических интересов - не участвовать на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организацией, осуществлять предпринимательскую деятельность и т.д.;
- недопущение возникновения конфликта политических интересов - не использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума; не использовать должностные полномочия в интересах политических партий, других общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций, а также публично не выражать отношение к указанным объединениям и организациям в качестве гражданского служащего, если это не входит в его должностные обязанности и др.;
- обеспечение корпоративных интересов государственной службы - государственному гражданскому служащему запрещается допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности государственных органов, их руководителей, включая решения вышестоящего государственного органа либо государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы; прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования служебного спора.
По кругу лиц запреты подразделяются на общие и специальные. Общие для всех государственных служащих запреты установлены Законами о противодействии коррупции и о госслужбе. Специальные запреты установлены федеральными законами и иными нормативными правовыми актами о видах государственной службы.
Существуют запреты, продолжающие действовать в отношении лиц, уволенных с государственной службы, например, запрет разглашать и использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей. Необходимо также отметить, что законодательные и другие нормативные правовые акты, регламентирующие статус государственных служащих, замещающих должности, связанные с осуществлением оперативно-розыскных действий, предусматривают исключения для названных государственных служащих. Речь идет, например, о тех случаях, когда сотрудники органов внутренних дел внедряются в коммерческие структуры с целью выявления, предотвращения и пресечения подготавливаемых или совершаемых преступлений.
2. Ограничения, связанные с гражданской службой
Помимо дозволений, обязанностей и запретов при определении статуса государственного служащего, большую роль играют ограничения, представляющие собой условия, препятствующие поступлению на государственную службу либо прохождению государственной службы.
Ограничения обусловливаются различными обстоятельствами, которые могут оказать влияние на исполнение государственным гражданским служащим своих обязанностей:
1) физическим и психическим здоровьем гражданина - признание гражданина недееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) семейным положением - близкое родство с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
3) гражданством - наличие гражданства другого государства;
4) преступным поведением в прошлом или настоящем - осуждение государственного служащего к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности государственной службы, наличие у кандидата на замещение должности государственного служащего неснятой или непогашенной судимости, а для сотрудников органов внутренних дел также и снятой (погашенной) судимости, освобождения от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям;
5) отказом от прохождения обязательных процедур представления установленных сведений - представление подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на государственную службу, непредставление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и др.
Необходимо назвать также ограничения, действующие в отношении государственных служащих в течение двух лет после их увольнения с государственной или муниципальной службы, установленные ст. 12 Закона о противодействии коррупции. Частью 2 ст. 12 Закона о противодействии коррупции установлена общая обязанность гражданина, замещавшего должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной службы сообщать об этом работодателю или представителю нанимателя при заключении трудового договора.
Выделяются специальные ограничения, распространяющие действие на государственных служащих, замещающих отдельные категории государственных должностей, перечень которых утвержден Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. N 1574 "О Реестре должностей Федеральной государственной гражданской службы"*(83).
Законом о противодействии коррупции (ч. 1 ст. 12) установлено специальное ограничение, заключающееся в необходимости получать согласие комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на замещение должности в коммерческих и некоммерческих организациях. Такое согласие необходимо, если отдельные функции государственного управления данными организациями входили в должностные (служебные) обязанности государственного или муниципального служащего.
3. Обязанности гражданских служащих
Обязанности государственных служащих устанавливаются в нормативных правовых актах. Кроме того, общие для всех государственных служащих обязанности установлены Законом о противодействии коррупции:
- представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
- уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов;
- в письменной форме уведомить своего непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно;
- в целях предотвращения конфликта интересов передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление.
На прокуроров и следователей согласно ст. 40.2 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации"*(84) указанные обязанности распространяются также. Кроме того, на названых субъектов распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные ст. 17, 18 и 20 для государственных служащих.
Указания на отдельные обязанности содержатся также в статьях, устанавливающих запреты для государственных служащих и их права.
Так, Законом о госслужбе (ч. 2 ст. 14) предусмотрено право государственного гражданского служащего выполнять иную оплачиваемую работу. Вместе с тем это право ограничено двумя условиями, а именно, необходимо предварительно уведомить представителя нанимателя и установить, что выполнение указанной работы не повлечет за собой конфликт интересов.
Другими словами, государственный гражданский служащий обязан уведомить представителя нанимателя и доказать, что реализация права не повлечет конфликта интересов.
Согласно п. 6 ч. 1 ст. 17 Закона о госслужбе гражданский служащий вправе, во-первых, выкупить полученные им в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями подарки, которые он обязан передать по акту в государственный орган, в котором он замещает должность гражданской службы.
Регламентация исполнения отдельных обязанностей лицами, уволенными с федеральной государственной службы, осуществляется в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. N 925 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции"*(85).
Несмотря на неоднозначность изложения обязанностей государственных служащих в законодательных и иных нормативных правовых актах, все имеющиеся обязанности могут быть классифицированы:
1) по содержанию:
- обязанности дисциплинарного (общего) характера - соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы и другие нормативные правовые акты, исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом, соблюдать служебный распорядок государственного органа и т.д.;
- обязанности по отношению к государственной собственности - беречь государственное имущество;
- обязанности, связанные с представлением сведений, - сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации;
- обязанности, необходимые для качественного исполнения служебных обязанностей, - поддерживать уровень квалификации;
- обязанности по отношению к гражданам и организациям - соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций, не разглашать сведения, составляющие охраняемую федеральным законом тайну;
- обязанности, направленные на недопущение конфликта интересов и коррупции, - сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов;
2) по источнику:
- обязанности общие для всех государственных служащих, установленные Законами о противодействии коррупции и о госслужбе, и специальные, установленные федеральными законами и другими нормативными правовыми актами о видах государственной службы.
4. Дозволения государственным служащим
Права государственных служащих существенно различаются по объему в зависимости от вида государственной службы. Во всем множестве прав государственных служащих выделяются дозволения, которые по признаку их юридического содержания могут быть классифицированы как направленные на:
1) обеспечение нормальных условий для исполнения служебных обязанностей - знакомиться с должностным регламентом, получать информацию и материалы, необходимые для исполнения обязанностей, в том числе содержащие сведения, составляющие государственную тайну, вносить предложения о совершенствовании деятельности государственного органа и др.;
2) защиту чести и достоинства личности государственного служащего - знакомиться с отзывами о профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в личное дело, требовать проведения служебной проверки в целях опровержения сведений, порочащих честь и достоинство государственного служащего, обжаловать в суд действия (бездействие) и решения руководителей, нарушающие права и законные интересы государственного служащего и т.д.;
3) повышение профессионального уровня, реализацию творческого потенциала и иных законных интересов государственного служащего, не связанных с государственной службой, - проходить профессиональную переподготовку, повышение квалификации, заниматься творческой, научной, педагогической деятельностью.
4) Требования к служебному поведению государственных служащих
Требования к служебному поведению государственных служащих установлены в ст. 18 Закона о госслужбе в соответствии с общими принципами, утвержденными Указом Президента РФ от 12 августа 2002 г. N 885 "Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих".
Законодательные и иные нормативные правовые акты о видах государственной службы специальных требований к служебному поведению государственных служащих не устанавливают, ссылаясь на ст. 18 Закона о госслужбе.
В настоящее время требования к служебному поведению государственных служащих сформулированы как их обязанности, направленные на:
- обеспечение прав и свобод человека и гражданина;
- поддержание законности в деятельности государственных органов;
- повышение авторитета государственной службы в обществе;
- недопустимость принятия решений и совершения действий (бездействия) в интересах отдельных личностей, социальных и политических групп и объединений, коммерческих организаций.

Выводы
1. Запреты, ограничения, обязанности, дозволения и требования к служебному поведению государственного служащего образуют в совокупности общий административно-правовой статус государственного служащего.
2. Анализ запретов, ограничений, обязанностей, дозволений и требований к служебному поведению государственных служащих свидетельствует об отсутствии единых стандартов к их установлению и классификации. Одни и те же нормативные положения в разных законодательных и иных нормативных правовых актах могут представляться как запреты, ограничения, обязанности, дозволения либо как требования к служебному поведению. Нередки случаи дублирования указанных положений.
3. Дозволения государственным служащим в федеральных законах и других нормативных правовых актах четко не выделены, однако анализ законодательства о государственной службе позволяет утверждать о наличии дозволений, направленных на:
- обеспечение нормальных условий для исполнения служебных обязанностей;
- защиту чести и достоинства личности государственного служащего;
- повышение профессионального уровня, реализацию творческого потенциала и иных законных интересов государственного служащего, не связанных с государственной службой.

§ 2. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов. Организация комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов

Понятие антикоррупционных стандартов впервые было употреблено в Национальном плане противодействия коррупции от 31 июля 2008 г. Но еще ранее оно было использовано в Модельном законе "Основы законодательства об антикоррупционной политике", принятом Межпарламентской ассамблеей государств-участников СНГ 15 ноября 2003 г.*(86)
В нем под антикоррупционными стандартами понимаются единые для обособленной сферы правового регулирования гарантии, ограничения или запреты, обеспечивающие предупреждение или уменьшение воздействия коррупции на функционирование данной сферы.
Модельный закон "Основы законодательства об антикоррупционной политике", принятый на 22-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ (постановление N 22-15 от 15 ноября 2003 г.), предусматривает (ст. 19) антикоррупционные стандарты в сферах государственной власти, государственной и муниципальной служб. Отмеченные антикоррупционные стандарты представляют собой единую систему гарантий, ограничений и запретов.
Требования к антикоррупционному поведению государственных служащих содержатся также в Типовом кодексе этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации (далее - Типовой кодекс), подготовленном Минздравсоцразвития России во исполнение рекомендации Группы государств против коррупции (ГРЕКО). Отмеченные требования раскрываются преимущественно через запреты и должностные обязанности. Проект Типового кодекса прошел доработку, в соответствии с решением Руководителя Администрации Президента Российской Федерации С.Е. Нарышкина представлен для утверждения на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции и был одобрен решением Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции 23 декабря 2010 г.
В отношении государственных гражданских служащих запреты, ограничения, обязанности и дозволения установлены Закон о госслужбе (глава 3). Правовой статус муниципальных служащих закреплен в главе 3 Федерального закона от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации". Дополнительные обязанности и ограничения установлены Законом о противодействии коррупции.
Введение антикоррупционных стандартов для государственных гражданских служащих и муниципальных служащих предусматривает:
- систематизацию соответствующих положений Закона о госслужбе, Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации"*(87) и закона о противодействии коррупции;
- выработку структуры (составных элементов) стандартов;
- выработку механизма утверждения разработанных проектов стандартов.
Проведенный анализ позволил выделить следующие структурные элементы антикоррупционных стандартов:
1) Предмет и сфера действия антикоррупционных стандартов.
2) Правовая основа.
3) Единая система запретов, ограничений, обязанностей и дозволений на государственной службе и муниципальной службе.
4) Организационные требования по соблюдению антикоррупционных стандартов.
Вместе с тем, несмотря на устанавливаемые унифицированные правила служебного поведения, реформирование системы государственной службы в России сталкивается со значительными трудностями, которые вызваны укоренившимися и застойными проблемами этого института: высокая коррупция в системе государственной службы; малоэффективная деятельность государственных служащих; низкий уровень профессионализма и компетенции государственных служащих; отсутствие доверия населения к государственным служащим; нежелание государственных служащих повышать профессиональный уровень и овладевать новыми технологиями управления и т.д.
Очень серьезной проблемой остается и нежелание государственных служащих выполнять требования к служебному поведению, а также избегать конфликта интересов при прохождении государственной службы.
Совершенно очевидно, что мерами только уголовной ответственности переломить ситуацию в этом вопросе вряд ли представляется возможным. Следовательно, необходимо использовать другие правовые механизмы совершенствования деятельности государственных служащих.
К таким правовым механизмам, на наш взгляд, относится эффективная и правильная работа комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих РФ и урегулированию конфликта интересов.
Правовую основу деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих составляет Закон о госслужбе. Данный Закон содержит общие положения и нормы, касающиеся правового статуса данных комиссий. В частности, ст. 19 Закона посвящена конфликту интересов, возникающих на гражданской службе. В ней находят свое отражение основные понятия, такие как "конфликт интересов", "личная заинтересованность гражданского служащего", и основные правовые категории, в частности, регламентируется порядок создания и основные функции комиссий по соблюдению требований, предъявляемых к служебному поведению гражданских служащих.
Кроме того, порядок образования и деятельность комиссий устанавливаются законом о противодействии коррупции и федеральным законодательством о государственной тайне и защите информации, в частности Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"*(88) и Указом Президента РФ от 30 мая 2005 г. N 609 "Об утверждении Положения о персональных данных государственного гражданского служащего РФ и ведении его личного дела"*(89).
Наиболее важным и детальным правовым актом, регулирующим деятельность комиссий по соблюдению требования к служебному поведению гражданских служащих и развивающим положения Закона о госслужбе, является Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. N 821 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих РФ и урегулированию конфликта интересов".
Данный Указ утверждает Положение о комиссиях, где раскрываются основные задачи и функции комиссий по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих. Если анализировать задачи комиссий, то основными можно назвать:
- содействие государственным органам в обеспечении соблюдения государственными гражданскими служащими РФ требований к служебному поведению;
- содействие государственным органам в урегулировании конфликта интересов, способного привести к причинению вреда законным интересам граждан, организаций, общества, субъекта РФ или Российской Федерации.
Таким образом, поставленные перед данными комиссиями задачи обусловливают два основных направления их деятельности: с одной стороны, содействовать тому, чтобы гражданские служащие выполняли требования, предъявляемые к их служебному поведению, слаженно и эффективно, контролировать этот процесс, с другой стороны, осуществлять деятельность по урегулированию конфликта интересов, который неизбежно возникает на гражданской службе. Именно эти два направления указываются в качестве основных и приоритетных. Но нельзя не учитывать и другие сферы деятельности комиссий, которые непосредственно граничат или вытекают из основных направлений. Комиссии играют роль стабилизатора служебных отношений и гаранта их гармоничного и эффективного развития. Именно поэтому законодатель детально регламентирует порядок их создания в силу особого юридического статуса.
Комиссии по урегулированию конфликтов интересов образуются путем принятия специальных правовых актов государственных органов и функционируют на постоянной основе.
В состав комиссий входят:
- представитель нанимателя и/или уполномоченные им гражданские служащие (в том числе из подразделения по вопросам государственной службы и кадров, юридического (правового) подразделения и подразделения, в котором гражданский служащий, являющийся стороной конфликта интересов, замещает должность гражданской службы);
- представитель соответствующего органа по управлению государственной службой;
- представители научных и образовательных учреждений, других организаций, приглашаемые органом по управлению государственной службой по запросу представителя нанимателя в качестве независимых экспертов - специалистов по вопросам, связанным с гражданской службой.
Наличие различных независимых представителей в составе комиссии свидетельствует о том, что законодатель стремится сделать работу данного органа более прозрачной и компетентной, тем самым увеличить эффективность его работы.
Не менее важным условием, позволяющим обеспечить открытость деятельности рассматриваемых комиссий, сформированных в федеральных органах исполнительной власти, является размещение в соответствии со ст. 13, 14 Федерального закона от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"*(90) и соответствующими утвержденными указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации перечнями информации о деятельности федеральных государственных органов, информации о деятельности комиссий на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти в сети Интернет.
Так, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 августа 2011 г. N 1080 "Об утверждении перечня информации о деятельности Федеральной миграционной службы, размещаемой в сети Интернет" на официальном сайте в сети Интернет ФМС России*(91) размещена информация о порядке и результатах деятельности комиссии по соблюдению требований к служебном поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, соответствующих аттестационных комиссий, образованных в ФМС России и ее территориальных органах, включая подачи заявлений для рассмотрения комиссиями.
Аналогично, на официальных сайтах в сети Интернет размещена, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2009 г. N 953 "Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти"*(92), информация о деятельности образованных в федеральных органах исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов на официальных сайтах в сети Интернет Рособрнадзора*(93), Минобрнауки*(94) и других федеральных министерств и ведомств.
При формировании состава комиссий по урегулированию конфликтов интересов необходимо соблюдать все условия для исключения возможности возникновения конфликтов интересов уже внутри самой комиссии с тем, чтобы гипотетически такая ситуация не могла повлиять на принимаемые комиссиями решения. Это требование касается и приглашаемых экспертов.
Однако на практике возникает множество вопросов о независимости указанных представителей, в частности, отсутствует механизм отбора и приглашения данных представителей, не предусмотрены гарантии их независимости и ответственность, достойная оплата труда и т.п.
Следующее, при формировании составов комиссий по урегулированию конфликтов интересов необходимо исключить возможность возникновения таких конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые решения. Так как комиссия по урегулированию конфликта интересов образуется правовым актом государственного органа, то руководитель государственного органа, утверждающий данный акт, несет ответственность за деятельность комиссии в утвержденном составе и обязан принимать меры по предотвращению конфликта интересов. При возникновении угрозы появления конфликта интересов состав комиссии должен быть изменен таким образом, чтобы принятое решение было объективным и непредвзятым.
Вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и урегулированием конфликта интересов, в отношении гражданских служащих, замещающих должности руководителей и заместителей руководителей территориальных органов федерального органа исполнительной власти (за исключением гражданских служащих, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Президентом РФ и Правительством РФ), рассматривает комиссия, образуемая в федеральном органе исполнительной власти. В отношении гражданских служащих, замещающих иные должности гражданской службы в территориальных органах федерального органа исполнительной власти, указанные вопросы рассматриваются в порядке, устанавливаемом руководителем федерального органа исполнительной власти в соответствии с Положением.
К примеру, Федеральной службой по финансовому мониторингу был издан приказ от 08 ноября 2010 г. N 301 "О Комиссии Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов"*(95) (зарегистрировано в Минюсте России 14 декабря 2010 г. N 19170). Согласно данному приказу комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и урегулированием конфликта интересов, в отношении государственных гражданских служащих, замещающих должности в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу (за исключением гражданских служащих, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Правительством РФ), а также в отношении руководителей и заместителей руководителей территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу. Подобные приказы были изданы практически в большинстве федеральных органов государственной власти*(96).
Данный факт свидетельствует о том, что система федеральной государственной гражданской службы стремится к тому, чтобы создать внутри каждого федерального органа отлаженный механизм преодоления "конфликта интересов" и механизм контроля за соблюдением требований, предъявляемых к служебному поведению гражданских служащих. Эта цель достигается путем создания комиссий, осуществляющих эти две взаимосвязанные функции.
Но мало того, чтобы просто создать данные комиссии, формально закрепив их существование в нормативно-правовых актах. Необходимо выработать именно механизм их функционирования - механизм реального участия комиссии в делах по урегулированию "конфликта интересов" на гражданской службе. Данные комиссии также должны на практике эффективно справляться с поставленными перед ними задачами, в частности, контролем за соблюдением требований, предъявляемых к служебному поведению гражданских служащих.
Данные цели могут быть достигнуты только путем тщательной правовой подготовки и регулирования данных комиссий.
Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих РФ и урегулированию конфликтов интересов утверждено указом Президента РФ, что указывает на значимость и важность данного аспекта для организации деятельности гражданских служащих. Государственные органы исполнительной власти, как отмечалось ранее, имеют право принимать в развитие указа Президента РФ нормативные правовые акты, детально регламентирующие порядок деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих РФ и урегулированию конфликтов интересов.
Таким образом, в настоящее время федеральным органам государственной власти предстоит большая работа по разработке качественного правового регулирования деятельности комиссий. В частности, на наш взгляд, речь может идти о следующих рекомендациях по совершенствованию нормативно-правового обеспечения и правоприменительной практики деятельности комиссий:
- установление четких критериев выработки комиссиями рекомендаций применения мер дисциплинарного воздействия к государственному служащему, учитывающих степень вины государственного служащего федеральных органов исполнительной власти, наличие умысла и связь нарушения с коррупционными действиями либо бездействием;
- во взаимодействии с подразделениями кадровых служб федеральных органов исполнительной власти по противодействию коррупционным правонарушениям обращение внимания государственных служащих на необходимость добросовестного и на высоком профессиональном уровне отношения к обязанности по своевременному предоставлению сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
Наличие правовой грамотности и соблюдение гражданскими служащими требований действующего законодательства в области регулирования правоотношений на государственной гражданской службе и борьбы с коррупцией (коррупционными проявлениями) является показателем уровня проведения профилактических мероприятий по устранению коррупционных проявлений. Результатом данной работы должно явиться создание целостной и динамичной системы органов, содействующих преодолению "конфликта интересов". И только тогда можно будет говорить о создании стройной и прозрачной системы государственной службы в целом.

§ 3. Ротация федеральных государственных гражданских служащих

В концепции федеральной программы "Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (на 2009-2013 гг.)", утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 10 марта 2009 г. N 261*(97), для формирования кадрового состава государственных служащих предлагается использовать современные кадровые технологии, среди которых кадровый резерв и ротация. Развитие кадровых технологий рассматривается как одно из средств достижения основной цели административной реформы - создания эффективной и компактной системы государственного управления, быстро и качественно осуществляющей свои функции в интересах граждан, общества и государства.
Результаты отечественных исследований состояния системы социального управления свидетельствуют о неэффективности государственной власти, низком образовательном уровне, слабой профессиональной подготовленности и коррумпированности государственного аппарата, падении доверия граждан к государственным институтам и государственным служащим. Имеющиеся проблемы кадрового состава государственных служащих непосредственно сказываются на служебной деятельности и на ее оценке населением. Данные опросов, проведенных Институтом в субъектах Российской Федерации, свидетельствуют о недостаточно высокой оценке гражданами деятельности государственных служащих по оказанию государственных услуг.
Осуществляемая в рамках административной реформы реорганизация системы и структуры федеральных органов власти, четкое определение функций и повышение ответственности государственных органов всех уровней, поиск путей повышения профессионализма и эффективности деятельности государственных служащих требуют формирования нового кадрового ядра из компетентных чиновников. При этом использование "человеческого ресурса" аппарата и современных кадровых технологий является одним из ключевых условий для успешного реформирования государственной службы.
Федеральный закон "О системе государственной службы Российской Федерации" Закон о госслужбе от 27 июля 2004 г., Указ Президента Российской Федерации от 7 декабря 2008 г. N 1734 "О федеральных кадровых резервах Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков и Федеральной миграционной службы" и другие нормативные документы сформировали правовую основу для становления системы работы с кадровым резервом на государственной службе Российской Федерации, чего нельзя сказать о ротации.
Отсутствие нормативного закрепления в системе государственной службы Российской Федерации не позволяет осуществлять ротацию в отношении государственных служащих, в нормативных документах отсутствует определение ротации, а доктринальное понимание этого феномена различно.
Однако в концепции федеральной программы реформирования системы государственной службы Российской Федерации определен механизм ротации: "Ротация кадрового состава государственных служащих осуществляется путем перевода с одной должности на другую в пределах одного государственного органа либо перевода из одного государственного органа в другой".
В Японии считается, что ротация государственного служащего - это гарантия его всестороннего развития, успешной карьеры и максимальной пользы для организации. Место работы японец - госслужащий меняет каждые два-три года. Средний возраст начальника отдела - около 40 лет, заместителя начальника департамента - 50 лет, начальника департамента - 55 лет. В год меняется примерно 30-40% персонала. Во многом это решает проблему взаимозаменяемости, позволяет сохранить высокую антикоррупционную мотивацию к труду и в конечном итоге снижает текучесть кадров и повышает их эффективность.
В Министерстве иностранных дел ФРГ действует правило неограниченной ротации кадров. Это значит, что служащие ведомства могут быть по решению руководства направлены в любую точку мира с любым заданием. Смена региона или предметной области деятельности служащего происходит, как правило, раз в три-четыре года. Готовность к неограниченной сменяемости круга служебных обязанностей - основное условие для службы в Министерстве иностранных дел ФРГ.
В советское время довольно успешно использовался метод ротации кадров в партийном и государственном аппарате. При жесткой системе административно-управленческих организационных структур процесс ротации рассматривался специалистами различных уровней как метод целенаправленного последовательного прохождения ключевых должностей для ускорения служебно-профессионального роста, исключающий формирование признаков коррупционной мотивации служащего. Руководителей намеренно перемещали из одного предприятия, района, области, республики в другие, а затем при хорошей работе постепенно повышали в должности. Для успешной ротации также создавались соответствующие социально-материальные условия.
Опыт ротации в СССР убеждает нас в том, что для создания эффективной системы ротации в масштабе страны необходимо задействовать не только правовые и организационного ресурсы, но и материальные. Это связано с формированием фонда служебного жилья для перемещаемых сотрудников и членов их семей на всех уровнях: федеральном, региональном, муниципальном. Наличие служебного жилья и возможностей социально-культурной сферы (трудоустройство членов семей по специальности, наличие дошкольных учреждений, возможности образовательного и творческого обучения и активного физического развития детей) позволяет полнее и эффективнее использовать ротацию руководителей.
В современной России применение ротации, прежде всего, связывают с предупреждением и пресечением коррупции государственных служащих. По оценкам экспертов международной организации Transparency International, Россия традиционно занимает нижние строки в ежегодном рейтинге коррумпированности различных стран мира. При этом в российском обществе сформировалось устойчивое мнение о том, что, несмотря на проводимые реформы, деятельность государственного аппарата по-прежнему остается неэффективной, коррумпированной, отдаленной от нужд и запросов российских граждан.
Ключевые задачи ротации как элемента антикоррупционной политики по развитию эффективного кадрового резерва следует рассматривать, на наш взгляд, в качестве основного инструментария в решении вопросов борьбы с коррупцией в органах государственной власти и управления. При этом требуется совершенствование всей кадровой технологии и изучение опыта ее применения, с учетом того, что в целом практика ротации государственных служащих не может и не должна, на наш взгляд, рассматриваться как популистская кадровая процедура и не должна носить характер "кампании". Ротация - это неотъемлемая составная часть антикоррупционной политики, системы подбора и выдвижения государственных служащих, научно обоснованная, целенаправленная и технологически отработанная.
Проводимая реформа государственной службы Российской Федерации предоставляет возможность для совершенствования порядка перемещения по службе и реализации карьерных планов государственных служащих, организации ротации кадров. Внедрение и совершенствование механизмов ротации кадров - один из ожидаемых результатов реализация Федеральной программы "Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009-2013 гг.)".
Закон о госслужбе является правовой базой для работы кадровых служб, связанной с формированием кадрового состава гражданских служащих в федеральных органах исполнительной власти.
В целях реализации принципа равного доступа граждан к государственной службе Законом о госслужбе установлено общее правило - поступление гражданина на гражданскую службу или замещение гражданским служащим другой должности гражданской службы осуществляется по результатам конкурса.
Часть 2 ст. 60 Закона о госслужбе определяет приоритетные направления формирования кадрового состава гражданской службы, определяющие эффективность проведения государственной антикоррупционной политики:
1) профессиональная подготовка гражданских служащих, их переподготовка, повышение квалификации и стажировка в соответствии с программами профессионального развития гражданских служащих;
2) содействие должностному росту гражданских служащих на конкурсной основе;
3) ротация гражданских служащих;
4) формирование кадрового резерва на конкурсной основе и его эффективное использование;
5) оценка результатов профессиональной служебной деятельности гражданских служащих посредством проведения аттестации или квалификационного экзамена;
6) применение современных кадровых технологий при поступлении на гражданскую службу и ее прохождении.
Рассмотрим более детально вопросы, возникающие при формировании кадрового резерва и его использовании, в том числе связанные с ротацией федеральных государственных гражданских служащих.
В настоящее время отсутствует положение о кадровом резерве на федеральной государственной гражданской службе, которое согласно ч. 8 ст. 64 Закона о госслужбе утверждается Президентом Российской Федерации, что существенно осложняет работу по формированию кадрового резерва. В связи с этим кадровым службам государственных органов приходится руководствоваться нормами, регулирующими работу с кадровым резервом, содержащимися в Законе о госслужбе и в указах Президента Российской Федерации.
В ч. 1 ст. 64 Закона о госслужбе закреплено, что с учетом Сводного реестра государственных гражданских служащих Российской Федерации и поступивших заявлений гражданских служащих (граждан) формируется на конкурсной основе для замещения должностей гражданской службы федеральный кадровый резерв, кадровый резерв федерального государственного органа, кадровый резерв субъекта Российской Федерации и кадровый резерв государственного органа субъекта Российской Федерации.
Так, в соответствии с ч. 3 ст. 64 Закона о госслужбе кадровый резерв формируется для замещения вакантной должности гражданской службы в государственном органе в порядке должностного роста гражданского служащего, вакантной должности гражданской службы в другом государственном органе в порядке должностного роста, а также должности гражданской службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации.
Таким образом, из формулировки ст. 64 Закона о госслужбе следует, что в кадровый резерв государственного органа наряду с гражданскими служащими этого государственного органа либо другого государственного органа также могут быть включены граждане, не проходящие государственную службу.
Часть 4 ст. 64 вышеуказанного Закона регламентирует, что включение гражданского служащего (гражданина) в кадровый резерв государственного органа для замещения должности гражданской службы осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 22 Закона о госслужбе.
В соответствии с ч. 12 ст. 22 Закона о госслужбе Положение о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации, определяющее порядок и условия его проведения, утверждается указом Президента Российской Федерации. Такое Положение утверждено Указом Президента от 1 февраля 2005 г. N 112 "О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации"*(98).
Описанная конкурсная процедура не устанавливает особенности проведения конкурса в кадровый резерв, но вместе с тем определяет процедуру поступления гражданина на гражданскую службу для замещения должности гражданской службы или замещение гражданским служащим другой должности гражданской службы, которое осуществляется по результатам конкурса. В п. 5 ч. 2 ст. 22 Закона о госслужбе указано, что конкурс не проводится при назначении на должность гражданской службы гражданского служащего (гражданина), состоящего в кадровом резерве, сформированном на конкурсной основе. Анализируя данную норму, носящую императивный характер, следует сделать вывод, что в случае имеющегося кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе, конкурс на вакантную должность проводиться не может.
Однако на практике крайне сложным является контролирование гражданами, включенными в кадровый резерв государственного органа, процесса назначения на вакантные должности гражданской службы как одного из компонентов реализации их права на равный доступ к гражданской службе.
Таким образом, пробелы в регламентации формирования и использования кадрового резерва могут способствовать коррупционным действиям, которые связаны с поступлением на гражданскую службу.
В соответствии с п. 20 и 23 Положения о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации конкурс проводится при наличии не менее двух кандидатов и победителем может быть признан только один кандидат. Исходя из вышеизложенного, в кадровый резерв может быть зачислен только один кандидат, признанный победителем в конкурсе на включение в кадровый резерв. Коррупциогенность ситуации осложняется тем, что до настоящего момента остается неясным, по какому принципу должен формироваться кадровый резерв: на группы должностей, категории должностей, на конкретные должности в соответствии со штатным расписанием государственного органа.
В случае если резерв формируется на группы должностей, например, на старшую группу, победителем может быть признан только один кандидат, что, конечно же, осложнит дальнейшее использование кадрового резерва, поскольку он будет очень малочисленным, так как максимальное количество групп должностей гражданской службы не может быть больше пяти.
В случае если резерв формируется на должности в соответствии с должностями государственного органа, ситуация может осложняться тем, что федеральные органы исполнительной власти в свете проводимой в Российской Федерации административной реформы в значительной степени подвержены реорганизации (присоединение, разделение, выделение и т.д.), влекущей за собой переименование государственного органа, изменение его структуры и переименование должностей гражданской службы. В связи с этим возникают проблемы использования кадрового резерва, сформированного до реорганизационных мероприятий.
Ввиду отсутствия положения о кадровом резерве, утверждаемого указом Президента Российской Федерации, в настоящее время многие федеральные органы исполнительной власти принимают ведомственные нормативно-правовые акты по вопросам совершенствования работы кадровых служб по формированию кадрового резерва. Содержание нормативно-правовых актов различных ведомств существенно различается, что приводит к дифференциации правовой регламентации вопросов формирования кадрового резерва. Такое развитие событий может привести к нарушению принципа гражданской службы, который заключается в единстве правовых и организационных основ федеральной гражданской службы и гражданской службы субъектов Российской Федерации. Данная регламентация является вынужденным и временным способом решения имеющихся проблем, связанных с формированием кадрового резерва в федеральных органах исполнительной власти.
Так, приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 27 марта 2009 г. N 85*(99) утвержден Порядок организации работы по формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы в Министерстве юстиции Российской Федерации.
Согласно Порядку кадровый резерв Министерства юстиции Российской Федерации включает гражданских служащих центрального аппарата и территориальных органов и иных граждан Российской Федерации, соответствующих квалификационным требованиям и обладающих необходимыми профессиональными и личностными качествами для замещения вакантных должностей гражданской службы из числа гражданских служащих (граждан):
- прошедших конкурс на замещение вакантной должности гражданской службы и рекомендованных конкурсной комиссией для включения в кадровый резерв, при наличии их письменного согласия;
- прошедших конкурс на включение в кадровый резерв при наличии их письменного согласия;
- отвечающих условиям, перечисленным в ч. 1 ст. 39 Закона о госслужбе;
- рекомендованных аттестационной комиссией к включению в кадровый резерв по результатам аттестации при наличии их письменного согласия.
Обратим внимание на тот факт, что кадровый резерв формируется по группам должностей согласно Реестру должностей федеральной государственной гражданской службы, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 г.
Включение гражданского служащего (гражданина) в кадровый резерв оформляется приказом Министерства юстиции Российской Федерации. На основании приказа Министерства юстиции Российской Федерации о включении в кадровый резерв Департаментом государственной службы и кадров формируются список включенных в кадровый резерв и сведения о гражданском служащем (гражданине), включенном в кадровый резерв. В списке включенных в кадровый резерв гражданских служащих (граждан) содержатся сведения о возрасте, образовании, замещаемой должности, данные о готовности на переезд в другую местность, также указываются сведения о том, в резерв какой группы должностей зачислен кандидат, о дате зачисления и исключения из кадрового резерва.
В сведениях о гражданском служащем (гражданине), включенном в кадровый резерв, указываются более подробные сведения о резервисте и оформляются в виде отдельного бланка. Что примечательно, в сведениях о гражданском служащем (гражданине), включенном в кадровый резерв, указывается деятельность (отмечается) не более двух направлений, среди них: правовое, аналитическое, организационное, кадровое, финансовое, экономическое, работа со средствами массовой информации, информационно-документационное, материально-техническое. Также указываются сведения о навыках владения иностранными языками, оргтехникой, наличие оформленного допуска к сведениям, составляющим гостайну, данные о стаже госслужбы, о стаже по специальности, о количестве баллов, набранных при тестировании.
Далее Департамент государственной службы и кадров при наличии вакантной должности гражданской службы предварительно изучает кандидатуры гражданских служащих (граждан) для возможного назначения на эту должность, окончательное решение принимает представитель нанимателя.
Полагаем, что данное положение является весьма дискуссионным. В данном случае возможно применение принципа ранжирования при формировании кадрового резерва, что позволит создать рейтинг гражданских служащих и граждан, включенных в кадровый резерв. Таким образом, резервист, имеющий самый большой рейтинг, имеет приоритетное право при назначении на вакантную должность. Рейтинг может создаваться на основе данных о дате включения в кадровый резерв, стаже государственной службы и работы по специальности, уровне образования, результатах выполнения конкурсных заданий и т.п.
Департамент государственной службы и кадров исключает гражданского служащего (гражданина) из списка включенных в кадровый резерв на основании приказа Министерства юстиции Российской Федерации:
- при назначении его на должность, планируемую для замещения;
- при наличии письменного заявления гражданского служащего (гражданина) об исключении из кадрового резерва;
- по достижении гражданским служащим (гражданином) возраста 60 лет;
- при наступлении и/или обнаружении обстоятельств, препятствующих поступлению гражданина на гражданскую службу или нахождению его на гражданской службе;
- при наступлении иных условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Таким образом, Минюст России разрешил некоторые проблемные вопросы, связанные с формированием кадрового резерва, по крайней мере, в рамках самого министерства и его территориальных органов.
Вместе с тем остается крайне актуальным вопрос о принятии общего порядка формирования кадрового резерва для выработки единого и системного подхода к работе с кадровым резервом на государственной гражданской службе, его подготовке и использованию.
Таким образом, в качестве рекомендации антикоррупционного характера по совершенствованию нормативно-правового регулирования правоотношений, связанных с поступлением на федеральную государственную гражданскую службу и ее прохождением, на наш взгляд, следует справедливо отметить необходимость принятия нормативных правовых актов Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации по порядку формирования и использования кадрового резерва в подчиненных федеральных органах исполнительной власти.
Кроме того, не менее важной прикладной задачей по противодействию коррупции в федеральных органах исполнительной власти представляется первоочередное введение ведомственных правовых механизмов ротации федеральных государственных гражданских служащих. Ротация федеральных гражданских служащих предполагает систематическую оценку представителем нанимателя служащих с помощью аттестации и квалификационных экзаменов в целях установления профессионального уровня, его роста по сравнению с предыдущим периодом, соответствия занимаемой должности, рассмотрения вопроса о переводе на соответствующую должность.
Ротация государственных служащих является одним из приоритетных направлений формирования кадрового состава государственной службы, путем проведения которой должен осуществляться поиск оптимальных путей эффективного применения кадрового потенциала государственных служащих в государственных органах, формироваться механизм противодействия (профилактики) коррупции на государственной службе.
Практическая необходимость внедрения ротационных механизмов на государственной службе основывается на следующих нормативных правовых актах:
- Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. N 280-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г. и принятием Федерального закона "О противодействии коррупции" в Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации", согласно которому перечень ротационных должностей государственной гражданской службы и порядок самой ротации утверждаются Президентом Российской Федерации;
- Законе о госслужбе, которым определено, что ротация гражданских служащих отнесена к числу приоритетных направлений формирования кадров, наряду с их профессиональной подготовкой, формированием кадрового резерва, оценкой результатов профессиональной служебной деятельности посредством аттестаций и квалификационных экзаменов (п. 3 ч. 2 ст. 60);
- Федеральной программе "Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009-2013 гг.)", утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 10 марта 2009 г. N 261, которой предусмотрено в качестве одного из ожидаемых результатов реализации программы - создание и апробация механизмов ротации государственных служащих;
- Указах Президента Российской Федерации от 13 октября 2010 г. N 460 "О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы" и от 13 марта 2012 г. N 297 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 гг. и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции", которыми определена необходимость внедрения в практику механизма ротации.
Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 395-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением ротации на государственной гражданской службе", вступающим в силу с 01 января 2013 г., в целях повышения эффективности гражданской службы и противодействия коррупции путем назначения гражданских служащих на иные должности гражданской службы установлен порядок ротации гражданских служащих.
Данным федеральным законом устанавливаются цели ротации, сроки и порядок ее проведения, право гражданского служащего отказаться от замещения должности в порядке ротации при наличии причин, препятствующих ее замещению, и обязанность представителя нанимателя в данном случае предложить иную должность гражданской службы.
Кроме того, Закон о госслужбе дополнен ст. 60.1, определяющей, что ротация гражданских служащих проводится в целях повышения эффективности гражданской службы и противодействия коррупции путем назначения гражданских служащих на иные должности гражданской службы в том же или другом государственном органе.
В научно-теоретическом смысле под ротацией, на наш взгляд, следует понимать предусмотренное служебным контрактом и осуществляемое в установленном порядке на определенный срок перемещение (без согласия) или перевод (с согласия служащего) государственных служащих, замещающих утвержденные соответствующим нормативным правовым актом должности государственной службы, в пределах одной местности или в другую местность на плановой, а в отдельных установленных случаях - на внеплановой основе, на иную равнозначную (или в ряде случаев более высокую должность) государственной службы с учетом уровня квалификации, профессионального образования и стажа государственной службы или работы (службы) по специальности в том же государственном органе либо в другом государственном органе.
Исходя из этого, к сущностным признакам ротации государственных служащих, отличающих ее от ротации в иных организациях, можно отнести:
1) ротацией может признаваться как перевод, так и перемещение государственного служащего с одной должности на другую, при осуществлении которых в соответствии с трудовым законодательством и законодательством о государственной службе должны строго соблюдаться следующие требования:
- получение письменного согласия на перевод - постоянное или временное изменение трудовой функции работника;
- не является переводом на иную должность государственной службы и не требует согласия служащего перемещение на иную должность государственной службы без изменения должностных обязанностей, установленных служебным контрактом и должностным регламентом;
- запрет переводить и перемещать государственного служащего на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья;
2) ротация должна осуществляться преимущественно на плановой основе в соответствии с установленным порядком на конкретно установленный срок. Внеплановая ротация должна быть обоснована с точки зрения оперативной необходимости проведения ротационных мероприятий в государственном органе;
3) ротация может производиться по соответствующим должностям в этом же государственном органе или в другом государственном органе с учетом квалификационных требований по должностям, результатов служебной деятельности и исполнения служебных обязанностей;
4) ротация должна предусматриваться служебным контрактом (в отдельных случаях - дополнительным соглашением к служебному контракту) государственного служащего с определением условий и гарантий ротации;
5) ротация должна предполагать замещение равнозначной должности по категории и группе должностей относительно ранее замещаемой должности. В ряде случаев ротационные мероприятия могут быть связаны с повышением в должности отдельных категорий государственных служащих с учетом необходимой профессиональной квалификации.
Исходя из рассмотренных сущностных признаков можно выделить следующие виды ротации государственных гражданских служащих федеральных органов исполнительной власти:
1. По объекту перемещений:
- ротация руководителей;
- ротация специалистов.
2. По масштабу перемещений:
- "внутренняя" - в пределах одного федерального органа исполнительной власти;
- "внешняя" - между разными федеральными органами исполнительной власти;
- межрегиональная - перемещение со сменой места жительства в другое территориальное подразделение федерального органа исполнительной власти.
3. По времени проведения:
- плановая ротация;
- фактическая ротация;
Плановая ротация - это ротация, которая будет осуществлена в будущем на основании специально составленных планов и схем. Перечень должностей федеральной гражданской службы, по которым предусматривается ротация федеральных гражданских служащих, подлежит утверждению руководителем федерального органа исполнительной власти, руководство деятельностью которого осуществляет Президент Российской Федерации или Правительство Российской Федерации, или руководителем федерального органа исполнительной власти, находящегося в ведении федерального министерства, по согласованию с федеральным министром.
План проведения ротации федеральных гражданских служащих утверждается руководителем федерального органа исполнительной власти. При этом назначение федеральных гражданских служащих в порядке ротации на должность гражданской службы в другой государственный орган должно проводиться по согласованным решениям руководителей соответствующих федеральных органов исполнительной власти.
Фактическая ротация - это результат реализации планов ротации.
4. По целям ротации делятся на перемещения для:
- подготовки руководящих кадров;
- смены обстановки людей (когда государственный служащий замещал должность длительное время и хочет получить новые знания, навыки на другом месте службы);
- предотвращения или разрешения конфликтов интересов;
- подготовки специалистов как универсалов;
- обеспечения взаимозаменяемости государственных служащих в случае длительных болезней, отпусков и т.п.;
- поиска государственному служащему более подходящей должности при неудовлетворительных результатах работы в предыдущей должности;
- реализации антикоррупционных мер (обязательная ротация).
Ротация гражданских служащих проводится в пределах одной группы должностей гражданской службы, по которым установлены должностные оклады в размерах не ниже размеров должностных окладов по ранее замещаемым должностям гражданской службы, с учетом уровня квалификации, профессионального образования и стажа гражданской службы или работы (службы) по специальности гражданских служащих.
Гражданский служащий будет вправе отказаться от замещения иной должности гражданской службы в порядке ротации в случае наличия заболевания, в связи с которым замещение должности гражданской службы в порядке ротации противопоказано по состоянию здоровья гражданского служащего в соответствии с медицинским заключением; невозможностью проживания членов семьи гражданского служащего в местности, куда гражданский служащий назначается в порядке ротации, в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы или медицинским заключением.
Внесенными изменениями в Закон о госслужбе предусмотрено, что в случае отказа от предложенной для замещения должности гражданской службы в порядке ротации гражданскому служащему не позднее чем за 30 дней до истечения срока действия срочного служебного контракта в письменной форме должна быть предложена иная вакантная должность гражданской службы в том же или другом государственном органе с учетом уровня квалификации, профессионального образования и стажа гражданской службы или работы (службы) по специальности гражданского служащего.
Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 395-ФЗ заложены и основные принципы ротации, под которыми, на наш взгляд, следует понимать следующие основные требования перевода или перемещения государственных служащих с одних должностей государственной службы на другие, как правило, равнозначные должности.
1. Принцип обязательности проведения ротации по соответствующим должностям.
Ротация в федеральных органах исполнительной власти в обязательном порядке должна проводиться по тем должностям государственной службы, по которым определена ротационная необходимость. К ним могут быть отнесены должности государственной службы категорий "руководители", "помощники (советники)", связанные с коррупционными рисками и включенные в специально утверждаемый перечень ротационных должностей.
Вместе с тем ротацию в системе государственной службы при решении представителя нанимателя важно, на наш взгляд, проводить также и в отношении других должностей, которые не включены в данный перечень, но по которым целесообразно осуществлять кадровые перемещения государственных служащих на добровольной для них основе с целью приобретения ими нового профессионального опыта, знаний и умений по иной должности.
2. Принцип плановости ротации в государственных органах.
Проведение ротации на основе планов или соответствующих порядков, утверждаемых представителем нанимателя, является обязательным и необходимым условием обеспечения системности применения ротационных механизмов на государственной службе.
Плановость проведения ротации предполагает осуществление кадровых перемещений и перестановок в определенной пропорциональной последовательности в рамках утвержденного реестра ротационных должностей.
3. Принцип срочности проведения ротации.
Предполагается установление определенного срока перемещения служащего с одной должности государственной службы на другую. Назначение на должность в порядке ротации должно сопровождаться заключением срочного служебного контракта от трех до пяти лет с обязательного согласия государственного служащего. Само назначение должно быть произведено в день, следующий за днем прекращения срочного служебного контракта и увольнения с гражданской службы. Предупреждение служащего об истечении срока действия служебного контракта необходимо осуществлять представителем нанимателя за три месяца до назначения служащего на иную должность государственной службы в порядке ротации.
4. Принцип предоставления гарантий государственному служащему при назначении его на должность в порядке ротации:
- предоставление жилого помещения по новому месту службы либо возмещение расходов за наем жилого помещения;
- возмещение расходов, связанных с переездом государственного служащего и членов его семьи к месту службы в другой государственный орган, за счет средств государственного органа, в который служащий направляется в порядке ротации;
- возмещение расходов, связанных с переездом государственного служащего и членов его семьи после окончания срочного служебного контракта о замещении должности государственной службы в порядке ротации и увольнения с государственной службы в другую местность за счет средств государственного органа, в котором гражданский служащий замещал последнюю должность государственной службы;
- медицинское обеспечение по новому месту прохождения государственной службы.
Необходимо также предусмотреть гарантии по соотношению денежного содержания государственного служащего по ранее замещаемой должности и предлагаемой ротационной должности. В этой связи ротация государственных служащих должна проводиться в пределах одной группы должностей государственной службы или более высокой группы должностей государственной службы, по которым установлены должностные оклады в размерах не ниже размеров должностных окладов по ранее замещаемым должностям государственной службы, с учетом уровня квалификации, профессионального образования и стажа государственной службы или работы по специальности.
Государственный служащий, как мы отмечали ранее, вправе отказаться от замещения должности в порядке ротации. Эта гарантия позволяет обеспечить защиту служащего в случае наличия у него противопоказания по состоянию здоровья или здоровья его близких родственников. В случае отказа служащий должен быть освобожден от замещаемой должности и уволен с государственной службы с выплатой соответствующей денежной компенсации.
5. Принцип продвижения по государственной службе с учетом уровня квалификации и добросовестного исполнения должностных обязанностей.
В правоприменительной практике, как мы полагаем, ротацию необходимо рассматривать как определенный механизм "движения" государственных служащих по должностям государственной службы при условии, что перемещение продиктовано административной необходимостью, является планомерным и государственные служащие, подверженные ротации, соответствуют таким профессиональным критериям, как: соответствие квалификационным требованиям по ротационной должности (стаж, опыт работы, образование, уровень профессионализма), обладают хорошими характеристиками по ранее замещаемой должности с точки зрения добросовестного исполнения должностных (функциональных) обязанностей.
Реализация принципов осуществления ротации на федеральной государственной гражданской службе ведет к необходимости формирования нормативной правовой основы и финансово- экономических механизмов для ротации государственных служащих; определения критериев и классификации должностей государственной службы по уровню их потенциальной коррупциогенности для осуществления ротации; реализации комплекса мер по обеспечению соотносимости условий прохождения государственной службы при переводе государственных служащих на другие должности в порядке ротации; проведению экспериментов по ротации государственных служащих в пилотных государственных органах.
В научно-практическом отношении, на наш взгляд, можно выделить следующие элементы схемы проведения ротации.
1. Основание ротации:
- замещаемая должность государственной службы, отнесенная к соответствующему перечню должностей, подверженных ротации;
- ротация государственного служащего предусмотрена текущим планом по федеральному органу исполнительной власти;
- личное согласие государственного гражданского служащего федерального органа исполнительной власти на ротационное перемещение.
2. Оценка индивидуальной готовности государственного служащего к ротационным перемещениям (тестирование, собеседование, индивидуальные задания, итоги служебной деятельности).
3. Определение оптимального срока пребывания государственного служащего на замещаемой должности.
Основными факторами, определяющими оптимальный срок пребывания в одной должности, являются: период, необходимый для получения знаний, навыков на "новой" должности; период адаптации, который зависит от сложности работы; продолжительность и интенсивность умственных операций; степень монотонности (рутинности) работы; степень стрессовости, подверженности должности конфликтам; индивидуальные личностные особенности; цели ротации; особенности коллектива организации.
Критерии разработки оптимального периода: 1) срок адаптации служащего к новому месту работы (службы) и жизни; 2) срок потенциально возможного накопления коррупционного опыта, связанного с приобретением устойчивых коррупционных связей; 3) период наибольшей профессиональной активности государственного служащего в новой занимаемой должности.
4. Обучение государственного служащего, планируемого к перемещению, в виде теоретической и практической подготовки по профилю федерального органа исполнительной власти (структурного подразделения), в который переводится государственный служащий.
5. Определение планов проведения ротации - обязанность кадровых подразделений государственных органов, на которые должны быть возложены функции по формированию системы "горизонтальных" перемещений:
- планирование определенного количества вакантных мест для принятия государственных служащих в порядке ротации;
- организация соответствующего обучения служащих для ротации;
- подготовка предложений для замещения должностей государственной службы в порядке ротации;
- ежегодные отчеты по итогам проведения ротационных мероприятий.
Так образуется модель замкнутого правового контура механизма ротации служащих - от целеполагания до проведения отчетных мероприятий - в научно-практическом отношении при взаимодействии всех звеньев - представителя наймодателя, работников кадровых службы и государственного служащего, позволяющая обеспечить эффективность подобной меры по противодействию коррупции в федеральных органах исполнительной власти.
Вместе с тем введение механизма ротации в федеральных органах исполнительной власти, направленного на реализацию конституционно закрепленного права граждан Российской Федерации на равный доступ к государственной службе (ч. 4 ст. 32 Конституции РФ) и обеспечение профессионального мастерства гражданских служащих (п. 2 ч. 1 ст. 60 Закона о госслужбе) на наш взгляд, нуждается в конкретизации по действию во времени. В частности, открытым остается вопрос о том, применимы ли рассмотренные выше законодательные поправки о введении с 1 января 2013 г. ротации на государственной гражданской службе, к правоотношениям с участием лиц, проходящих государственную службу, должности которых будут включены ведомственными планами в перечни должностей, подлежащих замещению в порядке ротации. Или, напротив, замещение должностей в порядке ротации будет осуществляться только в отношении тех государственных служащих, трудовой контракт с которыми заключен с условием о том, что замещаемая ими должность относится к группе должностей, включенной в соответствующий ведомственный план ротации.
Исходя из этого, практически значимой, на наш взгляд, в целях реализации государственной антикоррупционной политики и обеспечения правового единства условий поступления на государственную гражданскую службу и ее прохождения в федеральных органах исполнительной власти, может быть рекомендация по нормативно-правовому закреплению единого порядка ротации федеральных государственных гражданских служащих, подробно регламентирующего вопросы замещения должностей в порядке ротации.

Рекомендации
Исходя из проведенного научного анализа особенностей формирования и деформации коррупционных правоотношений, возникающих при прохождении государственной гражданской службы, полагаем возможным отметить для федеральных органов исполнительной власти следующие рекомендации.
1. По устранению дублирования в требованиях к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих положений федерального законодательства, регламентирующих систему запретов, ограничений, обязанностей, дозволений и требований, связанных с поступлением и прохождением государственной службы в федеральных органах исполнительной власти.
2. По совершенствованию нормативно-правового обеспечения и правоприменительной практики деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов:
- установление четких критериев принятия комиссиями решений по вопросам применения мер дисциплинарного воздействия к государственному служащему, учитывающих степень вины государственного служащего федеральных органов исполнительной власти, наличие умысла и связь нарушения с коррупционными действиями либо бездействием;
- во взаимодействии с подразделениями кадровых служб федеральных органов исполнительной власти по противодействию коррупционным правонарушениям рекомендуется повышать внимание государственных служащих на необходимость добросовестного и на высоком профессиональном уровне отношения к обязанности по своевременному предоставлению сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
3. По нормативно-правовому закреплению единого порядка ротации федеральных государственных гражданских служащих, подробно регламентирующего вопросы замещения должностей в порядке ротации.
4. По введению ведомственных правовых механизмов ротации федеральных государственных гражданских служащих, включающих в себя процедуры систематической оценки представителем нанимателя служащих с помощью аттестации и квалификационных экзаменов в целях установления их профессионального уровня.

Глава 4. Антикоррупционная экспертиза ведомственных нормативных правовых актов и их проектов

§ 1. Организация проведения антикоррупционной экспертизы в федеральных органах исполнительной власти

Коррупционные практики, основанные на несовершенстве законодательства, многообразны, эффективны и широко распространены*(100).
В 2004 году В. Путин, выступая на заседании Совета при Президенте по борьбе с коррупцией, отметил, что "корни коррупции... подпитываются некачественным законодательством...". "Необходимо наладить постоянную и системную антикоррупционную экспертизу законодательства"*(101). Выполнению данной задачи были посвящены последующие годы научной, нормотворческой и экспертной работы. Опасность присутствия коррупциогенных положений в таких актах заключается, прежде всего, в том, что данные положения по существу являются узаконенными источниками коррупции.
Становление концепции проверки законодательства на коррупциогенность происходило в ходе исследований, проводимых Счетной палатой Российской Федерации, Государственным Университетом - Высшей школой экономики, Фондом "Индем", Национальным антикоррупционным комитетом, Центром стратегических разработок*(102).
Первое упоминание об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов появилось в 2006 г. Содержалось оно в распоряжении Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 г. N 1789-р "О Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 гг."*(103).
В числе мероприятий административной реформы в 2006 г. предусматривалось внедрение практики антикоррупционной экспертизы. В этом же году Центром стратегических разработок была подготовлена методика антикоррупционной экспертизы, рассчитанная на применение органами исполнительной власти.
Статья 6 Закона о противодействии коррупции закрепила антикоррупционную экспертизу в качестве меры по профилактике коррупции. Федеральный закон "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов"*(104) предусматривает, что антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) проводится "в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов, ... и согласно методике, определенной Правительством Российской Федерации" (ст. 3). Иными словами, Закон предусматривает самостоятельность федеральных органов исполнительной власти в установлении порядка осуществления антикоррупционной экспертизы. Такой подход позволяет учесть особенности их структуры, создает предпосылки для подробной регламентации всех аспектов осуществления такой экспертизы, позволяет выстраивать оптимальные модели устранения коррупциогенных норм. В связи с принятием Федерального закона "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" объектный и субъектный составы рассматриваемой деятельности существенно изменились.
Вместе с тем на сегодняшний день в практике федеральных органов исполнительной власти - разработчиков нормативных правовых актов - нет единого подхода в определении порядка проведения антикоррупционной экспертизы. Многие акты страдают от неполноты, отсутствия процессуальных норм и других недостатков.
Статьей 3 вышеупомянутого Закона установлено, что федеральный орган исполнительной власти в области юстиции (Министерство юстиции Российской Федерации) проводит антикоррупционную экспертизу в отношении:
- проектов федеральных законов, проектов указов Президента Российской Федерации и проектов постановлений Правительства Российской Федерации, разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти, иными государственными органами и организациями, - при проведении их правовой экспертизы;
- проектов концепций и технических заданий на разработку проектов федеральных законов, проектов официальных отзывов и заключений на проекты федеральных законов - при проведении их правовой экспертизы;
- нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер, а также уставов муниципальных образований и муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных образований - при их государственной регистрации;
- нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации - при мониторинге их применения.
Расширение субъектного состава антикоррупционной экспертизы не единственное изменение, произошедшее в связи с принятием Федерального закона "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов". Наиболее серьезным изменением стало указание на осуществление антикоррупционной экспертизы на стадии реализации нормативных правовых актов.
Согласно ч. 4 ст. 3 Федерального закона "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" органы, организации, их должностные лица проводят антикоррупционную экспертизу принятых ими нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) при проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения. При этом органы, организации, их должностные лица в случае обнаружения в нормативных правовых актах (проектах нормативных правовых актов) коррупциогенных факторов, принятие мер по устранению которых не относится к их компетенции, информируют об этом органы прокуратуры.
В условиях отмеченных законодательных изменений постановление Правительства Российской Федерации от 05 марта 2009 г. N 195 "Об утверждении Правил проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них Положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции" было признано утратившим силу. На смену ему пришло постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" (далее - постановление Правительства Российской Федерации N 96).
Постановление Правительства Российской Федерации N 96 содержит Правила проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов и Методику проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. Им предусматривается возможность проведения антикоррупционной экспертизы как в отношении действующих нормативных правовых актов, так и в отношении их проектов. Вместе с тем, число коррупциогенных факторов, диагностируемых Методикой, сократилось с семнадцати до одиннадцати в целях повышения оперативности проведения экспертизы.
При описании объектов антикоррупционной экспертизы, осуществляемой Министерством юстиции Российской Федерации, данное постановление полностью дублирует перечень, закрепленный в ч. 3 ст. 3 Федерального закона "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов".
Согласно постановлению Правительства РФ N 96 в целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, федеральные органы исполнительной власти - разработчики проектов нормативных правовых актов - размещают эти проекты на своих официальных сайтах в сети Интернет с указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы. Следует отметить, что постановление Правительства РФ N 96 детально не регламентирует процедуру осуществления антикоррупционной экспертизы при мониторинге применения нормативных правовых актов. На ведомственном уровне такая регуляция хотя и в незначительном объеме, но присутствует*(105).
Целесообразно сформулировать позитивные антикоррупционные требования к качеству разрабатываемых нормативных правовых актов, обязав их разработчиков руководствоваться такими требованиями. К таким требованиям могут быть отнесены:
- определенность оснований, условий и сроков принятия решений (совершения действий) органами власти и должностными лицами;
- обеспечение свободного доступа заинтересованных лиц к информации о подготовке и принятии нормативных правовых актов;
- соблюдение иерархии нормативных правовых актов;
- отсутствие в нормативном правовом акте или его проекте необоснованного превалирования интересов отдельных групп и лиц, а также ущемления прав иных лиц и групп;
- соблюдение установленного порядка подготовки и принятия нормативных правовых актов.
Анализу на коррупциогенность должны подвергаться не только отдельные нормативные правовые акты, но и связанные с ними нормативные правовые акты, регулирующие соответствующие общественные отношения. Кроме того, нуждается в нормативном закреплении и дополнительном научно-методическом обосновании порядок осуществления антикоррупционной экспертизы при мониторинге правоприменения.
Системными мерами являются также профессиональное кадровое обеспечение, создание эффективных механизмов ответственности и использования результатов антикоррупционной экспертизы.
Кроме того, необходимо обеспечить связь антикоррупционной экспертизы с другими современными юридическими технологиями, вошедшими в практику органов государственного управления, такими как мониторинг правоприменения, оценка регулирующего воздействия. Использование результатов соответствующих экспертных исследований позволит обеспечить выход на другой качественный уровень оценки нормативных правовых актов и их реализации.
Как уже отмечалось, на сегодняшний день в практике федеральных органов исполнительной власти - разработчиков нормативных правовых актов - нет единого подхода в определении порядка проведения антикоррупционной экспертизы.
В целях преодоления указанного недостатка может быть разработан типовой акт федерального органа исполнительной власти о порядке проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции (далее - Типовой акт). С учетом проведенного исследования можно определить требования к виду и содержанию такого типового акта.
Типовой акт целесообразно разработать в виде приказа, утверждающего порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти. Отмеченный приказ может содержать следующие части:
1. Преамбула, носящая констатирующий характер (указание норм, в соответствии с которым приказ подготовлен, определение цели и мотивов приказа).
2. Распорядительная часть (определение ответственных подразделений, осуществляющих антикоррупционную экспертизу и создающих организационные условия для ее проведения; указание на методику, используемую при проведении антикоррупционной экспертизы; указание на лицо, на которое возлагается контроль за исполнением приказа).
3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов НПА федерального органа исполнительной власти (порядок направления проекта НПА в юридическую службу; обеспечение возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы; сроки проведения антикоррупционной экспертизы; состав справки, прилагаемой к проекту НПА при его направлении в юридическую службу; содержание заключения по результатам антикоррупционной экспертизы; порядок доработки проекта НПА по результатам антикоррупционной экспертизы).
4. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти при мониторинге их применения, (указание на проведение антикоррупционной экспертизы действующих НПА по результатам мониторинга правоприменения; содержание мониторинга правоприменения; порядок действий в случае выявления коррупциогенных факторов; порядок действия в случае поступления требования прокурора об изменении).
Приложение
(Образец заключения по результатам антикоррупционной экспертизы.)

§ 2. Особенности осуществления антикоррупционной экспертизы в федеральных органах исполнительной власти

Под субъектами антикоррупционного анализа и оценки нормативных правовых актов (их проектов) на коррупциогенность понимаются уполномоченные институты государственной власти и местного самоуправления, а также институты гражданского общества, организации и физические лица, выступающие в качестве специалистов (экспертов) в области правового противодействия коррупции*(106).
Анализ федеральных правовых актов позволяет сделать вывод, что основная нагрузка по осуществлению антикоррупционной экспертизы пока ложится на федеральные органы исполнительной власти и прокуратуру Российской Федерации*(107). Например, в 2010 г. в Министерство юстиции Российской Федерации поступило лишь 16 заключений от независимых экспертов, из которых только 5 учтено, в том числе частично при доработке проектов. В других ведомствах похожая картина*(108).
Следует отметить, что федеральные органы исполнительной власти явились первыми объектами внедрения технологии антикоррупционной экспертизы. Концепцией административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 гг., одобренной распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2005 г. N 1789-р, еще в 2006 г. предусматривалось внедрение практики антикоррупционной экспертизы законопроектов и иных нормативных правовых актов. В этой связи в большинстве федеральных органов исполнительной власти были утверждены программные документы, предусматривающие в числе иных антикоррупционных мероприятий проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов). При подготовке большинства таких антикоррупционных программ за основу взята Типовая программа противодействия коррупции в деятельности федерального органа исполнительной власти на 2007-2008 гг., разработанная Минэкономразвития России и одобренная Правительственной комиссией по административной реформе*(109).
В настоящее время федеральные органы исполнительной власти обеспечивают выявление и устранение коррупционных факторов из принимаемых и реализуемых ими в пределах своих полномочий нормативных правовых актов.
Постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 г. N 1009 "Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации"*(110) предусматривает осуществление анти коррупционной экспертизы при подготовке нормативного правового акта. Так, п. 5 правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации" предусмотрено, что при подготовке нормативного правового акта проводится его правовая экспертиза, а также антикоррупционная экспертиза. При этом антикоррупционная экспертиза осуществляется в порядке, установленном соответствующим федеральным органом исполнительной власти, и согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утверждаемой Правительством РФ.
Пункт 11 Правил устанавливает, что государственная регистрация нормативного правового акта включает в себя:
- правовую экспертизу соответствия этого акта законодательству Российской Федерации;
- антикоррупционную экспертизу этого акта.
Государственная регистрация нормативных правовых актов осуществляется Министерством юстиции Российской Федерации, которое ведет государственный реестр нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.
Таким образом, антикоррупционная экспертиза, осуществляемая федеральными органами исполнительной власти, может быть классифицирована в зависимости от объектного и субъектного состава следующим образом.
В зависимости от объекта антикоррупционной экспертизы:
- антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов, осуществляемая федеральными органами исполнительной власти;
- антикоррупционная экспертиза действующих нормативных правовых актов, осуществляемая федеральными органами исполнительной власти при мониторинге их применения.
В зависимости от субъекта антикоррупционной экспертизы:
- антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов, осуществляемая федеральными органами исполнительной власти - разработчиками;
- антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, осуществляемая Министерством юстиции Российской Федерации при их государственной регистрации.
Первая особенность федеральных органов исполнительной власти состоит в том, что они осуществляют государственную антикоррупционную экспертизу. Так, действующее российское антикоррупционное законодательство предусматривает производство следующих видов антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов и их проектов - государственную, общественную и независимую*(111). Государственную антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и их проектов проводят государственные органы и их должностные лица, уполномоченные на такую деятельность, а общественную - представители общественных организаций. Независимую антикоррупционную экспертизу проводят независимые эксперты, аккредитованные Министерством юстиции Российской Федерации.
Второй особенностью федеральных органов исполнительной власти как субъектов антикоррупционной экспертизы является то, что они должны осуществлять такую экспертизу на постоянной основе, в то время как независимые эксперты могут проводить ее время от времени. В ст. 2 Федерального закона "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" закреплен принцип обязательности ее проведения. Это означает, что все нормативные правовые акты, разрабатываемые федеральными органами исполнительной власти подвергаться антикоррупционному анализу должны.
Третья особенность состоит в том, что федеральные органы исполнительной власти могут осуществлять такую экспертизу как самостоятельно, так и с привлечением иных субъектов антикоррупционной экспертизы (аккредитованных России физических и юридических лиц, ученых, специализирующихся в области оценки коррупциогенности правовых актов). Анализ регионального опыта антикоррупционной экспертизы позволяет отметить наличие позитивных практик в организации взаимодействия независимых экспертов с органами государственной власти, например, в Воронежской области, где эксперты заключают с органами государственной власти специальные соглашения. В соответствии с такими соглашениями осуществляется информирование независимых экспертов о разработке проекта нормативного правового акта и его размещении для осуществления независимой антикоррупционной экспертизы, осуществляется общий анализ выявляемых коррупциогенных факторов и т.д. Также можно признать положительным опыт в Ивановской, Орловской и Тульской областях в части заключения соглашений между независимыми экспертами и территориальными органами Министерства юстиции Российской Федерации. Так, 26 февраля 2010 г. заключено соглашение о взаимодействии между Управлением Министерства юстиции Российской Федерации и Орловским региональным отделением Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России", которое предусматривает обмен информационно- аналитическими материалами по линии проведения независимой антикоррупционной экспертизы.
В-четвертых, федеральные органы исполнительной власти должны создавать условия для возможности осуществления независимой антикоррупционной экспертизы. Следует отметить, что вопросы информационного обеспечения противодействия коррупции в целом начинают рассматриваться в российской правовой науке, однако специальных исследований по информационному обеспечению независимой антикоррупционной экспертизы до настоящего времени не проводилось*(112). При этом федеральные нормы о доступе к информации не содержат положений по публикации информации о независимой антикоррупционной экспертизе.
В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов федеральный орган исполнительной власти - разработчик проекта нормативного правового акта - размещает проект нормативного правового акта на своем официальном сайте в сети Интернет с указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.
На сегодняшний день невысокая активность независимых экспертов связана также и с недостатками в работе ряда федеральных органов исполнительной власти. Типичными ошибками, допускаемыми указанными органами, являются:
- отсутствие в ведомственных планах и приказах об организации работы по проведению антикоррупционной экспертизы положений, направленных на обеспечение проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов;
- отсутствие условий для проведения независимой антикоррупционной экспертизы (неразмещение на сайте органа государственной власти проектов нормативных правовых актов для проведения антикоррупционной экспертизы, неуказание срока и реквизитов для направления заключений по результатам независимой экспертизы и т.д.);
- нарушение требований Федерального закона "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" об обязательном рассмотрении заключения по результатам независимой экспертизы нормативных правовых актов и направлении мотивированного ответа.
Для эффективной антикоррупционной экспертизы необходимо обеспечить оперативный доступ к текстам проектов нормативных правовых актов (т.е. публикация на сайтах соответствующих органов), адекватный срок для проведения экспертизы, возможность направления заключений в электронной форме, публикация и учет таких заключений.
Вместе с тем в нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации зачастую имеется общая фраза "размещаются на официальном сайте" органа (органов). При этом отсутствует адрес официального сайта в сети Интернет, а также конкретное место- размещение (наименование страницы).
Пятой особенностью федеральных органов исполнительной власти как субъектов антикоррупционной экспертизы является отсутствие нормативно-установленных требований к их сотрудникам, осуществляющим данный вид экспертизы. Это обусловливает необходимость обеспечения и поддержания высокого уровня их квалификации. Ученые-правоведы и специалисты в области экспертизы нормативных правовых актов на коррупциогенность подчеркивают, что в состав участников антикоррупционного анализа и оценки правовых актов на коррупциогенность должны входить профессионально подготовленные и имеющие опыт подготовки нормативных правовых актов специалисты*(113).
Для осуществления антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов необходимы как общие юридические (юридико-технологические), так и сугубо специфические (отраслевые) познания участников. При определении квалификации лиц, осуществляющих антикоррупционную экспертизу и оценку нормативных правовых актов на коррупциогенность, рекомендуется учитывать:
- наличие высшего юридического образования (предпочтительная специализация государственно-правовая);
- наличие научной специализации в области экономического анализа законодательства, теневой экономики, коррупции и борьбы с ней (предпочтительно наличие у специалистов ученых степеней и званий);
- наличие опыта подготовки нормативных правовых актов, а также опыта их анализа и оценки на коррупциогенность.
Наиболее удобная форма отбора кандидатов - аттестация. При этом может применяться ряд специальных тестов, среди которых экспериментальная экспертиза нормативного правового акта (части акта), насчитывающего 25-30 статей (в течение определенного времени), а также собеседование с соискателем по ряду практических вопросов, связанных с организацией и проведением антикоррупционной экспертизы.

Рекомендации
С учетом сказанного в настоящей главе федеральным органам исполнительной власти могут быть даны следующие рекомендации.
1. Целесообразно сформулировать позитивные антикоррупционные требования к качеству разрабатываемых нормативных правовых актов, обязав их разработчиков руководствоваться такими требованиями:
- определенность оснований, условий и сроков принятия решений (совершения действий) органами власти и должностными лицами.
- обеспечение свободного доступа заинтересованных лиц к информации о подготовке и принятии нормативных правовых актов;
- соблюдение иерархии нормативных правовых актов;
- отсутствие в нормативном правовом акте или его проекте необоснованного превалирования интересов отдельных групп и лиц, а также ущемления прав иных лиц и групп;
- соблюдение установленного порядка подготовки и принятия нормативных правовых актов;
- отсутствие в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов, предусмотренных методикой, определенной постановлением Правительства РФ постановление Правительства РФ N 96.
2. Анализу на коррупциогенность должны подвергаться не только отдельные нормативные правовые акты, но и связанные с ними нормативные правовые акты, регулирующие соответствующие общественные отношения.
3. Необходимо разработать типовой акт федерального органа исполнительной власти о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.
4. Требуется обеспечить более активное привлечение юридических и физических лиц в качестве независимых экспертов, уполномоченных на проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов на коррупциогенность, к проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти. Рекомендуется провести рабочие совещания с участием указанных лиц и их представителей. При этом может быть предложено заключение соглашений между независимыми экспертами и федеральными органами исполнительной власти о взаимодействии в рамках проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.
5. Для эффективной антикоррупционной экспертизы необходимыми мерами представляются оперативный доступ к текстам проектов нормативных правовых актов (т.е. публикация на сайтах соответствующих органов), адекватный срок для проведения экспертизы, возможность направления заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы в электронной форме.

Глава 5. Формы и механизмы взаимодействия федеральных органов исполнительной власти с гражданским обществом в сфере противодействия коррупции

§ 1. Формы взаимного воздействия федеральных органов исполнительной власти и общественных объединений на коррупционные отношения

Предупреждение и ликвидация коррупции в федеральных органах исполнительной власти являются обязательными условиями оптимизации функционирования этих звеньев государственного управления. Поэтому внедрение федеральными органами исполнительной власти эффективных форм и механизмов противодействия коррупции является первостепенной задачей, решаемой в рамках планирования ими антикоррупционной деятельности.
Российское антикоррупционное законодательство устанавливает комплекс мер по профилактике и противодействию коррупции, которые активно применяются федеральными органами исполнительной власти в целях предупреждения коррупции и борьбы с ней. Так, предусмотренная Законом о противодействии коррупции антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов проводится всеми федеральными органами исполнительной власти в отношении принятых ими нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов)*(114). Кроме того, в федеральных органах исполнительной власти ведется деятельность, направленная на расширение доступа граждан к информации о деятельности этих органов государственной власти*(115), организуется антикоррупционное обучение федеральных государственных служащих*(116).
В целях обеспечения противодействия коррупции федеральными органами исполнительной власти реализуются и иные меры антикоррупционной политики ведомственного и межведомственного характера, однако, как показывает практика проведения антикоррупционной реформы, без должной общественной поддержки и действенного общественного контроля указанные меры противодействия коррупции непродуктивны. В этой связи именно повышение эффективности взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и гражданского общества в сфере противодействия коррупции должно рассматриваться в качестве одного из ключевых направлений антикоррупционной деятельности федеральных органов исполнительной власти.
Активное вовлечение институтов гражданского общества в проводимую федеральными органами исполнительной власти антикоррупционную политику не только повысит влияние гражданского общества на подготовку и принятие затрагивающих права и законные интересы граждан, общественных объединений, бизнес-сообщества государственных решений, но и позволит определить федеральным органам исполнительной власти направления корректировки проводимой антикоррупционной политики на основе информации о ее результативности, полученной от институтов гражданского общества.
Практически во всех нормативных правовых актах, составляющих основу правового регулирования деятельности по противодействию коррупции, говорится о необходимости обеспечения взаимодействия государственных органов с институтами гражданского общества*(117). Однако юридическое закрепление статуса субъектов деятельности по противодействию коррупции за институтами гражданского общества не подкреплено нормативным установлением конкретных форм и механизмов взаимодействия государственных органов с институтами гражданского общества, что, безусловно, ограничивает возможности реального их участия в проводимой государственными органами антикоррупционной политике, а значит, негативно сказывается и на результатах всей реализуемой в стране антикоррупционной реформы.
Активным участником деятельности по противодействию коррупции, осуществляемой государственными органами, являются общественные объединения. Этот институт гражданского общества нередко сталкивается с коррупционными проявлениями в процессе осуществления своей общественной полезной работы, поэтому заинтересован в эффективном взаимодействии с государством в борьбе с коррупцией. Кроме того, некоторые общественные объединения включают в свои уставные задачи проведение профилактических антикоррупционных мероприятий, обозначая в качестве цели своей деятельности противодействие коррупции (например, автономная некоммерческая организация "Центр антикоррупционных исследований и инициатив Трансперенси Интернешнл - Р" в качестве цели своей деятельности определяет создание единой национальной антикоррупционной системы*(118)).
Общественные объединения, нацеленные на взаимодействие с государственными органами в противодействии коррупции, выполняют важную роль в антикоррупционном механизме, поскольку разрабатывают специальные антикоррупционные программы, проводят антикоррупционные исследования, осуществляют антикоррупционный мониторинг, создают общественные антикоррупционные структуры (например, Московский антикоррупционный комитет при Московской торгово-промышленной палате), открыто обсуждают выявленные коррупционные факторы, осуществляют другие профилактические мероприятия в сфере противодействия коррупции.
Как уже было отмечено ранее, действующее антикоррупционное законодательство не определяет формы и механизмы взаимодействия государства и институтов гражданского общества в сфере противодействия коррупции, однако практика проведения антикоррупционной реформы в нашей стране позволяет выявить некоторые формы взаимного воздействия федеральных органов исполнительной власти и общественных объединений на коррупционные отношения:
- организация проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов;
- включение представителей общественных объединений в состав создаваемых в федеральных органах исполнительной власти антикоррупционных (общественных) советов и комиссий;
- организация и проведение мероприятий, направленных на формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению (антикоррупционная пропаганда);
- информирование общественных объединений о коррупционных проявлениях в деятельности федеральных органов исполнительной власти;
- рассмотрение федеральными органами исполнительной власти обращений общественных объединений о коррупционных проявлениях.
Каждая из обозначенных форм взаимного воздействия федеральных органов исполнительной власти и общественных объединений на коррупционные отношения позволяет аккумулировать совместные усилия государства и гражданского общества по предупреждению коррупции и борьбе с ней. Так, проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов позволяет выявить в них коррупциогенноемкие положения, устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также сформулировать предложения о способах устранения выявленных коррупциогенных факторов.
Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) проводится за счет собственных средств общественных объединений в соответствии с методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства РФ N 96. При этом независимую антикоррупционную экспертизу вправе проводить только те общественные объединения, которые получили аккредитацию в Министерстве юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов*(119).
Для обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов ведомственных нормативных правовых актов федеральные органы исполнительной власти - разработчики проектов нормативных правовых актов - в течение рабочего дня, соответствующего дню направления указанных проектов на рассмотрение в юридическую службу федеральных органов исполнительной власти, размещают эти проекты на своих официальных сайтах в сети Интернет с указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы. Например, размещение проектов документов Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации (далее - Росграницы) для проведения независимой экспертизы на коррупциогенность осуществляется на официальном интернет-сайте Росграницы по адресу www.rosgranitsa.ru в подразделе "проекты нормативных правовых актов Росграницы" раздела "Нормативно-правовая база". При этом срок проведения независимой экспертизы проектов документов Росграницы на коррупциогенность не может составлять менее 7 дней*(120).
В качестве формы взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и общественных объединений в сфере противодействия коррупции следует рассматривать включение представителей общественных объединений в состав создаваемых в федеральных органах исполнительной власти антикоррупционных (общественных) советов и комиссий. Так, при Президенте Российской Федерации создан Совет по противодействию коррупции, в состав которого, наряду с государственными служащими, вошли члены Общественной палаты Российской Федерации, представители научно-исследовательских учреждений*(121). Совет не только готовит предложения Президенту Российской Федерации, касающиеся выработки и реализации государственной политики в области противодействия коррупции, но и осуществляет контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции.
Определенную роль в решении задачи противодействия коррупции играют создаваемые при федеральных органах исполнительной власти общественные советы, в состав которых включаются представители общественных объединений. Так, в Общественный совет при Министерстве юстиции Российской Федерации входят представители фонда "Центр политических технологий", Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России", Межрегиональной благотворительной организации "Фонд помощи заключенным" и некоторых других*(122).
На общественные советы возлагается решение таких, тесно связанных с противодействием коррупции, задач, как: разработка рекомендаций по актуальным проблемам мониторинга правоприменительной практики; подготовка консультативных заключений по вопросам правового характера; выработка механизма взаимодействия с гражданским обществом в лице общественных объединений, проведение общественной экспертизы проектов федеральных законов*(123).
Для обеспечения эффективной реализации национальной антикоррупционной политики актуально применение такой формы взаимодействия государства и общественных объединений в сфере противодействия коррупции, как антикоррупционная пропаганда.
Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование общественной нетерпимости к коррупционному поведению, необходимы для осознания обществом факта существования, причин и опасного характера коррупции, а также создаваемых ею угроз. Для Российской Федерации расширение использования данной формы взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и общественных объединений в сфере противодействия коррупции является первостепенным, поскольку "большая часть граждан России относится к коррупции достаточно терпимо и не слишком обращает на нее внимание, считая ее неизбежным негативным явлением"*(124).
Усугубляет ситуацию высокий уровень правового нигилизма граждан России, создающий благоприятную почву для возникновения коррупционных проявлений. Непонимание важности правового опосредования общественных отношений, отсутствие четких установок на законопослушание, недооценка права как средства защиты частных и публичных интересов стали причинами того, что объективная необходимость и значимость права в жизни человека, общества и государства современным российским обществом в полной мере не осознаны. Как следствие, граждане России нередко, решая свои жизненно необходимые задачи, совершают коррупционные правонарушения.
Пропаганда антикоррупционного поведения может проводиться как в рамках самостоятельного публичного мероприятия, так и в комплексе с мероприятиями, направленными на повышение общего уровня правового сознания граждан Российской Федерации. При этом инициатор пропаганды антикоррупционного поведения (федеральные органы исполнительной власти и/или общественные объединения) самостоятельно определяет содержание и форму проведения таких публичных мероприятий (семинар, конференция, форум и др.)*(125).
Публичные антикоррупционные мероприятия затрагивают, как правило, различные аспекты антикоррупционной деятельности, поэтому позволяют слушателям получить не только знания нормативно-правовой базы по противодействию коррупции, но и навыки проведения оценки коррупционных рисков, применения механизмов противодействия коррупции.
Обеспечение публичности и открытости деятельности федеральных органов исполнительной власти предполагает осуществление информирования институтов гражданского общества о коррупционных проявлениях в деятельности этих органов государственной власти.
Для обеспечения решения задачи информирования общественности о случаях возникновения коррупционных проявлений, о направлениях противодействия коррупции и результатах борьбы с ней федеральными органами исполнительной власти реализуются следующие меры:
- на официальных интернет-сайтах федеральных органов исполнительной власти создаются специальные разделы, посвященные вопросам антикоррупционной деятельности федеральных ведомств*(126), размещается информация о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных служащих, устанавливаются механизмы обратной связи с институтами гражданского общества;
- предоставление средствам массовой информации сведений о фактах совершения коррупционных правонарушений и мерах по противодействию коррупции, принимаемых федеральными органами исполнительной власти;
- организуется работа "телефона доверия" по вопросам коррупции в сфере деятельности федеральных органов исполнительной власти.
Общественные объединения, заинтересованные в получении информации о коррупционных проявлениях в деятельности федеральных органов исполнительной власти и способах их устранения, в дальнейшем оперативно обрабатывают эту информацию и распространяют ее среди населения страны, выпуская специально подготовленные антикоррупционные памятки, проводя антикоррупционные публичные мероприятия, способствуя тем самым формированию антикоррупционного мировоззрения у граждан России.
Еще одной формой взаимного воздействия федеральных органов исполнительной власти и общественных объединений на коррупционные отношения является рассмотрение указанными государственными органами обращений общественных объединений о коррупционных проявлениях.
Данная форма общественно-государственного взаимодействия реализуется посредством направления членами общественных объединений обращений (по почте, через интернет-сайт, по горячей линии (телефону доверия), посредством публикации в печатных средствах массовой информации и др.) в федеральные органы исполнительной власти о фактах совершения коррупционных правонарушений либо об угрозе возникновения коррупции. Общий порядок направления таких обращений регламентируется Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", специальный - устанавливается административными регламентами по организации приема и рассмотрения обращений граждан, принятых федеральными органами исполнительной власти в установленных для них сферах деятельности*(127).
Некоторыми федеральными органами исполнительной власти требования к рассмотрению обращений граждан и организаций о коррупционных проявлениях устанавливаются специальными ведомственными нормативными правовыми актами, в которых определяется порядок работы "телефона доверия", размещения ящиков для сбора обращений, регистрации и обработки обращений граждан и организаций, поступивших по "телефону доверия" и через ящики для сбора обращений, рассмотрения обращений, содержащих информацию о нарушениях требований к служебному поведению государственных гражданских служащих, проявлениях коррупции и принятия мер по урегулированию конфликта интересов*(128).
Поступающие в федеральные органы исполнительной власти обращения, содержащие сведения о проявлениях коррупции, рассматриваются специальными структурными подразделениями (должностными лицами) этих государственных органов. Например, обращения, содержащие сведения о проявлениях коррупции, поступившие в Министерство финансов Российской Федерации, направляются Департаментом управления делами и контроля заместителю министра - председателю Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства финансов Российской Федерации, заместителей руководителей федеральных служб, находящихся в ведении Министерства финансов Российской Федерации, и урегулированию конфликта интересов, а также в Административный департамент*(129).
По итогам рассмотрения обращений общественных объединений о коррупционных проявлениях принимаются решения об устранении подтвердившихся фактов коррупции и о привлечении к ответственности должностных лиц, совершивших коррупционные правонарушения.
Практика общественно-государственного антикоррупционного взаимодействия показывает, что работа по обеспечению рассмотрения обращений общественности по фактам коррупции не в полной мере эффективна. Нередко обращения общественности рассматриваются формально, а виновные в совершении коррупционных правонарушений должностные лица привлекаются к ответственности только после возникновения широкого общественного резонанса. В этой связи в целях повышения результативности и эффективности работы с обращениями общественности о коррупционных проявлениях необходимо расширение способов получения обращений о фактах коррупции, обеспечение максимальной прозрачности процедуры рассмотрения федеральными органами исполнительной власти обращений граждан и организаций о проявлениях коррупции, усиление специального внутриведомственного контроля за рассмотрением таких обращений.
Итак, проведенный в рамках настоящего параграфа работы анализ показывает, что, несмотря на отсутствие нормативного закрепления конкретных форм взаимодействия государственных органов с общественными объединениями, последние готовы оказывать активное содействие федеральным органам исполнительной власти в реализации антикоррупционной политики государства. Все проводимые федеральными органами исполнительной власти совместно с общественными объединениями мероприятия по противодействию коррупции направлены на обеспечение внедрения антикоррупционных стандартов в повседневную жизнь современного российского общества.

§ 2. Установление обратной связи с гражданами и институтами гражданского общества в сфере противодействия коррупции

В Законе о противодействии коррупции в качестве основного принципа деятельности по противодействию коррупции названа публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, а среди основных мер по профилактике коррупции, установленных в Законе, указаны формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению и развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.
Прямая связь возникает между гражданами и государством при обращении граждан за получением информации, защитой своих интересов и прав, при обращении к уполномоченным органам с заявлениями о коррупционных проявлениях. Но отсутствие налаженной обратной связи не позволит гражданам узнать о результатах рассмотрения их обращения, о привлечении виновных лиц к ответственности.
Поскольку между гражданами и государством существуют два канала прямой связи, то, соответственно, и режим обратной связи должен носить дуалистический характер. Поэтому могут быть выделены два канала "обратной связи".
Во-первых, канал обратной связи от органов публичной власти к гражданам, когда граждане получают информацию о результатах их обращений в органы публичной власти по вопросам предотвращения коррупции.
Во-вторых, канал обратной связи от граждан к государству, который не менее важен, поскольку он позволяет органам публичной власти получить от общественности оценку своей антикоррупционной политики, инициатив, направленных на борьбу с коррупционными проявлениями. Такая информация должна помогать органам публичной власти выявлять недостатки и причины неэффективности проводимой антикоррупционной политики, принимать соответствующие корректирующие меры.
Анализ оценок гражданами нашей страны проводимой государством борьбы с коррупцией свидетельствует о ее невысокой эффективности и необходимости более решительных действий, усилении государственной политики в данной сфере, принятии последовательных мер по противодействию.
Показательным примером является сфера госзакупок, которая представляет собой один из примеров определенной эффективности "обратной связи" в случае борьбы с коррупцией. СМИ, блогеры, общественные объединения периодически выявляют необоснованные траты бюджетов (дорогие автомобили, подарки, предметы роскоши), в результате чего отменяются спорные конкурсы, руководители ведомств дают неприятные объяснения.
Именно в прозрачности процедур, инициируемых публичной властью, видится главный заслон перед коррупционными проявлениями. Когда власть максимально открыта перед своими гражданами, это означает, что сложнее выстраивать коррупционноемкие связи, "ловить рыбу в мутной воде". Власть и общество это прекрасно понимают, поэтому Президентом Российской Федерации поставлена задача по максимальной открытости сферы оказания государственных услуг, публикации в СМИ и сети Интернет информации о деятельности государственных органов.
В Указе Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 г. N 297 "О национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 гг. и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции" Правительству Российской Федерации поручено принять меры по созданию эффективной системы обратной связи, позволяющей государству корректировать проводимую антикоррупционную политику на основе информации о ее результативности, полученной от населения и институтов гражданского общества.
Правительству РФ также предписано организовать внедрение единого портала бюджетной системы Российской Федерации в целях формирования дополнительных механизмов общественного контроля за деятельностью государственных и муниципальных учреждений и повышения эффективности деятельности органов государственного управления и качества принимаемых ими решений и учредить в 2012 г. гранты Правительства РФ в целях поддержки деятельности общественных объединений и средств массовой информации по формированию в обществе активного неприятия коррупции.
Следовательно, в Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 гг. предусматривается развитие одного канала обратной связи: от граждан к государству. Конечно, данный канал обратной связи очень важен для государства по указанным выше причинам, однако устойчивая обратная связь государства и общества подразумевает, что государство не только собирает и обобщает информацию от граждан и общественных объединений о своих действиях и решениях, но и информирует общественность о проводимой политике, ее результатах, о результатах рассмотрения их обращений и предложений.
Таким образом, для эффективной борьбы с коррупцией необходима устойчивая взаимная обратная связь между обществом и публичной властью. К сожалению, в настоящее время оба канала обратной связи работают со сбоями. Государство часто "не слышит" предложения общественности, а общественность не доверяет государству в его стремлении обуздать коррупцию и не спешит на помощь государству со своими инициативами "снизу". В результате, государство остается "один на один" с пронизывающей его коррупцией. Данный порочный круг должен быть разорван. Как представляется, первый шаг должно сделать государство, доказав обществу серьезность своих намерений.
Для анализа возможностей установления и поддержания устойчивой обратной связи принципиально важно понимать, что недостаточно возможностей и инструментов только законодательства о противодействии коррупции. Необходимо использование комплекса правовых норм, регламентирующих учет публичной властью позиции граждан и общественных объединений.
К сожалению, СМИ постоянно демонстрируют, что обратная связь по обоим направлениям противодействиям коррупции работает неэффективно, и здесь проблема заключается не столько в неэффективности самих существующих механизмов, сколько в отсутствии развитого гражданского общества, слабости контроля общественных институтов за органами публичной власти*(130). Однако в любом случае необходимо знать и понимать возможности, предоставляемые законодательством для выражения мнения, позиции, получения необходимой информации.
Анализ законодательства свидетельствует, что возможности обратной связи со стороны публичной власти в отношении общественности сводятся в основном к информированию граждан о принятых мерах, предоставлению запрашиваемой информации.
В целях контроля в государственных органах, органах местного самоуправления составляются отчеты о работе с обращениями граждан за определенный период. В такие отчеты включаются данные о количестве поступивших обращений (могут отдельно приводиться данные об обращениях, поступивших в центральный аппарат и территориальные органы). Далее обращения разделяются по тематике (экономические, социальные вопросы и т.д.). В отчетах указываются меры, которые были приняты в связи с обращениями (решено положительно, приняты меры, разъяснено, переадресовано, отказано и т.д.).
В отчетах приводится информация о личном приеме граждан: содержатся данные, которые позволяют судить о соблюдении сроков рассмотрения обращений, а также о мерах ответственности, применяемых в случае нарушения таких сроков. Этим отчетам, по мнению исследователей, может быть придана большая открытость, т.е. государственные органы и органы местного самоуправления могли бы периодически публиковать аналитические обзоры и отчеты, содержащие статистические данные о поступивших обращениях, информацию о конкретных мерах, принятых к устранению причин и условий, порождающих нарушения прав граждан, вызывающих поступление повторных заявлений и жалоб, а также обнародовать факты нарушения должностными лицами государственных органов и органов местного самоуправления законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан и информировать о мерах, примененных к лицам, нарушающим этот порядок*(131). Данное предложение заслуживает поддержки и реализации в практической деятельности органов публичной власти. При этом вполне достаточно периодически публиковать данные отчеты на сайтах соответствующих органов публичной власти.
М.С. Азаров полагает, что 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 через призму:
- доведения государственными органами (их должностными лицами) до всеобщего сведения результатов принятого решения по обращениям граждан о выявляемых фактах коррупции;
- ведения реестра физических и юридических лиц, причастных к коррупции.
Вышеуказанные меры могли бы быть реализованы при условии использования официальных специализированных электронных интернет-ресурсов, где будет публиковаться и должным образом модерироваться такая информация*(132).
В юридической литературе приводится сравнительный анализ сведений, содержащихся на официальных сайтах высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (на примере ЦФО), касающихся обеспечения обратной связи органов государственной власти с субъектами гражданского общества для целей противодействия коррупции. Как показал проведенный сравнительный анализ, требование о размещении на своих сайтах "электронной приемной" выполнено всеми высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации (Центральный федеральный округ). Однако существуют проблемные юридические вопросы, связанные с правом доступа к информации о деятельности государственных органов. Делается вывод о том, что некоторая несогласованность присуща положениям ст. 4 Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" и пп. 6 п. 1 ст. 20 Федерального закона "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных организаций и организаций местного самоуправления, связанная с достижением целей, предусмотренных Законом о противодействии коррупции*(133).
На основании изложенного можно сделать вывод о том, что обратная связь на уровне "общество - публичная власть" будет обеспечиваться в основном специальным законодательством о противодействии коррупции. Как представляется, обратная связь может быть выстроена путем организации "электронных приемных", телефонов доверия, проведения социологических исследований и опросов населения и конкретных фокус-групп (бизнес, отдельные категории граждан), создания общественных советов с участием общественных объединений, привлечения к данной работе Общественной палаты Российской Федерации и общественных палат в субъектах Российской Федерации. Представляется целесообразным привлекать к данной работе научные учреждения, например, Институт социологии Российской академии наук.
В литературе отмечается, что полезны меры по обеспечению доступа граждан и организаций к информации о деятельности федерального органа исполнительной власти. Необходимо также установление системы обратной связи с получателями государственных услуг - это открытие на официальном интернет-портале федерального органа исполнительной власти специальной страницы с возможностью обратной связи для посетителей информации о фактах проявления коррупции, организация телефонов доверия и почтового ящика для отзывов о деятельности федерального органа исполнительной власти, определение порядка обработки поступающих сообщений о коррупционных проявлениях. Это анализ публикаций в СМИ, жалоб и обращений граждан с точки зрения наличия сведений о фактах коррупции и проверки наличия фактов, указанных в обращениях*(134).
В ведомственных программах противодействия коррупции ряда федеральных органов исполнительной власти предусмотрено установление обратной связи с получателями государственных услуг. Например, в п. 2.7 Ведомственной программы противодействия коррупции, утвержденной приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 9 октября 2008 г. N 363, определено, что в Роспотребнадзоре должен проводиться анализ публикаций в СМИ, а также жалоб и обращений граждан с точки зрения наличия сведений о фактах коррупции и проверки таких фактов. Для нормативного обеспечения процедуры экспертизы жалоб и обращений граждан должны быть разработаны соответствующие административные регламенты рассмотрения обращений и жалоб граждан. Принципиально важно, чтобы данные процедуры проводились не формально, "для галочки", а имели целью продемонстрировать усилия публичной власти в области противодействия коррупции и ее желание сотрудничать с населением и бизнес-сообществом.
В целях установления действенной обратной связи с получателями государственных услуг Роспотребнадзор разрабатывает комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное информирование граждан и организаций о заинтересованности Роспотребнадзора в выявлении фактов коррупции и привлечении виновных должностных лиц к ответственности.
В Роспотребнадзоре создается интерактивный канал взаимодействия с заявителями посредством интернет-сайта, электронной почты, организуется телефон доверия, определяется порядок обработки поступающих сообщений о коррупционных инцидентах в Роспотребнадзоре, его территориальных органах и подведомственных организациях.
В Роспотребнадзоре предусмотрена "горячая линия" для сообщения о фактах коррупции. "Горячая линия" функционирует на базе уполномоченного структурного подразделения Роспотребнадзора по противодействию коррупции. Аналогичные положения включены в программы противодействия коррупции и иных федеральных органов исполнительной власти. В антикоррупционной программе Федерального агентства водных ресурсов предусмотрено открытие на официальном интернет-сайте Росводресурсов специальной страницы для отзывов о деятельности агентства, его структурных подразделений, территориальных органов и должностных лиц (с ограниченным доступом к данной информации).
Система обратной связи "общество - государство" в результате может быть выстроена на федеральном уровне следующим образом: федеральные органы исполнительной власти в рамках своих полномочий собирают и обобщают информацию, поступающую от граждан и общественных объединений, передают ее руководителю Администрации Президента Российской Федерации и председателю Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции для включения в доклад о ходе реализации Национального плана противодействия коррупции и последующего представления председателю Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции. При этом важно обеспечить привлечение дополнительных источников информации обратной связи, помимо данных федеральных органов исполнительной власти (социологические опросы, независимые исследования общественных объединений).
Если, как указывалось выше, обратная связь на уровне "общество - государство" будет обеспечиваться в основном специальным законодательством о противодействии коррупции, то обратная связь "государство - общество" может обеспечиваться за счет более широкого круга законодательных норм. В законодательстве о противодействии коррупции установлен механизм информирования общественности о реакции органов публичной власти в рамках проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов.
В ст. 5 Федерального закона "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" установлено, что институты гражданского общества и граждане могут в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, за счет собственных средств проводить независимую антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов).
В заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы должны быть указаны выявленные в нормативном правовом акте (проекте нормативного правового акта) коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения.
Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению органом, организацией или должностным лицом, которым оно направлено, в тридцатидневный срок со дня его получения. По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую экспертизу, направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов.
Данная норма является показательным примером взаимной устойчивой обратной связи между публичной властью и обществом, поскольку, с одной стороны, государство дает возможность обществу в лице аккредитованных экспертов свою точку зрения в отношении проектов нормативных правовых актов. С другой стороны, государство информирует общественность об учете замечаний, содержащихся в заключении эксперта.
Постановлением Правительства РФ установлено, что независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами и физическими лицами, 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, также утвержденной Постановлением Правительства РФ N 96. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы отражаются в заключении по форме, утверждаемой Министерством юстиции Российской Федерации.
Как указывалось выше, обратная связь по линии "государство - общество" регулируется не только и не столько законодательством о противодействии коррупции, сколько иными законодательными актами, регулирующими обращения граждан в органы государственной власти и местного самоуправления.
Базовым законом в этой сфере является Федеральный закона "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". В соответствии со ст. 2 указанного Закона граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы, органы местного самоуправления и должностным лицам. Граждане реализуют право на обращение свободно и добровольно. Осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать права и свободы других лиц. Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно.
Под обращением гражданина понимаются направленные в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме или в форме электронного документа предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина в государственный орган, орган местного самоуправления.
Предложением является рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности государства и общества.
Заявлением является просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных органов и должностных лиц.
Жалобой признается просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц.
При рассмотрении обращения государственным органом, органом местного самоуправления или должностным лицом гражданин имеет право:
- представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;
- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
- получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, указанных в ст. 11 указанного Закона, уведомление о переадресации письменного обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов;
- обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и/или судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.
Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению. В случае необходимости рассматривающие обращение государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо может обеспечить его рассмотрение с выездом на место.
Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо, в том числе, дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, указанных в ст. 11 Закона; уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией.
Личный прием граждан в государственных органах, органах местного самоуправления проводится их руководителями и уполномоченными на то лицами. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах доводится до сведения граждан. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, установленном Законом.
В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию данных государственного органа, органа местного самоуправления или должностного лица, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
Посредством реализации Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" обеспечена правовая основа для реализации обратной связи по линии "государство - общество". Правда, часто ответы органов публичной власти на обращения граждан носят отсылочный характер, не содержат полезную конкретную информацию по существу вопроса.
Дополнительным механизмом обеспечения обратной связи по линии "государство - общество" является законодательство о доступе к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.
В Федеральном законе от 22 декабря 2008 г. N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации" установлен соответствующий механизм доступа. Доступ к информации о деятельности судов обеспечивается следующими способами:
- присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, органов государственной власти и органов местного самоуправления, в открытом судебном заседании;
- обнародование (опубликование) информации о деятельности судов в средствах массовой информации;
- размещение информации о деятельности судов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- размещение информации о деятельности судов в занимаемых судами, судебным департаментом, органами судебного департамента, органами судейского сообщества помещениях;
- ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности судов, находящейся в архивных фондах;
- предоставление пользователям информацией по их запросу информации о деятельности судов.
В Федеральном законе "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" под информацией о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления понимается информация (в том числе документированная), созданная в пределах своих полномочий государственными органами, их территориальными органами, органами местного самоуправления или организациями, подведомственными государственным органам, органам местного самоуправления, либо поступившая в указанные органы и организации.
К информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления относятся также законы и иные нормативные правовые акты, а к информации о деятельности органов местного самоуправления - муниципальные правовые акты, устанавливающие структуру, полномочия, порядок формирования и деятельности указанных органов и организаций, иная информация, касающаяся их деятельности.
Доступ к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления может обеспечиваться следующими способами:
- обнародование (опубликование) государственными органами и органами местного самоуправления информации о своей деятельности в средствах массовой информации;
- размещение государственными органами и органами местного самоуправления информации о своей деятельности в сети Интернет;
- размещение государственными органами и органами местного самоуправления информации о своей деятельности в помещениях, занимаемых указанными органами, и в иных отведенных для этих целей местах;
- ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в помещениях, занимаемых указанными органами, а также через библиотечные и архивные фонды;
- присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях коллегиальных государственных органов и коллегиальных органов местного самоуправления, а также на заседаниях коллегиальных органов государственных органов и коллегиальных органов органов местного самоуправления;
- предоставление пользователям информацией по их запросу информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления;
- другими способами, предусмотренными законами и/или иными нормативными правовыми актами, а в отношении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления - также муниципальными правовыми актами.
Таким образом, в ходе проведенного исследования выявлена необходимость для противодействия коррупции установления устойчивой обратной связи по линии "государство - общество" и "общество - государство". Данные системы могут функционировать посредством различных инструментов, инициируемых государством и обществом, и регулироваться как законодательством о противодействии коррупции, так и законодательством о доступе граждан к информации о деятельности органов публичной власти, об обращениях граждан.

§ 3. Антикоррупционный мониторинг средств массовой информации

Одной из форм взаимодействия федеральных органов исполнительной власти с гражданским обществом в сфере противодействия коррупции является проведение указанными органами мониторинга коррупционных проявлений посредством анализа продукции средств массовой информации. Средства массовой информации, имея возможность доступа к разнообразным источникам информации, отражают широкий спектр сложившихся в обществе отношений. В том числе, они ищут, получают и распространяют информацию о фактах коррумпированности во всех сферах общественной жизни, в том числе и в деятельности федеральных органов исполнительной власти, и тем самым являются наиболее эффективным контрольным инструментом общества.
В соответствии со ст. 2 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. N 2124-1 "О средствах массовой информации"*(135) под средством массовой информации понимается периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения массовой информации под постоянным наименованием (названием). Поскольку мониторингу подлежат не сами средства массовой информации, а выпускаемая ими продукция, то следует указать, что в соответствии с обозначенным Законом под продукцией средства массовой информации понимается тираж или часть тиража отдельного номера периодического печатного издания, отдельный выпуск телеканала, радиоканала, радиопрограммы, телепрограммы, кинохроникальной программы, тираж или часть тиража аудио- или видеозаписи программы, отдельный выпуск либо обновление сетевого издания (сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет), отдельный выпуск иного средства массовой информации.
Отметим, что вопросы о роли средств массовой информации в противодействии коррупции и необходимости мониторинга продукции их деятельности поднимались неоднократно. Так, 10 марта 2011 г. Общественная палата Российской Федерации провела слушания на тему "Роль средств массовой информации в противодействии коррупции", участники которых пришли к выводу, что средства массовой информации являются реальным инструментом в борьбе с коррупционными проявлениями. Вместе с тем по единогласному мнению докладчиков современным российским средствам массовой информации не хватает независимости: подавляющее большинство изданий в той или иной степени финансируется государством, что мешает им описывать незаконные действия своих "кормильцев". В этой связи был поднят вопрос о необходимости создания Национального Общественного телевидения, которое стало бы источником информации, свободным от влияния разных групп и интересов*(136). Официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации В.И. Маркин попытался заверить экспертов, что его департамент ежедневно проводит мониторинг всех публикаций средств массовой информации и что часть из них попадает в особую "красную папку", которая направляется главе Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкину. Однако он признал, что далеко не все материалы попадают в поле зрения пресс-службы, т.к. их слишком много*(137).
Важность и необходимость мониторинга государственными органами продукции средств массовой информации отмечалась также на заседании рабочей группы по формированию системы "Открытое правительство" 22 марта 2012 г. В подтверждение своих доводов участники рабочей группы приводили различные примеры. В частности, сообщалось, что "Новая газета" провела огромное количество исследований, сопоставлений деклараций о расходах, и видно, что огромное количество высших чиновников имеет задекларированное имущество, которое не соответствует доходам, - и ничего не происходит дальше. "Российская газета" (государственная, правительственная газета) еще за полтора года до известных событий в станице Кущевская публиковала материалы о сращивании местной милиции, властей и банд. Государство не обратило на это внимание. История с так называемой налоговой принцессой. Первый канал, Второй канал, "Ведомости", "Известия" и другие средства массовой информации освещали историю об "уводе" из бюджета 5 миллиардов рублей. Швейцария заморозила счета этих людей. Российская Федерация на это никак не отреагировала.
Эти и другие примеры, по мнению участников, позволяют говорить о необходимости постоянного проведения со стороны органов государственной власти антикоррупционного мониторинга продукции средств массовой информации, для того чтобы реально оценивать, что происходит, оперативно реагировать на изменения ситуации и оценивать эффективность тех законов, которые приняты, и тех организационных решений, которые есть. Не могут оставаться безответными публикации в средствах массовой информации, говорящие, что у того или иного министра имеется конфликт интересов, у вице-премьера есть необъяснимое, на самом деле незаконное, обогащение, директор департамента имеет долю в той компании, сектор которой он регулирует, и т.д. Эти публикации существуют в огромном количестве. К сожалению, никакого ответа от руководства страны, от высшего политического руководства, от руководства ведомств не поступает. По мнению ряда участников, борьба с большой коррупцией, борьба с коррупцией в высших эшелонах власти - это залог успеха всей антикоррупционной программы.
В заключение заседания рабочей группы Д.А. Медведев подчеркнул, что "мониторинг средств массовой информации - действительно важнейшая составляющая работы любого руководителя государства, любого государственного служащего. Бессмысленно надеется, что президент страны просмотрит все публикации о коррупционном поведении чиновников, которые выходят в нашей стране, их слишком много, коррупция слишком велика, но это должно быть сделано снизу доверху ... и на это должна быть реакция правоохранительных органов"*(138).
Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что обществом и государством признается важность и необходимость антикоррупционного мониторинга продукции средств массовой информации, в том числе и со стороны органов государственной власти. Переходя к вопросу о правовых основах и порядке проведения указанного вида мониторинга со стороны федеральных органов исполнительной власти, необходимо отметить следующее.
Протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 15 сентября 2010 г. N 106 (раздел IX) одобрен Типовой план противодействия коррупции федерального органа исполнительной власти (далее - Типовой план)*(139). Пункт 3.7 раздела 3 Типового плана относит "мониторинг публикаций в средствах массовой информации о фактах проявления коррупции в федеральном органе исполнительной власти и организация проверки таких фактов" к числу мероприятий, проведение которых необходимо для обеспечения взаимодействия федеральных органов исполнительной власти с институтами гражданского общества и гражданами, а также обеспечения доступности информации о деятельности федерального органа исполнительной власти.
На основании Типового плана федеральными органами исполнительной власти разработаны и приняты собственные планы противодействия коррупции. Так, в утвержденном Плане противодействия коррупции в Министерстве транспорта Российской Федерации*(140) на Административный департамент министерства возложена функция проведения на постоянной основе мониторинга публикаций в средствах массовой информации о фактах проявления коррупции в Министерстве транспорта Российской Федерации и организация проверки таких фактов. Ожидаемый результат (согласно Плану) от проведения указанной деятельности должен выражаться в выявлении и принятии мер по устранению обнаруженных коррупционных нарушений.
Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 22 октября 2010 г. N 654 утвержден План противодействия коррупции в Министерстве культуры Российской Федерации, Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 1 июня 2010 г. N 75 - План противодействия коррупции в Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Аналогичные планы утверждены еще в целом ряде федеральных органов исполнительной власти. Все они содержат положение о необходимости проведения мониторинга публикаций в средствах массовой информации о фактах проявления коррупции в соответствующем органе государственной власти. Что же мы видим на практике.
Из источников, находящихся в открытом доступе (сайты, публикации), не удалось выявить никаких методических рекомендаций по проведению обозначенного вида мониторинга. Более того, раздел "Мониторинг СМИ" содержится лишь на сайтах некоторых министерств. Отметим, что информация указанного раздела обновляется ежедневно по рабочим дням. Вместе с тем содержащаяся в них информация носит общий характер.
К примеру, на сайте Министерства транспорта Российской Федерации содержатся общие и отраслевые обзоры средств массовой информации (общетранспортные издания, дорожное хозяйство, железнодорожный транспорт, водный транспорт, транспортная безопасность и др.). Так, в обзоре средств массовой информации за 11 апреля 2012 г. содержатся следующие заголовки: "Сигнал SOS не прошел - версии", "Аэрофлот не планирует отказываться от эксплуатации SSJ-100", "Подрядчика по строительству подъезда к Екатеринбургу от трассы М5 "Урал" выберут в июне"*(141). За 12 апреля 2012 г. - "Авиакомпании РФ за 4 месяца увеличили перевозки пассажиров на 19%", "Совладельцы "Внуково" хотят получить земли в "Домодедово"*(142) и др.
На сайте Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям (далее - МЧС России) также представлен ежедневный мониторинг средств массовой информации о МЧС России (раздел "Мониторинг СМИ"*(143)). Особенностью данного раздела является то, что информация в нем разбита по определенным блокам, среди которых нет самостоятельного, посвященного публикациям антикоррупционной направленности. Так, представлены следующие блоки: "Руководство МЧС. Позитивные и нейтральные материалы", "Деятельность МЧС в федеральных средствах массовой информации", "Деятельность МЧС в региональных средствах массовой информации" (отдельно печатные средства массовой информации, интернет, информационные агентства).
Аналогичным образом информация структурирована и на сайте Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации. В разделе "Мониторинг СМИ" представлен ежедневный мониторинг освещения в средствах массовой информации событий, относящихся к проблематике Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской федерации". Вся информация поделена по следующим блокам: "Главные новости спорта", "Упоминания Виталия Мутко", "Упоминания Минспорттуризма России", "Хроника спорта высших достижений", "Пропаганда физической культуры и спорта и реализация Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации"*(144).
Таким образом, действующая нормативно-правовая в целом закрепляет основания для проведения мониторинга публикаций в средствах массовой информации о фактах проявления коррупции в федеральных органах исполнительной власти, а также организации проверки таких фактов. Вместе с тем, на практике данная деятельность практически никак не осуществляется, неурегулированными остаются процедурные вопросы проведения указанного вида мониторинга, а также вопросы его методического обеспечения. И это при том, что заявления и/или обвинения в коррупции в адрес различных чиновников (как правило, случаи взяточничества), публикации (репортажи) о нецелевом расходовании государственных средств и иных формах проявления коррупции встречаются практически ежедневно*(145).
В этой связи представляется необходимым Правительству Российской Федерации разработать Типовую методику проведения мониторинга публикаций в средствах массовой информации о фактах проявления коррупции в федеральных органах исполнительной власти и организации проверки таких фактов (далее - Типовая методика). Будучи взятой за основу, данная Типовая методика в дальнейшем может быть изменена и/или дополнена применительно к особенностям деятельности каждого федерального органа исполнительной власти.
Предлагается следующая структура Типовой методики:
- цели проведения мониторинга публикаций в средствах массовой информации о фактах проявления коррупции в федеральных органах исполнительной власти;
- субъекты мониторинга;
- объекты мониторинга;
- виды мониторинга;
- механизм проведения мониторинга;
- формы реагирования на результаты проведения мониторинга.
В преамбуле к Типовой методике следует отразить, что она принимается в целях обеспечения проведения федеральными органами исполнительной власти мониторинга публикаций в средствах массовой информации о фактах проявления коррупции в указанных органах и организация проверки таких фактов.
Основными целями проведения мониторинга публикаций в средствах массовой информации о фактах проявления коррупции в федеральных органах исполнительной власти и организации проверки таких фактов выступают оперативное получение информации о фактах коррупции в федеральном органе исполнительной власти, сбор материалов для последующей аналитической и статистической обработки, создание атмосферы открытости и гласности, повышение доверия к работе федеральных органов исполнительной власти.
Субъектом мониторинга должно выступать одно из структурных подразделений каждого конкретного федерального органа исполнительной власти. Целесообразно в качестве субъекта обозначить правовые или административные департаменты федеральных органов исполнительной власти. Полагаем, что мониторинг публикаций в средствах массовой информации о фактах проявления коррупции в федеральных органах исполнительной власти должен вестись не только на федеральном, но и на региональном уровне. В этой связи в Типовой методике необходимо прописать механизм взаимодействия федерального органа исполнительной власти с его территориальными органами (подразделениями) при проведении обозначенной деятельности.
В качестве объекта мониторинга выступает продукция средств массовой информации, т.е. тираж или часть тиража отдельного номера периодического печатного издания, отдельный выпуск телеканала, радиоканала, радиопрограммы, телепрограммы, кинохроникальной программы, тираж или часть тиража аудио- или видеозаписи программы, отдельный выпуск либо обновление сетевого издания (сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет), отдельный выпуск иного средства массовой информации, содержащий информацию о проявлениях коррупции в федеральных органах исполнительной власти. При этом необходимо отметить, что мониторинг должен осуществляться в отношении как государственных, так и частных телеканалов, изданий и др.
Виды антикоррупционного мониторинга продукции средств массовой информации могут подразделяться на две группы. В зависимости от периодичности проведения мониторинг может быть ежедневный, еженедельный и др. Полагаем, наиболее целесообразным является проведение ежедневного мониторинга. Это позволит оперативно получать информацию и своевременно реагировать на нее.
Исходя из объема отслеживаемой информации антикоррупционный мониторинг может быть стандартный (отслеживаются публикации в средствах массовой информации, посвященные только деятельности конкретного федерального органа исполнительной власти) и расширенный (отслеживаются все публикации, содержащие информацию о коррупционных проявлениях). Федеральным органом исполнительной власти может быть предусмотрена необходимость проведения и стандартного, и расширенного антикоррупционного мониторинга.
Переходя к вопросу о механизме проведения федеральными органами исполнительной власти антикоррупционного мониторинга продукции средств массовой информации, необходимо отметить следующее.
Целесообразно выделить следующие стадии в проведении мониторинга продукции средств массовой информации:
- наблюдение за выбранными источниками информации;
- сохранение полученных данных;
- фильтрация информации, определение ее в определенную категорию;
- исследование и анализ полученной информации;
- подготовка отчетов и направление их в соответствующие органы.
В Типовой методике необходимо отразить, что каждый федеральный орган исполнительной власти самостоятельно определяет перечень источников информации: электронные, печатные средства массовой информации, интернет-издания и др. При этом по электронным средствам массовой информации должно отслеживаться все эфирное время, по печатным - прочитываться все номера ежедневных, еженедельных и ежемесячных газет, журналов и др., по интернет-изданиям - просматриваться все материалы, публикуемые на веб-сайтах, которые были выбраны для мониторинга. Особое внимание следует уделять блогам, которые становятся все более важным источником информации. Также немаловажным является то обстоятельство, что в группу, осуществляющую мониторинг, должны входить лица, владеющие одним или несколькими иностранными языками.
Полученные по результатам наблюдения данные должны содержать: заголовок сообщения, вид средства массовой информации, название источника информации (название издания, радиостанции, телеканала), название передачи (для радио- и ТВ-передач), номер издания (для прессы), регион распространения, фамилия, имя, отчество автора, дата и время (для радио- и ТВ-передач, информационных агентств, информационных порталов) выхода.
Важнейшей частью методологии мониторинга продукции средств массовой информации на предмет выявления в них информации о коррупционных проявлениях в федеральных органах исполнительной власти является подготовка отчетов. Отчеты могут быть ежедневными, еженедельными, ежемесячными, ежеквартальными, годовыми. К отчетам может прилагаться аналитическая справка, дайджест публикаций (формирование краткого перечня и описания отобранных материалов) и др.
Считаем целесообразным предусмотреть в Типовой методике, что в случае выявления структурным подразделением, осуществляющим мониторинг, факта (фактов) проявления коррупции в федеральном органе исполнительной власти, оно, по согласованию с министром данного федерального органа исполнительной власти, направляет результаты в правоохранительные органы для их дальнейшей проверки.
Важнейшим фактором антикоррупционной деятельности является доступность для граждан информации о коррупции, а также о результатах и способах борьбы с ней. В этой связи на сайтах федеральных органов исполнительной власти необходимо размещать оперативную информацию об антикоррупционном мониторинге продукции средств массовой информации, а также информацию о результатах проверки указанной информации правоохранительными органами и мерах реагирования.
Обобщая вышеизложенное, отметим все более возрастающую роль средств массовой информации в борьбе с коррупцией, которая выражается в выявлении и освещении ими коррупционных проявлений различной направленности. В этой связи, проведение федеральными органами исполнительной власти мониторинга продукции средств массовой информации (как одна из форм взаимодействия государства с гражданским обществом в целях борьбы с коррупционными проявлениями) будет способствовать совершенствованию механизмов противодействия коррупции в них. В свою очередь, подготовка и принятие Типовой методики позволит рекомендовать наиболее эффективные и рациональные варианты проведения федеральными органами исполнительной власти мониторинга публикаций в средствах массовой информации о фактах проявления коррупции в указанных органах и организации проверки таких фактов. В конечном итоге, это будет способствовать снижению уровня коррупции в федеральных органах исполнительной власти и повысит доверие общества к органам государственной власти.

Рекомендации
Эффективность взаимодействия федеральных органов исполнительной власти с гражданским обществом в сфере противодействия коррупции во многом зависит от результативности применяемых в рамках такого сотрудничества форм и методов борьбы с коррупцией. Практика проведения антикоррупционной реформы в нашей стране позволяет выявить целый ряд форм и механизмов взаимного воздействия федеральных органов исполнительной власти и институтов гражданского общества на коррупционные отношения (антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов, антикоррупционная пропаганда и другие), которые требуют дальнейшего совершенствования и развития по следующим направлениям.
1. Юридическое закрепление статуса субъектов деятельности по противодействию коррупции за институтами гражданского общества должно быть подкреплено нормативным установлением конкретных форм и механизмов взаимодействия государственных органов с институтами гражданского общества, что будет способствовать расширению возможностей реального их участия в проводимой государственными органами антикоррупционной политике.
2. В целях повышения результативности и эффективности работы с обращениями общественности о коррупционных проявлениях необходимо расширение способов получения обращений о фактах коррупции, обеспечение максимальной прозрачности процедуры рассмотрения федеральными органами исполнительной власти обращений граждан и организаций о проявлениях коррупции, усиление специального внутриведомственного контроля за рассмотрением таких обращений.
3. Целесообразно разработать и внедрить в правоприменительную практику систему обратной связи по линии "общество - публичная власть", что позволило бы публичной власти более эффективно проводить антикоррупционную политику.
Обратная связь может быть выстроена путем организации "электронных приемных", телефонов доверия, проведения социологических исследований и опросов населения и конкретных фокус-групп (бизнес, отдельные категории граждан), создания общественных советов с участием общественных объединений, привлечения к данной работе Общественной палаты РФ и общественных палат в субъектах Российской Федерации. Представляется целесообразным привлекать к данной работе научные учреждения, например, Институт социологии Российской академии наук. При этом охват институтов гражданского общества должен быть максимально широким, чтобы получать аналитическую информацию из различных источников.
Система обратной связи "публичная власть - общество" может быть выстроена на федеральном уровне следующим образом: федеральные органы исполнительной власти в рамках своих полномочий собирают и обобщают информацию, поступающую от граждан и общественных объединений, передают ее руководителю Администрации Президента Российской Федерации и председателю Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции для включения в доклад о ходе реализации Национального плана противодействия коррупции и последующего представления председателю Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции. При этом важно обеспечить привлечение дополнительных источников информации обратной связи, помимо данных федеральных органов исполнительной власти (социологические опросы, независимые исследования общественных объединений).
Положения, касающиеся выстраивания обоих направлений обратной связи, целесообразно включать в положения об органах государственной власти и органах местного самоуправления, во внутриведомственные регламенты и инструкции.
4. В целях своевременного выявления и оперативного реагирования на коррупционные проявления органам государственной власти необходимо проводить постоянный антикоррупционный мониторинг продукции средств массовой информации.
Сайты федеральных органов исполнительной власти необходимо дополнить разделом "Мониторинг средств массовой информации", в содержание которого включить подраздел об антикоррупционном мониторинге. В указанном подразделе следует размещать оперативную информацию об антикоррупционном мониторинге продукции средств массовой информации, а также информацию о результатах проверки указанной информации правоохранительными органами и мерах реагирования.
Кроме того, требуется урегулирование процедурных вопросов проведения антикоррупционного мониторинга продукции средств массовой информации, а также вопросов его методического обеспечения. В этой связи представляется необходимым Правительству РФ разработать Типовую методику проведения мониторинга публикаций в средствах массовой информации о фактах проявления коррупции в федеральных органах исполнительной власти и организации проверки таких фактов, в структуре которой рекомендуется отразить:
- субъекты мониторинга;
- объекты мониторинга;
- виды мониторинга;
- механизм проведения мониторинга;
- формы реагирования на результаты проведения мониторинга.
Цели проведения мониторинга публикаций в средствах массовой информации о фактах проявления коррупции в федеральных органах исполнительной власти.

Выводы и рекомендации
1. Федеральным органам исполнительной власти целесообразно в своей деятельности по противодействию коррупции сделать основной акцент на совершенствовании системного правоприменения в целях обеспечения эффективной реализации федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации о борьбе с коррупцией и осуществлении своих полномочий в порученной сфере управления.
2. В рамках полномочий Правительственной комиссии по проведению административной реформы целесообразно заслушивать отчеты федеральных органов исполнительной власти об эффективности проводимых мер по противодействию коррупции, увязывая их с оценкой результативности деятельности федеральных органов исполнительной власти.
3. Необходимо проводить планомерную работу по разработке и внедрению новых и обновлению, а также усовершенствованию действующих административных регламентов, имея в виду наиболее полное и детальное регулирование всех необходимых процедур, связанных с противодействием коррупции.
4. Целесообразно систематически анализировать собственную правоприменительную практику и судебную практику по делам о правонарушениях коррупционного характера, имея в виду необходимость постоянного совершенствования нормотворческой и правоприменительной деятельности федеральных органов исполнительной власти в сфере противодействия коррупции.
5. Федеральным органам исполнительной власти необходимо постоянно проводить работу по укреплению кадровых служб, юридических служб, служб внутренней безопасности и других структурных подразделений, наделенных полномочиями по борьбе с коррупцией. Целесообразны меры по координации их деятельности.
6. Важное значение для эффективной антикоррупционной деятельности федеральных органов исполнительной власти имеет упорядочение информационного обеспечения. В порученной сфере управления целесообразны:
- сбор и анализ данных о видах и динамике ситуаций конфликта интересов, одной из сторон которого являются гражданские служащие, а также коррупционных правонарушений;
- проведение и анализ данных о динамике законности и соблюдении государственной дисциплины;
- согласование видов тематической информации для выработки комплексных правовых решений по противодействию коррупции.
7. Последовательно реализовывать планы антикоррупционной подготовки государственных служащих:
- обеспечивать ежегодное повышение квалификации федеральных государственных гражданских служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции;
- вводить спецкурсы по проблемам антикоррупционного законодательства и правоприменения в системе повышения квалификации гражданских служащих федеральных органов исполнительной власти.
8. Последовательно реализовывать государственные программы "Электронного правительства" и "Открытого правительства", в целях повышения объективности и прозрачности управленческих процессов, более эффективного и оперативного удовлетворения запросов и обращений граждан и юридических лиц достоверной информацией.
9. Следует совершенствовать работу подразделений, осуществляющих взаимодействие со средствами массовой информации, имея в виду мониторинг материалов печатных и электронных средств массовой информации, касающихся деятельности федеральных органов исполнительной власти по противодействию коррупции, а также деятельности общественных объединений и организаций по данному направлению, социологических исследований по обозначенной теме.
В целях обеспечения прозрачности состояния коррупционной обстановки в федеральных органах исполнительной власти руководству целесообразно проводить брифинги для представителей средств массовой информации. Материалы о фактах совершения государственными служащими коррупционных правонарушений рекомендуется передавать в средства массовой информации для публикации.
10. Обеспечение строгого соблюдения государственными служащими федеральных органов исполнительной власти запретов, ограничений, обязанностей антикоррупционной направленности; формирование в органе отрицательного отношения к принятию подарков государственными служащими в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей.
Целесообразно практиковать использование ограничительных санкций с частичной или полной утратой социальных льгот и привилегий (запрет премирования, выплаты пособий, лишение процентных надбавок к заработной плате за выслугу лет или классный чин, ограничения в пользовании служебным транспортом и др.), возложение дополнительных обязанностей (чаще декларировать доходы, проходить внеочередное тестирование, внеплановую аттестацию, испытание на полиграфе и др.).
11. Необходимо проводить работу по уточнению полномочий подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений в составе кадровых служб федеральных органов исполнительной власти, имея в виду необходимость обеспечения:
- соблюдения государственными служащими общих принципов служебного поведения, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. N 885 "Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих";
- деятельности комиссий по разрешению конфликта интересов;
- принятия мер по предотвращению конфликта интересов, в том числе после ухода государственного служащего с государственной службы;
- оказания государственным служащим консультативной помощи по вопросам, связанным с соблюдением ими на практике общих принципов служебного поведения;
- проведения служебных расследований случаев коррупционных проявлений;
- внедрения в практику антикоррупционного механизма ротации государственных служащих;
- взаимодействия с правоохранительными органами.
12. Повышать значимость и эффективность деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов, создание которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 3 марта 2007 г. N 269 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов".
Считать основной задачей данных комиссий на настоящем этапе оказание содействия руководству федеральных органов исполнительной власти в обеспечении соблюдения федеральными гражданскими служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей антикоррупционной направленности, а также осуществление в федеральных органах исполнительной власти мер по предупреждению коррупции.
13. В соответствии с Федеральным законом "О противодействии коррупции" федеральные органы исполнительной власти должны постоянно проводить и совершенствовать практику антикоррупционной экспертизы ведомственных нормативных правовых актов и их проектов. Кроме нормативных правовых актов, в федеральных органах исполнительной власти должна проводиться антикоррупционная экспертиза по отдельным категориям ведомственных ненормативных правовых актов, потенциально могущих содержать положения коррупционного характера, например проектов: межведомственных соглашений (соглашений с иными органами государственной власти и другими организациями); гражданско-правовых договоров, включая государственные контракты; распоряжений по вопросам списания материальных средств; конкурсной документации об аукционе, запросов котировок на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг и другим проектам.
В целях соблюдения требований нормативных правовых актов, регламентирующих порядок проведения антикоррупционной экспертизы, на своих интернет-сайтах федеральные органы исполнительной власти должны создавать разделы "Экспертиза нормативно-правовых актов на коррупциогенность", на которых следует размещать проекты ведомственных нормативных правовых актов.
14. Продолжить совершенствование методики оценки эффективности внутренних систем выявления и профилактики коррупционных рисков в федеральных органах исполнительной власти, имея в виду задачу наиболее полного выявления факторов, способствующих коррупционным проявлениям.

Библиография

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции//Бюллетень международных договоров. 2006. N 10.
Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию//Бюллетень международных договоров. 2009. N 9.
Модельный закон "Основы законодательства об антикоррупционной политике"//Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств - участников Содружества Независимых государств. 2004. N 33. С. 225-260.
Конституция Российской Федерации//СЗ РФ. 2009. N 4. Ст. 445.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ//СЗ РФ. 2002. N 1 (ч. 1). Ст. 3.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ//СЗ РФ. 2002. N 1 (ч. 1). Ст. 1.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ//СЗ РФ. 1996. N 25. Ст. 2954.
Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации"//СЗ РФ. 1997. N 51. Ст. 5712.
Федеральный конституционный закон от 25.12.2008 N 5-ФКЗ "О внесении изменений в статью 10 Федерального конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации"//СЗ РФ. 2008. N 52 (ч. 1). Ст. 6206.
Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности"//СЗ РФ. 1996. N 6. Ст. 492
Закон РФ от 04.07.1991 N 1541-I "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации"//Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. N 28. Ст. 959.
Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой информации"//Российская газета. 1992. N 32.
Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-I "О прокуратуре Российской Федерации"//Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. N 8. Ст. 366.
Федеральный закон от 08.05.1994 N 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации"//СЗ РФ. 1999. N 28. Ст. 3466.
Федеральный закон от 22.08.1996 N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании"//СЗ РФ. 1996. N 35. Ст. 4135.
Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"//СЗ РФ. 1998. N 13. Ст. 1475.
Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"//СЗ РФ. 1999. N 42. Ст. 5005.
Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации"//СЗ РФ. 2003. N 22. Ст. 2063.
Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации"//СЗ РФ. 2004. N 31. Ст. 3215.
Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"//СЗ РФ. 2006. N 19. Ст. 2060.
Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"//СЗ РФ. 2006. N 31 (1 ч.). Ст. 3451.
Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации"//СЗ РФ. 2007. N 10. Ст. 1152.
Федеральный закон от 05.12.2008 N 280-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием Федерального закона "О противодействии коррупции"//СЗ РФ. 2008. N 52 (ч. 1). Ст. 6235.
Федеральный закон от 22.12.2008 N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации"//СЗ РФ. 2008. N 52 (ч. I). Ст. 6217.
Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"//СЗ РФ. 2008. N 52 (ч. I). Ст. 6228.
Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"//СЗ РФ. 2009. N 7. Ст. 776.
Федеральный закон от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов"//СЗ РФ. 2009. N 29. Ст. 3609.
Федеральный закон от 04.05.2011 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"//СЗ РФ. 2011. N 19. Ст. 2714.
Федеральный закон от 21.11.2011 N 329-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции"//СЗ РФ. 2011. N 48. Ст. 6730.
Федеральный закон от 06.12.2011 N 395-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением ротации на государственной гражданской службе"//СЗ РФ. 2011. N 50. Ст. 7337.
Указ Президента РФ от 12.08.2002 N 885 "Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих"//СЗ РФ. 2002. N 33. Ст. 3196.
Указ Президента РФ от 01.02.2005 N 112 "О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации"//СЗ РФ. 2005. N 6. Ст. 439.
Указ Президента РФ от 30.05.2005 N 609 "Об утверждении Положения о персональных данных государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела"//СЗ РФ. 2005. N 23. Ст. 2242.
Указ Президента РФ от 31.12.2005 N 1574 "О Реестре должностей Федеральной государственной гражданской службы"//СЗ РФ. 2006. N 1. Ст. 118.
Указ Президента РФ от 19.05.2008 N 815 "О мерах по противодействию коррупции"//СЗ РФ. 2008. N 21. Ст. 2429.
Указ Президента РФ от 07.12.2008 N 1734 "О федеральных кадровых резервах Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной миграционной службы и Федеральной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" (вместе с "Положением о формировании федеральных кадровых резервов Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной миграционной службы и Федеральной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий")//СЗ РФ. 2008. N 50. Ст. 5896.
Указ Президента РФ от 10.03.2009 N 261 "О федеральной программе "Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009-2013 гг.)"//СЗ РФ. 2009. N 11. Ст. 1277.
Указ Президента РФ от 18.05.2009 N 557 "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"//СЗ РФ. 2009. N 21. Ст. 2542.
Указ Президента РФ от 18.05.2009 N 558 "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"//СЗ РФ. 2009. N 21. Ст. 2543.
Указ Президента РФ от 18.05.2009 N 559 "О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" (вместе с "Положением о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера")//СЗ РФ. 2009. N 21. Ст. 2544.
Указ Президента РФ от 18.05.2009 N 561 "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"//СЗ РФ. 2009. N 21. Ст. 2546.
Указ Президента РФ от 21.09.2009 N 1065 "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" (вместе с "Положением 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")//СЗ РФ. 2009. N 39. Ст. 4588.
Указ Президента РФ от 13.04.2010 N 460 "О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 гг."//СЗ РФ. 2010. N 16. Ст. 1875.
Указ Президента РФ от 01.07.2010 N 821 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов"//СЗ РФ. 2010. N 27. Ст. 3446.
Указ Президента РФ от 21.07.2010 N 925 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции"//СЗ РФ. 2010. N 30. Ст. 4070.
Указ Президента РФ от 20.05.2011 N 657 "О мониторинге правоприменения в Российской Федерации" (вместе с "Положением о мониторинге правоприменения в Российской Федерации")//СЗ РФ. 2011. N 21. Ст. 2930.
Указ Президента РФ от 10.08.2011 N 1080 "Об утверждении перечня информации о деятельности Федеральной миграционной службы, размещаемой в сети Интернет"//СЗ РФ. 2011. N 33. Ст. 4923.
Указ Президента РФ от 13.03.2012 N 297 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 гг. и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции"//СЗ РФ. 2012. N 12. Ст. 1391.
Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 N 1009 "Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации"//СЗ РФ. 1997. N 33. Ст. 3895.
Постановление Правительства РФ от 27.02.1999 N 232 "Об организации ежегодного мониторинга социально-экономического и правового положения военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей"//СЗ РФ. 1999. N 10. Ст. 1246.
Постановление Правительства РФ от 02.08.2001 N 576 "Об утверждении Основных требований к концепции и разработке проектов федеральных законов"//СЗ РФ. 2001. N 32. Ст. 3335.
Постановление Правительства РФ от 01.06.2004 N 260 "О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации"//СЗ РФ. 2004. N 23. Ст. 2313.
Постановление Правительства РФ от 23.06.2004 N 307 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу"//СЗ РФ. 2004. N 26. Ст. 2676.
Постановление Правительства РФ от 28.07.2005 N 452 "О Типовом регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной власти"//СЗ РФ. 2005. N 31. Ст. 3233.
Постановление Правительства РФ от 10.04.2007 N 219 "Об утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов"//СЗ РФ. 2007. N 16. Ст. 1921.
Постановление Правительства РФ от 24.11.2009 N 953 "Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти" (вместе с "Требованиями к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным сайтом Правительства Российской Федерации в сети Интернет")//СЗ РФ. 2009. N 48. Ст. 5832.
Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов"//СЗ РФ. 2010. N 10. Ст. 1084.
Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 352 "Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и определении размера платы за их оказание"//СЗ РФ. 2011. N 20. Ст. 2829.
Постановление Правительства РФ от 20.06.2011 N 485 "Об утверждении Положения о государственной системе мониторинга наркоситуации в Российской Федерации"//СЗ РФ. 2011. N 26. Ст. 3808.
Постановление Правительства РФ от 19.08.2011 N 694 "Об утверждении методики осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации"//СЗ РФ. 2011. N 35. Ст. 5081.
Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2005 N 1789-р "О Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 гг."//СЗ РФ. 2005. N 46. Ст. 4720.
Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 N 1021-р "Об утверждении Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 гг. и Плана мероприятий по реализации указанной Концепции"//СЗ РФ. 2011. N 26. Ст. 3829.
Распоряжение Президента РФ от 02.05.2012 N 202-рп "Об организации в 2012 г. повышения квалификации федеральных государственных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции"//СЗ РФ. 2012. N 19. Ст. 2381.
Приказ Роспотребнадзора от 09.10.2008 N 363 "Об утверждении Ведомственной программы противодействия коррупции"//Документ опубликован не был.
Приказ Роскосмоса от 23.10.2008 N 149 "О совершенствовании работы с обращениями граждан и организаций в Федеральном космическом агентстве в целях противодействия коррупции" (вместе с "Положением о порядке работы с обращениями граждан и организаций, содержащими информацию о нарушениях требований к служебному поведению государственных гражданских служащих, проявлениях коррупции в Федеральном космическом агентстве")//Документ опубликован не был.
Приказ Минюста России от 27.03.2009 N 85 "Об утверждении Порядка организации работы по формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы в Министерстве Юстиции Российской Федерации"//Бюллетень Минюста России. 2009. N 4.
Приказ Министра Обороны РФ от 15.06.2009 N 545 "О мерах по реализации в Министерстве обороны Российской Федерации Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2007 г. N 629" (вместе с "Методиками расчета стоимости износа основных средств, стоимости расхода материальных запасов и расходов на содержание преподавателей, включаемых в состав расходов, затраченных на военную подготовку граждан Российской Федерации в учебных военных центрах при федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования")//Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2009. N 41.
Приказ Минюста России от 07.06.2012 N 114 "Об утверждении Административного регламента Министерства юстиции Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по осуществлению приема граждан, обеспечению своевременного и в полном объеме рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятию по ним решений и направлению заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок"//"Российская газета", N 159, 13.07.2012.
Приказ Росграницы от 02.11.2009 N 172 "О порядке проведения антикоррупционной экспертизы и независимой экспертизы на коррупциогенность нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации"//Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2009. N 51.
Приказ Минюста России от 25.12.2009 N 435 "Об Общественном совете при Министерстве Юстиции Российской Федерации"//Бюллетень Минюста России. 2010. N 3.
Приказ Генпрокуратуры России от 28.12.2009 N 400 "Об организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов"//Законность. 2010. N 4.
Приказ Министра Обороны РФ от 31.05.2010 N 550 "О мероприятиях противодействия коррупции в Вооруженных Силах Российской Федерации на 2010-2011 гг."//Документ опубликован не был.
Приказ Минкомсвязи России от 01.06.2010 N 75 "Об утверждении Плана Министерства Связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по противодействию коррупции на 2010-2011 гг."//Документ опубликован не был.
Приказ Минфина России от 15.06.2012 N 83н "Об утверждении Административного регламента Министерства финансов Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по организации приема граждан, обеспечению своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятию по ним решений и направлению ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок"//"Российская газета", N 194, 24.08.2012.
Приказ Минфина России от 12.07.2010 N 70н "Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Министерства финансов Российской Федерации"//Российская газета. 2010. N 186.
Приказ Минэкономразвития России от 31.08.2010 N 398 "Об утверждении Положения о Порядке подготовки заключений об оценке регулирующего воздействия"//Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2010. N 43.
Приказ Минтранса России от 31.08.2010 N 184 "Об образовании Комиссии Министерства транспорта Российской Федерации по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов" (вместе с "Положением о Комиссии Министерства Транспорта Российской Федерации по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов")//Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2010. N 41.
Приказ Роскомнадзора от 04.10.2010 N 695 "О Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и урегулированию конфликта интересов" (вместе с "Положением о комиссии Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов")//Российская газета. 2010. N 271.
Приказ Минтранса России от 21.10.2010 N 228 "Об утверждении Плана противодействия коррупции в Министерстве Транспорта Российской Федерации"//Документ опубликован не был.
Приказ Минкультуры России от 22.10.2010 N 654 "Об утверждении Плана противодействия коррупции в Министерстве Культуры Российской Федерации"//Документ опубликован не был.
Приказ ФТС России от 28.10.2010 N 1983 "Об утверждении перспективного плана Федеральной таможенной службы по противодействию коррупции в таможенных органах Российской Федерации на период 2010-2012 гг."//Документ опубликован не был.
Приказ Росфинмониторинга от 08.11.2010 N 301 "О Комиссии Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов" (вместе с "Положением о Комиссии Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов")//Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2011. N 3.
Приказ Минздравсоцразвития России от 13.11.2010 N 1001 "Об утверждении Плана Минздравсоцразвития России по противодействию коррупции на 2010-2011 гг."//Документ опубликован не был.
Приказ Роструда от 29.11.2010 N 282-к "О Комиссии Федеральной службы по труду и занятости по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов"//Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2011. N 5.
Приказ МВД России от 24.02.2012 N 120 "Об организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в системе МВД России" (вместе с "Положением об организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в центральном аппарате МВД России")//Российская газета. 2012. N 112.
Приказ Минпромторга России от 28.06.2012 N 863 "Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции Министерства Промышленности и торговли Российской Федерации"//Документ опубликован не был.
Закон Республики Татарстан от 04.05.2006 N 34-ЗРТ "О противодействии коррупции в Республике Татарстан"//Республика Татарстан. 2006. N 93.
Закон Московской области от 10.04.2009 N 31/2009-ОЗ "О мерах по противодействию коррупции в Московской области"//Ежедневные Новости. Подмосковье. 2009. N 76.
Закон Республики Адыгея от 27.10.2009 N 286 "О противодействии коррупции"//СЗ РА. 2009. N 10.
Областной закон Ленинградской области от 17.06.2011 N 44-оз "О противодействии коррупции в Ленинградской области"//Вести. 2011. N 117.
Постановление правительства Республики Ингушетия от 05.04.2010 N 100 "Об утверждении республиканской целевой Программы "О противодействии коррупции в Республике Ингушетия на 2010-2012 гг."//Ингушетия. 2010. N 62-63.
Постановление правительства Республики Хакасия от 30.06.2010 N 334 "Об утверждении республиканской программы "Противодействие коррупции в Республике Хакасия на 2010-2011 гг."//Вестник Хакасии. 2010. N 52.
Постановление правительства Кабардино-Балкарской Республики от 03.12.2010 N 212-ПП "О республиканской целевой программе "Противодействие коррупции в Кабардино-Балкарской Республике" на 2011-2013 гг."//Официальная Кабардино-Балкария. 2010. N 50.
Постановление администрации г. Новошахтинск от 30.12.2010 N 1759 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Противодействие коррупции в муниципальном образовании "Город Новошахтинск" на 2011-2013 гг."//Документ опубликован не был.
Решение Мичуринского городского Совета депутатов Тамбовской области от 16.06.2010 N 31 "Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) органов местного самоуправления города Мичуринск"//Мичуринская жизнь. 2010. N 125-126 (1707-1708).
Постановление администрации Ливенского района от 25.08.2010 N 241 "Об исполнении Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2010 N 295 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции"//Ливенский край. 2010. N 25.
Определение Конституционного Суда РФ от 01.10.1997 N 116-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шефера Виктора Эдуардовича как не соответствующей требованиям Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации"//СЗ РФ. 1998. N 4. Ст. 530.
Определение Конституционного Суда РФ от 08.02.2011 N 129-О-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Гасанова Романа Мамедовича на нарушение его конституционных прав п. 3 и 5 ст. 20.1 и п. 7 ст. 35 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"//Документ опубликован не был.
Типовое положение о подразделении по профилактике коррупционных и иных правонарушений кадровой службы федерального государственного органа (утв. Аппаратом Правительства РФ 18.02.2010 N 647пП16)//Документ опубликован не был.
Доклад Минэкономразвития России "О практике внедрения и дальнейшем развитии института оценки регулирующего воздействия в нормотворческой деятельности Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти". М., 2011. С.6.
Методические указания Минздравсоцразвития России от 10.05.2012 "Организация антикоррупционного обучения федеральных государственных служащих" (одобрены Аппаратом Правительства РФ)//Документ опубликован не был.
Абрамова А.И. Актуальные проблемы планирования законодательной деятельности//Журнал российского права. 2012. N 3. С. 41-50.
Административные процедуры и контроль в свете европейского опыта/под ред. Хабриевой Т.Я., Марку Ж. М. 2011.
Азаров М.С. Мониторинг информационного обеспечения противодействия коррупции в деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации//Информационное право. 2011. N 1. С. 23-27.
Анализ коррупциогенности законодательства: Памятка эксперту по первичному анализу коррупциогенности законодательного акта. М., 2004.
Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и их проектов/Азаров М.С., Астанин В.В., Барзилова И.С. и др.; сост. Россинская Е.Р. Москва. 2010.
Арямов А.А. Общая теория риска: юридический, экономический и психологический анализ. 2-е изд. М., 2010.
Астанин В.В. Антикоррупционная политика: криминологические аспекты: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2009.
Астанин В.В. Об эффективных механизмах взаимодействия государства с гражданским обществом в сфере противодействия коррупции//Административное и муниципальное право. 2011. N 4. С. 5-8.
Бочарников И.В. Зарубежный опыт противодействия коррупции//Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. 2008. N 6 (351).
Горохов Д.Б., Глазкова М.Е. Организация мониторинга законодательства: опыт зарубежных стран//Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2006. Вып. 4. С. 106-109.
Горохов Д.Б., Глазкова М.Е. Организация правового мониторинга в системе федеральных органов исполнительной власти//Журнал российского права. 2008. N 4. С. 17-29.
Горохов Д.Б., Глазкова М.Е. Организация правового мониторинга в субъекте Российской Федерации: рекомендации по совершенствованию (на примере г. Москва)//Журнал российского права. 2009. N 1. С. 42-55.
Горохов Д.Б., Спектор Е.И., Глазкова М.Е. Правовой мониторинг: концепция и организация//Журнал российского права. 2007. N 5. С. 25-38.
Государственная политика России в сфере противодействия коррупции: сборник научных трудов. Владивосток 2007.
Долинко В.И. Проблемы коррупции в России и за рубежом//Российский следователь. 2012. N 1.
Егорова Н. О национальном плане противодействия коррупции//Уголовное право. 2008. N 6. С. 88-94.
Ефремов А.А. Административно-правовое регулирование информационного обеспечения независимой антикоррупционной экспертизы//Административное и муниципальное право. 2010. N 8. С. 17-25.
Кичигин Н.В., Нанба С.Б., Рафалюк Е.Е. "Дорожная карта" бизнеса в правовом пространстве//Журнал российского права. 2012. N 5. С. 24-34.
Козлов А.В. Проблемные вопросы государственной политики противодействия коррупции (правовые аспекты)//Следователь. 2008. N 1. С. 14-18.
Колодкин Л.M. Предупреждение коррупции в государственном управлении//Чистые руки. 2002. N 5.
Комментарий к Федеральному закону от 25.12.2008 N 273 ФЗ "О противодействии коррупции" (постатейный) под ред. Наумова С.Ю., Чаянова С.Е. М., 2009.
Коррупция в органах государственной власти: природа, меры противодействия, международное сотрудничество. Н. Новгород, 2001.
Коррупция в России: муниципальные, региональные, федеральные и международные аспекты. Н. Новгород, 2000.
Коррупция: природа проявления, противодействие. Монография/отв. ред. академик РАН Т.Я. Хабриева. М., 2012. 688 с.
Костенников М.В., Куракин А.В. Административно-правовые средства предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной службы (отечественные и зарубежные аспекты). М., 2003.
Куликов В. Детектор коррупции. Независимые эксперты получат стимулы для антикоррупционной проверки законопроектов//Российская газета. 2010. N 281.
Метелев С., Курьяков И. Коррупция и ее проявления в современной России//Закон и право. 2009. N 1. С. 38.
Миронов А.Н. Экспертиза проектов нормативных правовых актов федеральными органами исполнительной власти//Административное право и процесс. 2012. N 2. С. 32-38.
Нанба С.Б. Организация правового мониторинга в сфере ведения Минкультуры России//Журнал российского права. 2011. N 4. С. 127-131.
Ноздрачев А.Ф. Интервью. Коррупция сейчас самая важная, самая острая и сложная проблема административного законодательства//Административное право. 2007. N 3.
Ноздрачев А.Ф. Контроль: правовые новеллы и нерешенные проблемы//Журнал российского права. 2012. N 6.
Ноздрачев А.Ф. Коррупция как правовая проблема в вопросах и ответах//Адвокат. 2007. N 10.
Ойгензихт В.А. Проблемы риска в гражданском праве. Душанбе. 1972.
Правовой мониторинг.: научно-практ. пособ./под. ред. Тихомиров Ю.А., Горохова Д.Б. М. 2009.
Правовые акты: антикоррупционный анализ: научно-практ. пособ./Власов И.С., Колесник А.А., Кошаева Т.О. и др./отв. ред. Найденко В.Н., Тихомиров Ю.А., Хабриева Т.Я. М., 2010.
Прохожев А.А. Первоочередные меры государственной политики в сфере противодействия коррупции//Следователь. 2008. N 10. С. 54-56.
Путало Н.В. К вопросу о природе социальных услуг//Журнал российского права. 2006. N 4.
Санатин В.П. Административно-правовое регулирование качества государственных услуг как фактор минимизации коррупционных рисков в сфере предпринимательской деятельности//Административное и муниципальное право. 2010. N 6. С. 80-84.
Сафонов Ю. Противодействие коррупции//Законность. 2008. N 6. С. 24-26.
Талапина Э.В. Об антикоррупционной экспертизе//Журнал российского права. 2007. N 5.
Тихомиров Ю.А., Трикоз Е.Н. Право против коррупции//Журнал российского права. 2007. N 5.
Тихомиров Ю.А., Шахрай С.М. Риск и право: научное издание. М., 2012.
Туровская В.А., Туровская К.А. Соотношение функций по контролю и надзору, реализуемых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека//Государственная власть и местное самоуправление. 2011. N 7.
Филатова А.В. Регламенты и процедуры в сфере реализации государственного контроля (надзора)/под ред. Конина Н.М. 2009.
Хабриева Т.Я. Коррупция и право: доктринальные подходы к постановке проблемы (вместо введения): В кн.: Коррупция: природа, проявления, противодействие, монография/отв. ред. академик РАН Хабриева Т.Я. М., 2012.
Хабриева Т.Я. Формирование правовых основ антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов//Журнал российского права. 2009. N 10. С. 6.
Цирин А.М. Антикоррупционные инструменты и их применение в федеральных органах исполнительной власти//Журнал российского права. 2009. N 2.
Цирин А.М. Методическая база оценки нормативных правовых актов на коррупциогенность//Журнал российского права. 2009. N 10.
Черепанова Е.В. Формирование модели отраслевого правового мониторинга//Журнал российского права. 2011. N 3. С. 123-129.
Чеснокова М.Д. Правовой мониторинг в социальной сфере//Журнал российского права. 2009. N 4. С. 20-35.
Черногор Н.Н., Пуляева Е.В., Чеснокова М.Д., Глазкова М.Е. Мониторинг эффективности правового механизма оказания социальных услуг//Журнал российского права. 2010. N 8. С. 66-76.

──────────────────────────────
*(1) СЗ РФ. 2008. N 52 (ч. I). Ст. 6228.
*(2) См.: Концепция административной реформы. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 25.10.2005 г. N 1789-р. (СЗ РФ. 2005. N 46. Ст. 4720); Концепция снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 гг. утверждена распоряжением Правительства РФ от 10 июня 2011 г. N 1021-р//СЗ РФ. 2011. N 26. Ст. 3826.
*(3) СЗ РФ. 2009. N 29. Ст. 3609.
*(4) СЗ РФ. 2010. N 16. Ст. 1875.
*(5) СЗ РФ. 2012. N 12. Ст. 1391.
*(6) См.: Хабриева Т.Я. Коррупция и право: доктринальные подходы к постановке проблемы (вместо введения)//В кн.: Коррупция: природа, проявления, противодействие: монография/отв. ред. академик РАН Хабриева Т.Я. - М., 2012. С. 26.
*(7) СЗ РФ. 2008. N 52 (ч. 1). Ст. 6228.
*(8) Бюллетень международных договоров. 2006. N 10.
*(9) Бюллетень международных договоров. 2009. N 9.
*(10) С текстом отчета ГРЕКО по Российской Федерации можно ознакомиться по ссылке: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round2/GrecoRCl&2( 2010)2_RussianFederation_EN.pdf
*(11) РГ. 2008. N 164.
*(12) СЗ РФ. 1997. N 51. Ст. 5712.
*(13) Эталонным считается новый Закон Республики Корея "О борьбе с коррупцией", вступивший в силу 1 января 2002 г. и получивший широкое международное признание. В соответствии с ним право начинать расследование о коррупции фактически предоставлено любому совершеннолетнему гражданину страны. Комитету по аудиту и инспекции (так называется в стране главный антикоррупционный орган) вменено в обязанность начинать расследования соответствующих обвинений по любому заявлению граждан. См.: Бочарников И.В. Зарубежный опыт противодействия коррупции. Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ 2008 N 6 (351).
*(14) СЗ РФ. 1999. N 28. Ст. 3466.
*(15) СЗ РФ. 1999. N 42. Ст. 5005.
*(16) СЗ РФ. 2007. N 10. Ст. 1152.
*(17) СЗ РФ. 2009. N 29. Ст. 3609.
*(18) Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов"//СЗ РФ. 2010. N 10. Ст. 1084.
*(19) СЗ РФ. 2011. N 48. Ст. 6730
*(20) СЗ РФ. 1996. N 6. Ст. 492.
*(21) СЗ РФ. 2004. N 31. Ст. 3215.
*(22) Указ Президента РФ от 13.04.2010 N 460 "О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы".
*(23) СЗ РФ. 2011. N 19. Ст. 2714.
*(24) СЗ РФ. 2009. N 4. Ст. 445.
*(25) Федеральный конституционный закон от 25.12.2008 N 5-ФКЗ "О внесении изменений в статью 10 Федерального конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации"//СЗ РФ. 2008. N 52 (ч. I). Ст. 6206.
*(26) РГ. 2008. N 266.
*(27) СЗ РФ. 2009. N 29. Ст. 3609.
*(28) Федеральный закон от 17.01.1992 г. N 2202-I "О прокуратуре Российской Федерации"//Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 20.02.1992 г. N 8. Ст. 366; Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ//СЗ РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954; Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ//СЗ РФ 2002 N 1 (ч. I), Ст. 1; Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ//СЗ РФ. 2002. N 1 (ч. I). Ст. 3; и др.
*(29) Указ Президента РФ от 21.07.2010 N 925 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции"; Указ Президента РФ от 13.04.2010 N 460 "О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 гг."; Указ Президента РФ от 01.07.2010 N 821 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов"//СЗ РФ. 2010. N 27. Ст. 3446; Указ Президента РФ от 18.05.2009 N 558 "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"//СЗ РФ. 2009. N 21. Ст. 2544.; Указ Президента РФ от 18.05.2009 N 558 "О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, сведений о доходах, об имущественных обязательствах имущественного характера"; Указ Президента РФ от 19.05.2008 N 815 "О мерах по противодействию коррупции"//СЗ РФ 2008. N 21. Ст. 2429 и др.
*(30) Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов"//СЗ РФ. 2010. N 10. Ст. 1084; Типовое положение о подразделении по профилактике коррупционных и иных правонарушений кадровой службы федерального государственного органа (утв. Аппаратом Правительства РФ 18.02.2010 N 647п-П16)//сведений об официальном опубликовании не поступало; Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 N 1021-р "Об утверждении концепции снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 гг. и Плана мероприятий по реализации указанной Концепции"//СЗ РФ. 2011. N 26. Ст. 3829; и др.
*(31) Напр.: Приказ Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2010 N 1001 "Об утверждении Плана Минздравсоцразвития России по противодействию коррупции на 2010-2011 гг."; приказ ФТС РФ от 28.10.2010 N 1983 "Об утверждении перспективного плана Федеральной таможенной службы по противодействию коррупции в таможенных органах Российской Федерации на период 2010-2012 гг."; приказ Министра обороны РФ от 31.05.2010 N 550 "О мероприятиях противодействия коррупции в Вооруженных Силах Российской Федерации на 2010-2011 гг."; приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 21.10.2010 N 228 "Об утверждении Плана противодействия коррупции в Министерстве транспорта Российской Федерации"; приказ Министерства финансов Российской Федерации от 12.07.2010 N 70н "Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Министерства финансов Российской Федерации" и др.
*(32) Напр.: Закон Московской области от 10.04.2009 N 31/2009-ОЗ "О мерах по противодействию коррупции в Московской области"//Ежедневные Новости. Подмосковье. 2009. N 76; Областной закон Ленинградской области от 17.06.2011 N 44-оз "О противодействии коррупции в Ленинградской области"//Вести. 2011. N 117; Закон Республики Адыгея от 27.10.2009 N 286 "О противодействии коррупции"//СЗ РА. 2009. N 10; Закон Республики Татарстан от 04.05.2006 N 34-ЗРТ "О противодействии коррупции в Республике Татарстан"//"Республика Татарстан". 2006. N 93 и др.
*(33) Например: Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 03.12.2010 N 212-ПП "О Республиканской целевой программе "Противодействие коррупции в Кабардино-Балкарской Республике" на 2011-2013 годы"//Официальная Кабардино-Балкария. 2010. N 50.; Постановление Правительства Республики Ингушетия от 05.04.2010 N 100 "Об утверждении республиканской целевой Программы "О противодействии коррупции в Республике Ингушетия на 2010-2012 годы"//Ингушетия N 62-63. 2010. Постановление Правительства Республики Хакасия от 30.06.2010 N 334 "Об утверждении республиканской программы "Противодействие коррупции в Республике Хакасия на 2010-2011 годы"//Вестник Хакасии. 2010. N 52; и др.
*(34) Напр.: Постановление администрации г. Новошахтинск от 30.12.2010 N 1759 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Противодействие коррупции в муниципальном образовании "город Новошахтинск" на 2011-2013 годы"; решение Мичуринского городского совета депутатов Тамбовской области от 16.06.2010 N 31 "Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) органов местного самоуправления города Мичуринск"; Постановление администрации Ливенского района от 25.08.2010 N 241 "Об исполнении Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2010 г. N 295 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции"//Ливенский край. 2010. N 25.
*(35) См.: Указ Президента РФ от 19.05.2008 N 815 "О мерах по противодействию коррупции"//СЗ РФ. 2008. N 21. Ст. 2429.
*(36) См.: Указ Президента РФ от 13.04.2010 N 460 "О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 гг."//СЗ РФ 2010. N 16. Ст. 1875.
*(37) См.: Указ Президента РФ от 13.03.2012 N 297 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 гг. и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции"//СЗ РФ. 2012. N 12. Ст. 1391.
*(38) Государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности государственных служащих, муниципальных служащих, служащих Центрального банка РФ.
*(39) Государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, должности государственной службы, должности муниципальной службы, должности в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами.
*(40) См.: напр. Приказ Минпромторга России от 28.06.2012 N 863 "Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции Министерства промышленности и торговли Российской Федерации".
*(41) Правовые акты: антикоррупционный анализ: научно-практическое пособие/Власов И.С., Колесник А.А., Кошаева Т.О. и др.; отв. ред. Найденко В.Н., Тихомиров Ю.А., Хабриева Т.Я. - М., 2010.
*(42) К таким мероприятиям относятся: разработка и утверждение ведомственных актов по вопросам обеспечения соблюдения государственными служащими правил, ограничений и запретов в связи с исполнением должностных обязанностей; формирование перечня должностных обязанностей государственных служащих с высоким риском коррупционных проявлений; утверждение порядка предоставления информации о деятельности федерального органа исполнительной власти.
*(43) СЗ РФ. 2002. N 33. Ст. 3196.
*(44) См.: http://www.duma.gov.ru
*(45) См.: http://www.kremlin.ru
*(46) Документ официально не был опубликован.
*(47) Документ официально не был опубликован.
*(48) СЗ РФ. 2010. N 16. Ст. 1875.
*(49) СЗ РФ. 2009. N 21. Ст. 2544.
*(50) СЗ РФ. 2009. N 21. Ст. 2542.
*(51) СЗ РФ. 2009. N 21. Ст. 2546
*(52) СЗ РФ. 2009. N 39. Ст. 4588.
*(53) СЗ РФ. 1998. N 23. Ст. 2502.
*(54) См.: Приказ Министра обороны РФ от 15.06.2009 N 545 "О мерах по реализации в Министерстве обороны Российской Федерации постановления Правительства РФ от 1.10.2007 г. N 629" (вместе с "Методиками расчета стоимости износа основных средств, стоимости расхода материальных запасов и расходов на содержание преподавателей, включаемых в состав расходов, затраченных на военную подготовку граждан Российской Федерации в учебных военных центрах при федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования")
*(55) Определение Конституционного Суда РФ от 08.02.2011 N 129-О-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Гасанова Романа Мамедовича на нарушение его конституционных прав пунктами 3 и 5 статьи 20.1 и пунктом 7 статьи 35 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе".
*(56) Административные процедуры и контроль в свете европейского опыта/под ред. Хабриевой Т.Я., Марку Ж. - М., 2011; Регламенты и процедуры в сфере реализации государственного контроля (надзора) Филатова А.В., под ред. Конина Н.М. - М. 2009; Туровская В.А., Туровская К.А. Соотношение функций по контролю и надзору, реализуемых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека//Государственная власть и местное самоуправление. 2011. N 7.
*(57) См.: Ноздрачев А.Ф. Контроль: правовые новеллы и нерешенные проблемы//Журнал российского права. 2012. N 6.
*(58) См.: Постановление Правительства РФ от 28.07.2005 N 452 "О Типовом регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной власти".
*(59) См.: Путило Н.В. К вопросу о природе социальных услуг//Журнал российского права. 2006. N 4.
*(60) См.: Черногор Н.Н., Пуляева Е.В., Чеснокова М.Д., Глазкова М.Е. Мониторинг эффективности правового механизма оказания социальных услуг//Журнал российского права. 2010. N 8. С. 66-76.
*(61) См.: Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 352 "Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и определении размера платы за их оказание".
*(62) Постановление Правительства РФ от 01.06.2004 N 260 "О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации".
*(63) См.: Анализ коррупциогенности законодательства: Памятка эксперту по первичному анализу коррупциогенности законодательного акта. - М. 2004; Правовые акты: антикоррупционный анализ. - М., 2010; Цирин A.M. Методическая база оценки нормативных правовых актов на коррупциогенность//Журнал российского права. 2009. N 10; Цирин A.M. Антикоррупционные инструменты и их применение в федеральных органах исполнительной власти // Журнал российского права. 2009. N 2.
*(64) Определение Конституционного Суда РФ от 01.10.1997. N 116-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шефера Виктора Эдуардовича как не соответствующей требованиям Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации".
*(65) См.: Ойгензихт В.А. Проблемы риска в гражданском праве. - Душанбе, 1972.
*(66) См.: Тихомиров Ю.А., Шахрай С.М. Риск и право: научное издание. - М., 2012; Арямов А.А. Общая теория риска: юридический, экономический и психологический анализ. 2-е изд. - М., 2010.
*(67) Правовой мониторинг: научно-практическое пособие. - М., 2009. с. 416; Правовой мониторинг в социальной сфере//Журнал российского права. 2009. N 4. С. 20-35; Организация правового мониторинга в субъекте Российской Федерации: рекомендации по совершенствованию (на примере г. Москва)//Журнал российского права. 2009. N 1. С. 42-55; Организация правового мониторинга в системе федеральных органов исполнительной власти//Журнал российского права. 2008. N 4. С. 17-29; Правовой мониторинг: концепция и организация//Журнал российского права. 2007. N 5. С. 25-38; Организация мониторинга законодательства: опыт зарубежных стран//Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2006. Вып. 4. С. 106-109; Астанин В.В. Антикоррупционная политика: криминологические аспекты: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. - М., 2009. С. 11.
*(68) См.: Постановление Правительства РФ от 20.06.2011. N 485 "Об утверждении Положения о государственной системе мониторинга нарко-ситуации в Российской Федерации".
*(69) Социологическая оценка представляет необъятный источник порой неожидаемых результатов. Так, Центр социальных и экспертно-аналитических исследований Фонда "РОСС-XXI век" (г. Саратов) проводил опросы экспертов в рамках областной целевой программы "Противодействие коррупции в Саратовской области на 2007-2010 гг.". В качестве экспертов-юристов выступали специалисты Торгово-промышленной палаты Саратовской области, а также юридических фирм, коммерческих структур и НКО, взаимодействующих с органами власти и предпринимателями по вопросам предоставления государственных (муниципальных) услуг. Одной из причин коррупционных проявлений экспертами названо отсутствие прецедентной практики (См.: Санатин В.П. Административно-правовое регулирование качества государственных услуг как фактор минимизации коррупционных рисков в сфере предпринимательской деятельности//Административное и муниципальное право. 2010. N 6. С. 80-84.)
*(70) По вопросу развития отраслевого мониторинга см.: Черепанова Е.В. Формирование модели отраслевого правового мониторинга//Журнал российского права. 2011. N 3. С. 123-129.
*(71) См.: Постановление Правительства РФ от 10.04.2007 г. N 219 "Об утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов".
*(72) Постановление Правительства РФ от 23.06.2004 г. N 307 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу".
*(73) Подобное предложение было озвучено на совместном семинаре ИЗиСП с Министерством культуры РФ 27.01.2011 г., посвященном организации правового мониторинга в сфере ведения Минкультуры России. По результатам семинара были приняты рекомендации по организации правового мониторинга в сфере ведения Минкультуры. Документ опубликован не был, но нашел отражение в журнальной статье (см.: Нанба С.Б. Организация правового мониторинга в сфере ведения Минкультуры России//Журнал российского права. 2011. N 4. С. 127-131).
*(74) Постановление Правительства РФ от 27.02.1999. N 232 "Об организации ежегодного мониторинга социально-экономического и правового положения военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей".
*(75) См.: Доклад Минэкономразвития России "О практике внедрения и дальнейшем развитии института оценки регулирующего воздействия в нормотворческой деятельности Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти". - М., 2011. С. 6.
*(76) См.: Кичигин Н.В., Нанба С.Б., Рафалюк Е.Е. "Дорожная карта" бизнеса в правовом пространстве//Журнал российского права. 2012. N 5. С. 24-34
*(77) http://www.gazeta.ru/business/2012/07/03/4662625.shtml
*(78) О принципах, например, независимости субъектов, проводящих экспертизу, от субъектов нормотворчества при осуществлении оценки регулирующего воздействия см.: Миронов А.Н. Экспертиза проектов нормативных правовых актов федеральными органами исполнительной власти//Административное право и процесс. 2012. N 2. С. 32-38.
*(79) Примерный перечень запрашиваемых у разработчика проекта акта сведений о расчетах, обоснованиях и прогнозах последствий реализации предлагаемых решений, имеющих значение для оценки регулирующего воздействия (Приложение к Положению о порядке подготовки заключений об оценке регулирующего воздействия, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 31.08.2010 N 398).
*(80) 35 самоубийц за пять лет - таков итог работы генерального директора компании France Telecom, который ввел в практику чересчур жесткие требования руководства//http://www.gazeta.ru/social/2012/07/05/4664689.shtml
*(81) В частности, о вариативном характере единого в сущности подхода в законодательстве сказано в работе: Абрамова А.И. Актуальные проблемы планирования законодательной деятельности//Журнал российского права. 2012. N 3. С. 41-50.
*(82) СЗ РФ. 2010. N 27. Ст. 3446.
*(83) СЗ РФ. 2006. N 1. Ст. 118.
*(84) Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. N 8. Ст. 366.
*(85) СЗ РФ. 2010. N 30. Ст. 4070.
*(86) Информационный бюллетень. Межпарламентская ассамблея государств - участников Содружества Независимых Государств. 2004. N 33. С. 225-260.
*(87) СЗ РФ. 2007. N 10. Ст. 1152.
*(88) СЗ РФ. 2006, N 31 (ч. I). Ст. 3451.
*(89) СЗ РФ. 2005. N 23. Ст. 2242.
*(90) СЗ РФ. 2009. N 7. Ст. 776.
*(91) http://www.fms.gov.ru
*(92) СЗ РФ. 2009. N 48. Ст. 5832.
*(93) http://obrnadzor.gov.ru
*(94) http://минобрнауки.рф
*(95) Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2011. N 3.
*(96) См.: Приказ Роструда от 29.11.2010 N 282-к "О комиссии Федеральной службы по труду и занятости по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов"; приказ Россвязькомнадзора от 04.10.2010 N 695 "О комиссии Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов"; приказ Минтранса РФ от 31.08.2010 N 184 "О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих РФ и урегулированию конфликта интересов Министерства транспорта РФ".
*(97) СЗ РФ. 2009. N 11. Ст. 1277.
*(98) СЗ РФ. 2005. N 6. Ст. 439.
*(99) Бюллетень Минюста РФ. 2009. N 4.
*(100) См.: Правовые акты: антикоррупционный анализ: научно-практическое пособие, отв. ред. Тихомиров Ю.А., Хабриева Т.Я., Найденко В.Н. С. 74.
*(101) Выступление Президента Российской Федерации Путина В.В. на заседании Совета при Президенте по борьбе с коррупцией 12.01.2004 г.
*(102) См.: Правовые акты: антикоррупционный анализ. С. 74-75.
*(103) СЗ РФ. 2005. N 46. Ст. 4720.
*(104) СЗ РФ. 2009. N 29. Ст. 3609.
*(105) См., напр.: приказ Министерства финансов Российской Федерации от 12.07.2010 N 70н "Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Министерства финансов Российской Федерации"//2010. N 186.
*(106) Правовые акты: антикоррупционный анализ: научно-практическое пособие. Отв. ред. - Тихомиров Ю.А., Хабриева Т.Я., Найденко В.Н. С. 53.
*(107) См.: Хабриева Т.Я. Формирование правовых основ антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов//Журнал российского права. 2009. N 10. С. 6.
*(108) См.: Куликов В. Детектор коррупции. Независимые эксперты получат стимулы для антикоррупционной проверки законопроектов//Российская газета. 2010 г. N 281.
*(109) Там же. С. 2-3.
*(110) СЗ РФ. 1997. N 33. Ст. 3895.
*(111) Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и их проектов/Азаров М.С., Астанин В.В., Барзилова И.С. и др.; сост. Россинская Е.Р. - М., 2010. 96 с.
*(112) См.: Ефремов А.А. Административно-правовое регулирование информационного обеспечения независимой антикоррупционной экспертизы//Административное и муниципальное право. 2010. N 8. С. 17-25.
*(113) Правовые акты: антикоррупционный анализ: научно-практическое пособие/Власов И.С., Колесник А.А., Кошаева Т.О. и др.; отв. ред. Найденко В.Н., Тихомиров Ю.А., Хабриева Т.Я. - М. 2010.
*(114) См., напр., Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 28.12.2009 N 400 "Об организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов"; приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 12.07.2010 N 70н "Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Министерства финансов Российской Федерации"; приказ Министерства внутренних дел РФ от 24.02.2012 N 120 "Об организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в системе МВД России" (вместе с "Положением об организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в центральном аппарате МВД России").
*(115) Так, всеми федеральными органами исполнительной власти созданы официальные сайты, на которых размещается информация об основных направлениях деятельности органов исполнительной власти, в том числе деятельности по противодействию коррупции, определены каналы обратной связи с гражданским обществом в целях обеспечения открытого обращения граждан и организаций к руководству федеральных органов исполнительной власти о нарушениях действующего законодательства (в том числе и коррупционных правонарушениях) в установленных для них сферах деятельности (см., например, официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации http://www.mnr.gov.ra).
*(116) См., напр., одобренные Аппаратом Правительства РФ Методические указания Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 10.05.2012 "Организация антикоррупционного обучения федеральных государственных служащих".
*(117) См., напр., п. 2 ст. 7 Федерального закона от 25.12.2008 273-ФЗ "О противодействии коррупции", пункт 8 Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента РФ от 13.04.2010 г. N 460 "О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 гг.".
*(118) См.: http://www.transparency.org.ru/dokumenty/missiia
*(119) По состоянию на 7 ноября 2012 г. в Список юридических лиц, аккредитованных Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов, уполномоченных на проведение экспертизы на коррупциогенность, вошли 254 общественных объединения, в числе которых автономная некоммерческая организация "Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трасперенси Интернешнл-Р", автономная некоммерческая организация "Центр правотворчества, экспертизы и мониторинга законодательства", автономная некоммерческая правозащитная организация "Гражданская инициатива", Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральская государственная юридическая академия", региональные отделения Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" и другие (http://www.minjust.ru/node/1406).
*(120) Приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации от 02.11.2009 N 172 "О порядке проведения антикоррупционной экспертизы и независимой экспертизы на коррупциогенность нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации"//Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 2009. N 51.21.12.
*(121) Указ Президента РФ от 19.05.2008 N 815 "О мерах по противодействию коррупции"//РГ. 2008. N 108.
*(122) Положение об Общественном совете при Министерстве Юстиции Российской Федерации (приложение N 1 к приказу Министерства юстиции РФ от 25.12.2009 N 435).
*(123) При Федеральной службе безопасности Российской Федерации создан Общественный совет, основными задачами которого являются, в том числе: развитие взаимодействия органов безопасности с общественными объединениями в области обеспечения национальной безопасности, защиты прав и свобод граждан Российской Федерации, конституционного строя Российской Федерации в части, касающейся органов безопасности; рассмотрение инициатив общественных объединений, связанных с решением наиболее сложных и актуальных вопросов в области обеспечения национальной безопасности, защиты прав и свобод граждан Российской Федерации, конституционного строя Российской Федерации в части, касающейся органов безопасности; выработка рекомендаций по совершенствованию государственной политики в области обеспечения национальной безопасности, защиты прав и свобод граждан Российской Федерации, конституционного строя Российской Федерации в части, касающейся органов безопасности; проведение общественной экспертизы проектов федеральных законов, разрабатываемых ФСБ России; привлечение общественных объединений к обсуждению вопросов, касающихся соблюдения свободы слова в средствах массовой информации, обеспечения гарантий свободы слова и свободы массовой информации, противодействия попыткам фальсификации истории отечества и органов безопасности, дискредитации органов безопасности и их сотрудников, а также выработка по данным вопросам рекомендаций; осуществление общественного контроля за деятельностью органов безопасности в части, касающейся соблюдения органами безопасности конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации.
*(124) Долинко В.И. Проблемы коррупции в России и за рубежом//Российский следователь. 2012. N 1.
*(125) Так 21 октября 2010 г. в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Ростовской области состоялось семинарское занятие на тему: "Роль и значение общественности в противодействии коррупционным проявлениям. Основные направления взаимодействия территориальных органов Министерства юстиции Российской Федерации с общественными организациями и объединениями по вопросам противодействия коррупции". Докладчиком на этом семинаре выступил представитель Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России".
*(126) См., напр., Раздел "Противодействие коррупции" на сайте Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации" (http://www.minzdravsoc.ru/ministry/combatingcorraption).
*(127) См., напр., административный регламент Министерства юстиции Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по осуществлению приема граждан, обеспечению своевременного и в полном объеме рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятию по ним решений и направлению заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок, утвержденный приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 07.06.2012 г. N 144.
*(128) Приказ Федерального космического агентства Российской Федерации от 23.10.2008 N 149 "О совершенствовании работы с обращениями граждан и организаций в Федеральном космическом агентстве Российской Федерации в целях противодействия коррупции" (вместе с "Положением о порядке работы с обращениями граждан и организаций, содержащими информацию о нарушениях требований к служебному поведению государственных гражданских служащих, проявлениях коррупции в Федеральном космическом агентстве").
*(129) Административный регламент Министерства финансов Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по организации приема граждан, обеспечению своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятию по ним решений и направлению ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.06.2012 N 83н.
*(130) В этой связи в Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 гг. предложено Общественной палате Российской Федерации, Торгово-промышленной палате Российской Федерации, Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России", политическим партиям, саморегулируемым организациям, общественным организациям, объединяющим промышленников и предпринимателей, в целях формирования целостной системы общественного контроля разработать проект федерального закона об общественном контроле, в котором определить полномочия институтов гражданского общества по осуществлению общественного контроля за деятельностью федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления и представить его председателю президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции.
*(131) "Комментарий к Федеральному закону от 25.12.2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (постатейный) под ред. С.Ю. Наумова, Чаннова С.Е. 2009.
*(132) См.: Астанин В.В. Об эффективных механизмах взаимодействия государства с гражданским обществом в сфере противодействия коррупции//Административное и муниципальное право. 2011. N 4. С. 5-8.
*(133) См.: Азаров М.С. Мониторинг информационного обеспечения противодействия коррупции в деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации//Информационное право. 2011. N 1. С. 23-27.
*(134) Правовые акты: антикоррупционный анализ: научно-практическое пособие/Власов И.С., Колесник А.А., Кошаева Т.О. и др.; отв. ред. Найденко В.Н., Тихомиров Ю.А., Хабриева Т.Я. - М.: КОНТРАКТ, 2010. 176 с.
*(135) РГ. 08.02.1992. N 32.
*(136) В настоящее время этот вопрос активно решается. Президентом РФ подписан Указ от 17.04.2012 N 455 "Об общественном телевидении в Российской Федерации". Принимаются конкретные шаги в реализации положений Указа.
*(137) См. подробнее: http://www.handtohelp.com/blog/2011/07/30
*(138) http://президент.рф/22 марта 2012
*(139) См.: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/anticorruptpolicy/
*(140) Приказ Министерства транспорта РФ от 21.10.2010 N 228.
*(141) http://www.mintrans.ru/upload/iblock/2cb/1105.doc
*(142) http://www.mintrans.ru/upload/iblock/277/12%2005.doc
*(143) http://www.mchs.gov.ru/articles/?SECTION_ID=451
*(144) http://minstm.gov.ru/press- centre/946/
*(145) См., напр.: В Хабаровском крае федеральных чиновников обвинили в получении взяток//24.02.2012; Крупному федеральному чиновнику предъявили обвинение в коррупции//Информационно-аналитический портал "АПИ" (http://www.apiural.ru/news/incidents/67855/); Нецелевое расходование бюджетных средств в РФ стало критическим//http://www.bigness.ru/articles/2011-07-08/xgfxcgfg/125870/; Вынуть руку из госкармана//04.04.2012.


