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Введение
Приоритетный вектор развития государственной антикоррупционной
политики
профилактика и предупреждение коррупции. Мировой опыт
доказывает, что социально-экономический эффект от устранения условий,
способствующих коррупции, значительно выше, чем борьба с ее последствиями.
При такой постановке вопроса основополагающую роль играет не разработка
правил и ограничений «сверху», государственными структурами, а
добровольные, естественные действия граждан и институтов гражданского
общества. В стереотипном понимании противодействие коррупции – дело сугубо
государственное, однако без реального и активного участия в этом процессе
бизнеса, экспертного сообщества, гражданских активистов и некоммерческих
организаций такое противодействие неэффективно.
Участие общественности в пресечении коррупционных проявлений
является общепризнанным правовым принципом, закрепленным в Конвенции
ООН против коррупции. Экспертная деятельность субъектов гражданского
общества может стать мощным фактором противодействия коррупционным
правонарушениям.
Президент РФ В. В. Путин, особо подчеркивал, что в минимизации
коррупции самое главное – это активное гражданское участие, эффективный
общественный контроль. Губернатор Свердловской области Е. В. Куйвашев
рассматривает взаимодействие органов власти и гражданского общества как
фактор поступательного развития Среднего Урала, повышения доверия жителей
к органам власти, укрепления стабильности и правопорядка в регионе.
Доклад «Об участии институтов гражданского общества в противодействии
коррупции на территории Свердловской области» (далее – Доклад) подготовлен
Департаментом внутренней политики Губернатора Свердловской области и
Правительства Свердловской области во взаимодействии с Общественной
палатой Свердловской области и Департаментом молодежной политики
Свердловской области во исполнение пункта 105 Раздела 13 «Обеспечение
участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции»
Плана мероприятий органов государственной власти Свердловской области по
противодействию коррупции на 2019-2020 годы, утвержденного распоряжением
Губернатора Свердловской области от 09.01.2019 № 1-РГ «О внесении изменений
в отдельные распоряжения Губернатора Свердловской области».
Доклад подготовлен в целях обеспечения органов власти и общественности
региона систематизированной информацией об участии институтов гражданского
общества в противодействии коррупции на территории Свердловской области в
2019 году. Доклад подготовлен на основе информации, предоставленной
некоммерческими организациями, уставные цели которых предусматривают
участие в мероприятиях по профилактике и противодействию коррупции,
Общественной палатой Свердловской области, общественными палатами
(советами) муниципальных образований, расположенными на территории
Свердловской области, общественными советами при исполнительных органах
государственной власти Свердловской области, дирекцией Программы
совместных действий общественных организаций по противодействию
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коррупции на территории Свердловской области до 2019 года «Общество против
коррупции», исполнительными органами государственной власти Свердловской
области, органами местного самоуправления.

1. Нормативная правовая база участия институтов
гражданского общества в противодействии коррупции
В ст. 13 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции
от 31 октября 2003 г. установлено, что государство призвано принимать
надлежащие меры в пределах своих возможностей и в соответствии с
основополагающими принципами своего законодательства для содействия
активному участию отдельных лиц или групп за пределами публичного сектора,
таких, как гражданское общество, неправительственные организации и
организации, функционирующие на базе общин, в предупреждении коррупции и
борьбе с ней и для углубления понимания обществом факта существования,
причин и опасного характера коррупции, а также создаваемых ею угроз.
Активизации подобного участия, отмечается в Конвенции, способствуют
такие меры, как:
- усиление прозрачности и содействие вовлечению населения в процессы
принятия решений;
- обеспечение населению эффективного доступа к информации;
проведение
мероприятий
по
информированию
населения,
способствующих созданию атмосферы нетерпимости в отношении коррупции, а
также осуществление программ публичного образования, включая учебные
программы в школах и высших учебных заведениях;
- поощрение и защита свободы поиска, получения, опубликования и
распространения информации о коррупции.
Сотрудничество государства с институтами гражданского общества
закреплено в качестве одного из основных принципов противодействия
коррупции в Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» (п. 7 ст. 3).
Значимость задействования институтов гражданского общества в
механизме противодействия коррупции подчеркивается в Национальном плане
противодействия коррупции, утвержденном Президентом Российской Федерации
31 июля 2008 г. Обращают на себя внимание положения по реализации комплекса
мер, направленных на совершенствование функционирования государственного
аппарата и включающие в себя выработку оптимальной системы взаимодействия
институтов гражданского общества и средств массовой информации с
государственными органами; повышение правовой культуры общества;
реализацию прав граждан на получение достоверной информации о фактах
коррупции и складывающейся практике правоохранительной деятельности в этой
сфере.
В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных актов» (п. 5 ст. 2) сотрудничество федеральных органов
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исполнительной власти, иных государственных органов и организаций, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, их должностных лиц с институтами гражданского общества при
проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов) является одним из основных принципов
организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов).
Президентом Российской Федерации 28 апреля 2011 года утверждены (Пр1168) Основы государственной политики Российской Федерации в сфере
развития правовой грамотности и правосознания граждан. Основами
определяются принципы, цели, основные направления и содержание
государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой
грамотности
и
правосознания
граждан.
Государственная
политика
осуществляется в тесном взаимодействии со структурами гражданского
общества. Государство поддерживает в форме социального партнерства
деятельность
негосударственных
организаций,
которая
способствует
достижению целей государственной политики. Мерами государственной
политики по поддержке институтов гражданского общества являются выделение
грантов и использование государством иных мер материального содействия, а
также нематериального поощрения негосударственных организаций, создающих
и развивающих негосударственные формы правового просвещения и повышения
правовой грамотности и правосознания граждан, информирования и
юридической помощи за счет собственных средств на условиях социального
партнерства, а также содействующих реализации государственной политики в
вопросах повышения правовой культуры и формирования правосознания
граждан.
В 2012 году была принята Концепция взаимодействия органов
государственной власти, органов местного самоуправления и институтов
гражданского общества в сфере противодействия коррупции на период до 2014
года. Основной причиной принятия Концепции послужило то, что несмотря на
наличие правовых возможностей и условий, институты гражданского общества
не включились к моменту принятия Концепции в противодействие коррупции и
взаимодействие с органами власти в этом направлении.
Указ Президента РФ от 15.07.2015 N 364 (ред. от 19.09.2017) «О мерах по
совершенствованию организации деятельности в области противодействия
коррупции» (вместе с «Типовым положением о комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в субъекте Российской Федерации», «Типовым
положением о подразделении федерального государственного органа по
профилактике коррупционных и иных правонарушений», «Типовым положением
об органе субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных и
иных
правонарушений»)
содержит
рекомендации
об
активизации
взаимодействий органов государственной власти и местного самоуправления с
институтами гражданского общества.
В стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.
подчеркивается, что «главным направлением государственной политики в сфере
обеспечения государственной и общественной безопасности на долгосрочную
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перспективу должны стать усиление роли государства в качестве гаранта
безопасности
личности,
совершенствование
нормативного
правового
регулирования предупреждения и борьбы с преступностью, коррупцией,
терроризмом и экстремизмом, повышение эффективности защиты прав и
законных интересов граждан». При этом ряд норм Стратегии (ст. 39, 48, 55 и др.),
закрепляющих механизмы противодействия угрозам национальной безопасности,
в том числе в области борьбы с коррупцией, устанавливают необходимость
взаимодействия государства и институтов гражданского общества.
Вместе с тем, при признании всей важности развития и активизации
гражданского общества и гражданской активности, определения понятий
«гражданское общество» и «институты гражданского общества» в федеральных
законах не дается. В мировой практике ключевыми институтами гражданского
общества являются некоммерческие организации (НКО). Если некоммерческие
организации выступают в качестве основы своеобразной платформы
отечественной модели гражданского общества, то социально ориентированные
некоммерческие организации составляют ее сердцевину. В том числе, это
некоммерческие организации, в уставных целях которых предусмотрено
противодействие коррупции.
В целях реализации федерального антикоррупционного законодательства в
Свердловской области приняты региональные нормативные правовые акты,
определяющие основные направления взаимодействия институтов гражданского
общества и органов власти в сфере профилактики и противодействия коррупции,
и предусматривающие соответствующие организационные меры по повышению
гражданской (общественной) активности в реализации мероприятий в сфере
профилактики и противодействия коррупции. К ним относятся:
1) Закон Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О
противодействии коррупции в Свердловской области».
2) Закон Свердловской области от 19.12.2016 № 151-ОЗ «Об общественном
контроле в Свердловской области».
3) Закон Свердловской области от 19.02.2010 № 4-ОЗ «Об Общественной
палате Свердловской области».
4) Указ Губернатора Свердловской области от 09.10.2015 № 449-УГ «О
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
Свердловской области».
5) Указ Губернатора Свердловской области от 03.11.2010 № 971-УГ «О
мониторинге состояния и эффективности противодействия коррупции
(антикоррупционном мониторинге) в Свердловской области».
6) Указ Губернатора Свердловской области от 29.07.2016 № 441-УГ «О
рабочей группе по взаимодействию с институтами гражданского общества при
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
Свердловской области».
7) Постановление Правительства Свердловской области от 07.02.2014 № 65ПП «Об утверждении Порядка образования общественных советов при областных
исполнительных органах государственной власти Свердловской области».
8) Постановление Правительства Свердловской области от 12.05.2017 №
331-ПП «Об утверждении Типового положения об общественном совете при
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областном или территориальном исполнительном органе государственной власти
Свердловской области и о внесении изменений в Постановление Правительства
Свердловской области от 07.02.2014 № 65-ПП «Об утверждении Порядка
образования общественных советов при областных исполнительных органах
государственной власти Свердловской области».
9) Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 №
1276-ПП утверждена государственная программа Свердловской области
«Развитие кадровой политики в системе государственного и муниципального
управления Свердловской области и противодействие коррупции в Свердловской
области до 2020 года».
10) Указ Губернатора Свердловской области № 687-УГ «О внесении
изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 29.07.2016 № 441-УГ «О
рабочей группе по взаимодействию с институтами гражданского общества при
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
Свердловской области».
11) Распоряжение Губернатора Свердловской области от 21 сентября 2018
года N 189-РГ «Об утверждении Плана мероприятий органов государственной
власти Свердловской области по противодействию коррупции на 2018 - 2020 годы
и Перечня целевых показателей реализации Плана мероприятий органов
государственной власти Свердловской области по противодействию коррупции
на 2018 - 2020 годы (с изменениями на: 31.01.2020)».
Вопросы
противодействия
коррупции,
повышения
доступности
государственных и муниципальных услуг, снижения административных барьеров
и повышения прозрачности, принимаемых органами государственной власти и
органами местного самоуправления решений предусмотрены в принятой
Программе «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017–2021 годы.
В силу этого можно констатировать, что «вектором» развития и
совершенствования антикоррупционного механизма в России выбран принцип
системного и продуктивного взаимодействия гражданского общества и
государства. Для реализации этой цели созданы достаточные нормативноправовые условия.

2. Основные направления деятельности институтов
гражданского общества по противодействию коррупции в
Свердловской области в 2019 году
По
результатам
исследований
Института
законодательства
и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации можно
утверждать, что общественные объединения во взаимодействии с органами
исполнительной власти, осуществляющими контрольно-надзорные полномочия,
могут: осуществлять антикоррупционный мониторинг; осуществлять разработку
и реализацию антикоррупционных программ; осуществлять общественный
контроль в отношении законопроектов; проводить совместные мероприятия,
направленные на выработку рекомендаций по борьбе с коррупцией; осуществлять
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пропаганду, направленную на борьбу с коррупцией, нетерпимости к любым
формам проявления коррупции; осуществлять мониторинг состояния
законодательства и правоприменительной практики, позволяющий наглядно
представить картину состояния коррупции в России и наметить меры по
противодействию.
В Федеральном законе «О противодействии коррупции в РФ» закреплены
следующие меры:
– формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
– антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов;
– проверка в установленном законом порядке квалификационных
требований к гражданам, претендующим на замещение государственных или
муниципальных должностей и должностей государственной или муниципальной
службы;
– развитие институтов общественного и парламентского контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции и др. При этом среди основных направлений деятельности
государственных органов по повышению эффективности противодействия
коррупции обозначена такая как создание механизма взаимодействия
правоохранительных и иных государственных органов с общественными и
парламентскими комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с
гражданами и институтами гражданского общества.
Содействие общественного контроля в решении задач предупреждения и
разрешения социальных конфликтов может быть реализовано, по крайней мере,
по двум направлениям. Во-первых, в предоставлении органам власти
объективной, самостоятельной оценки деятельности органов власти и
должностных лиц различного уровня в социальной сфере. Такую оценку
общественных институтов органы власти обязаны учитывать в своей
деятельности в силу нормативных предписаний и методических рекомендаций,
разработанных федеральными органами исполнительной власти. Так, в
Методических рекомендациях по реализации принципов открытости в
федеральных органах исполнительной власти содержатся многочисленные
рекомендации по привлечению общественных организаций, отдельных экспертов
и референтных групп экспертов к оценке деятельности органов исполнительной
власти.
Во-вторых, в соответствии с федеральным законодательством
общественным объединениям и некоммерческим организациям, участвующим
непосредственно в решении таких задач, как предупреждение и разрешение
социальных конфликтов (социальная поддержка и защита граждан, юридическая
помощь гражданам и некоммерческим организациям, правовое просвещение
населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина), а также
в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О
некоммерческих
организациях»
для
социально
ориентированных
некоммерческих организаций предусмотрены обширные меры поддержки, в том
числе меры финансовой, имущественной, информационной, консультационной и
другие формы поддержки.
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Специализированные общественные фонды осуществляют специальные
антикоррупционные исследования (правовые, социологические, экономические и
др.) и прикладные разработки в сфере противодействия коррупции, в том числе
по заказу органов государственной власти.
Общественные учреждения могут проводить независимые экспертизы
законопроектов, разрабатывать методические и научно-практические материалы,
содержащие исследования в сфере коррупции. Формами участия в
законодательной работе являются подготовка мотивированных заключений к
законопроектам, проведение сравнительных исследований действующего
законодательства, работа в качестве членов комиссий, рабочих групп, научное
консультирование по вопросам разъяснения законодательства и практики
правоприменения.
Органы общественной самодеятельности совместно с территориальными
органами исполнительной власти призваны решать социальные проблемы по
месту жительства, учебы, работы. При этом возможно осуществление
общественного антикоррупционного контроля над реализацией актов органов
исполнительной власти при решении локальных социальных задач.
Профессиональные союзы и объединения призваны во взаимодействии с
Министерством труда и социального развития РФ контролировать соблюдение
законодательства в области занятости населения, в том числе и в русле борьбы с
коррупцией, представлять и защищать от коррупционного воздействия
социально-трудовые права граждан.
В соответствии с Правилами проведения экспертизы проектов нормативных
правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для возникновения коррупции,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5
марта 2009 г. № 195, Министерство юстиции Российской Федерации приказом от
31 марта 2009 г. № 92 утвердило Положение об аккредитации юридических и
физических лиц в качестве независимых экспертов, уполномоченных на
проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных
документов на коррупциогенность. На основании этого положения Минюст
России путем аккредитации формирует и ведет базу независимых экспертов,
которые правомочны участвовать в антикоррупционной экспертизе.
Основные формы участия институтов гражданского общества в
мероприятиях по противодействию коррупции прописаны в национальной
стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 13.04.2010 № 460.
Одна из приоритетных форм — это участие в формировании в обществе
нетерпимого (негативного) отношения к коррупционному поведению. В рамках
этой формы участия институтов гражданского общества в 2019 году в
Свердловской области проведены мероприятия по следующим направлениям:
−
совершенствование нормативной правовой базы, определяющей
участие институтов гражданского общества в противодействии коррупции;
−
реализация проекта «Открытое Правительство Свердловской
области»;
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−
повышение
качества
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг и исполнения функций;
−
заключение соглашений о сотрудничестве между институтами
гражданского общества и органами государственной власти, органами местного
самоуправления по вопросам профилактики и противодействия коррупции;
−
присоединение
организаций
в
Свердловской
области
к
Антикоррупционной
хартии
российского
бизнеса
и
подписание
Антикоррупционного общественного договора бизнеса Свердловской области.

3. Субъекты общественного контроля в Свердловской области
Законодательство Российской Федерации допускает два возможных
способа реализации гражданами Российской Федерации права осуществления
общественного контроля: в личном качестве и в составе общественного
объединения, то есть через членство в общественных объединениях и иных
негосударственных некоммерческих организациях, либо через делегирование
общественными объединениями граждан Российской Федерации членов
общественного объединения в состав структур общественного контроля
(Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
Несмотря на то что в Федеральном законе декларируется право гражданина
Российской Федерации лично осуществлять общественный контроль, в других
статьях Федерального закона отсутствуют механизмы реализации такого права, а
предусматриваются механизмы реализации права общественного контроля
только через делегирование граждан Российской Федерации от лица субъектов
общественного контроля, иных структур общественного контроля, а также от
общественных объединений и некоммерческих организаций.
Наибольшим объемом прав (в том числе лично участвовать в
осуществлении общественного контроля) по осуществлению общественного
контроля граждан Российской Федерации наделяет Федеральный закон от 5
апреля 2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В статье 102
«Общественный контроль за соблюдением требований законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок» предусмотрено, что граждане и общественные
объединения и объединения юридических лиц вправе осуществлять
общественный контроль за соблюдением законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок.
Федеральным законом устанавливается приоритет коллективных форм
общественного контроля через общественные объединения и иные
негосударственные некоммерческие организации. Субъектами общественного
контроля в РФ являются:
−
Общественная палата Российской Федерации;
−
общественные палаты субъектов Российской Федерации;
−
общественные палаты (советы) муниципальных образований;
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−
общественные советы при федеральных органах исполнительной
власти, общественные советы при законодательных (представительных) и
исполнительных органах государственной власти субъектов Российской
Федерации.
Закон предусматривает возможность создания для осуществления
общественного контроля в случаях и порядке, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации:
−
общественных наблюдательных комиссий;
−
общественных инспекций;
−
групп общественного контроля;
−
иные организационные структуры общественного контроля.
В 2019 году общественные советы были сформированы в Департаменте
противодействия коррупции и контроля Свердловской области, Департаменте
внутренней политики Свердловской области. Общественные советы в 2019 году
появились при администрации Восточного управленческого округа Свердловской
области; при администрации Горнозаводского управленческого округа
Свердловской области; при администрации Западного управленческого округа
Свердловской области; при администрации Южного управленческого округа
Свердловской области.
В целях взаимодействия с общественными советами и общественными
палатами (советами) муниципальных образований в Общественной палате
Свердловской области создана Комиссия по общественному контролю,
взаимодействию с субъектами общественного контроля и пять рабочих групп по
взаимодействию с субъектами общественного контроля в Восточном, Западном,
Горнозаводском, Северном и Южном управленческих округах Свердловской
области.
Оценивая проведенную работу по формированию общественных советов –
субъектов общественного контроля, необходимо отметить, что в 2019 году
завершилось формирование общественных советов в исполнительных органах
государственной власти Свердловской области и во всех пяти управленческих
округах. Таким образом, по состоянию на 28 декабря 2019 года в Свердловской
области действовало 110 субъектов общественного контроля, в том числе:
Общественная палата Свердловской области;
73 общественные палаты (совета) муниципальных образований;
32 общественных совета при исполнительных органах государственной
власти Свердловской области;
5 общественных советов при администрациях управленческих округов
Свердловской области;
общественный совет при Законодательном Собрании Свердловской
области.
Общественная палата Свердловской области является одним из 98
субъектов общественного контроля, задачи, цели и полномочия которых
регулируется законом Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 151- ОЗ
«Об общественном контроле в Свердловской области».
Как видно на Рис.1, количество субъектов общественного контроля в
Свердловской области планомерно увеличивалось год за годом, что
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свидетельствует о результативности стратегии совместных усилий органов
власти и гражданского общества, в том числе в сфере противодействия
коррупции.
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Рисунок 1 – Динамика формирования субъектов общественного контроля в
Свердловской области, 2017-2019 гг., ед.

Федеральным законом установлены следующие формы общественного
контроля:
− общественный мониторинг;
− общественная проверка;
− общественная экспертиза.
В настоящее время в субъектах Российской Федерации и отдельных
муниципальных образованиях получили распространение и другие формы
общественного контроля, например, такие как общественное расследование.
Формами реализации общественного контроля является и организация
общественных (публичных) слушаний, общественных обсуждений.
В Общественной палате Свердловской области за период с 1 января 2019
года по 1 января 2020 года прошло 12 публичных слушаний, 2 «нулевых» чтения
(проекта федерального закона № 802503-7 «О федеральном бюджете на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов» и законопроекта № 797249-7 «О
внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых
продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» в части совершенствования правового регулирования вопросов
обеспечения качества пищевой продукции»).
Темы проведенных публичных слушаний:
1. Понятие «качество пищевой продукции». Совершенствование контроля
качества пищевой продукции и питьевой воды».
2. «Недостатки в работе системы автоматической фиксации нарушений
правил дорожного движения и другие проблемы регулирования дорожного
движения в Свердловской области».
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3. «О недостатках сложившейся практики проведения общественных
обсуждений и публичных слушаний по вопросам архитектуры и
градостроительства».
4. «О недостатках сложившейся практики проведения общественных
обсуждений и публичных слушаний по вопросам архитектуры и
градостроительства» в рамках форума Общественной палаты Российской
Федерации «Сообщество».
5. «Домашнее насилие в России: проблемы законодательства и
правоприменения».
6. «Актуальные вопросы обеспечения безопасности пассажиров и
пользователей услуг железнодорожного транспорта».
7. «Проблемы насилия в семье в свете общественной безопасности».
8. «Макроэкономические параметры прогноза социально-экономического
развития».
9. «Контроль за реализацией инвестиционных проектов в области освоения
лесов и исполнением договоров аренды лесных участков».
10. «Проблемы исполнения миграционного законодательства в Свердловской
области. Вопросы профилактики коррупции в сфере миграции».
Участниками публичных слушаний стали некоммерческие организации,
общественные палаты (совета) муниципальных образований; общественные
советы при исполнительных органах государственной власти Свердловской
области; общественные советы при администрациях управленческих округов
Свердловской области; общественный совет при Законодательном Собрании
Свердловской области; Прокуратура Свердловской области, Главного
Управления Министерства внутренних дел России по Свердловской области,
Департамент внутренней политики Свердловской области и другие.
Немаловажно, что темами проведенных круглых столов стали следующие:
«Сажать нельзя помиловать: в чем новая формула справедливости наказания за
экономические преступления?», «Вопросы противодействия распространению
фальсифицированного продовольствия в России. Совершенствование контроля
качества пищевой продукции».
Общественная палата Свердловской области провела крупнейшие
общественные экспертизы:
1. Проекта федерального закона № 601732-7 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации» и статью 28 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (в части совершенствования правового регулирования организации
нестационарной и развозной торговли)».
2. Проекта федерального закона № 625887-7 «О внесении изменения в
статью 166 Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части внедрения
автоматизированного газового оборудования).
3. Проекта федерального закона № 554026-7 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления
запрета на создание и осуществление деятельности унитарных предприятий)».
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4. Законопроекта № 797249-7 «О внесении изменений в Федеральный
закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статьи 37 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» в части совершенствования
правового регулирования вопросов обеспечения качества пищевой продукции».
Общественной палатой Бисертского городского округа было организовано
общественное
обсуждение
изменений
постановления
администрации
Бисертского городского округа от 28.12.2017 № 363 «Об утверждении плана
мероприятий по профилактике и противодействию коррупции на период 20182019 гг.».
В муниципальных образованиях, расположенных на территории
Свердловской области, в которых субъекты общественного контроля не созданы
(а их 21 муниципальное образование), Общественной палатой региона были
организованы и проведены обучающие и разъясняющие семинары:
− Семинар по вопросам участия институтов гражданского общества в
противодействии коррупции на территории Свердловской области и оценки
эффективности деятельности субъектов общественного контроля.
− Семинар на тему: «Общественный контроль в деятельности
общественных советов».
Во взаимодействии с Прокуратурой Свердловской области, ГУ МВД России
по Свердловской области Общественной палатой было проведено 5 расширенных
заседаний рабочей группы Общественной палаты Свердловской области по
противодействию коррупции.
В течение 2019 года представители Общественной палаты принимали
участие в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции, снижение
административных барьеров, повышение качества государственного и
муниципального
управления,
проводимых
федеральными
органами
государственной власти, органами государственной власти Свердловской
области, органами местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области. К таким мероприятиям
относятся проводимые инспекции, участие в видеоконференциях и научнопрактических конференциях, гражданских форумах, круглых столах, заседаниях
ответственных органов и субъектов, парламентских слушаниях и прочее. Всего
было проведено 33 мероприятия.
В 2019 году Общественной палатой проведены 6 заседаний Президиумов и
4 Пленарных заседания с обсуждением вопросов и выработкой рекомендаций по
следующей тематике: «О деятельности Администрации города КаменскаУральского по профилактике коррупции среди муниципальных служащих», «О
реализации новых правил обращения с твердыми коммунальными отходами на
территории города Каменска-Уральского», «Об общественном контроле за
реализацией новых правил обращения с ТКО», «О социально ориентированных
некоммерческих организациях как источнике развития гражданских инициатив»,
и другие. Одним из результатов такой деятельности стало привлечение населения
к решению вопросов местного значения, вовлечение жителей в процесс
формирования комфортной среды проживания, развития гражданских инициатив
среди населения района».
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Положения Федерального Закона «Об общественном контроле в
Российской Федерации» обязывают субъекты общественного контроля:
−
в обязательном порядке размещать информацию о своей деятельности
на сайтах;
−
предоставлять возможность пользователям направить и получить
ответ на запрос, касающийся размещенной информации.
В дополнение к требованиям об обязательном указании адресов
электронной почты, информация, размещаемая на сайтах, должна
соответствовать и другим требованиям, содержащимся в Федеральном законе от
27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации». Пользователям должна быть предоставлена любая
информация, которой располагает субъект и участник общественного контроля,
за исключением информации, которая отнесена законодательством Российской
Федерации к информации ограниченного доступа.
Для информирования жителей Свердловской области Общественная палата
использует официальный веб-сайт, а также страницы в социальных сетях.
Официальный веб-сайт был недавно обновлен, статистика посещаемости
следующая: за один день пользователи интернета сайт просматривают в среднем
360 раз, читают информацию или осуществляют иные активные действия 119 раз,
а уникальных посетителей среди них всего 97.
На официальном сайте в разделе «Гражданам» можно найти сервис «Карта
нарушений». Данный сервис
система обратной связи между жителями
Свердловской области и органами государственной власти, позволяющая
оперативно решать возникающие проблемы. Сервис позволяет гражданам
обращаться в Общественную палату по фактам различных нарушений,
допускаемых органами власти и управления, а также и другими организациями.
Общественная палата Свердловской области совместно с фондом «Гражданский
патруль» принимает и размещает поступившие жалобы на карте нарушений
Свердловской области, организует проверку контрольных органов по
изложенным в обращении фактам. Наиболее популярной темой жалоб граждан
являются проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства (см. рис. 2).
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Рисунок 2 – Скриншот карты нарушений на сайте Общественной палаты Свердловской
области по тематике «ЖКХ»

Для удобства граждане могут воспользоваться и мобильным приложением
«Гражданский контроль», доступным для смартфонов на платформах Андроид и
Айос. Тем не менее, анализ статистики в сравнении с другими субъектами РФ
показывает не очень высокую активность жителей Свердловской области в
использовании этого сервиса. Второй разработанный сервис – Карта
фальсификата, вообще не показывает никаких результатов.
Вкладка сайта Общественной палаты «Доклады и отчеты» наполнена
соответствующими материалами, однако самый последний из загруженных и
доступных документов – Доклад Общественного совета Верхнесалдинского
городского округа Свердловской области за 2018 год.
Официальная группа Общественной палаты «Вконтакте» насчитывает 202
подписчика (для сравнения – в группе Регионального ресурсного центра для
социально ориентированных некоммерческих организаций Свердловской
области подписчиков 661 человек). В среднем за день в ленте группы появляется
1-3 поста, чаще всего – это «перепост» информации других групп официальных
структур, СМИ. При этом практически нет комментариев, только просмотры
информации в посте. Можно констатировать, что данная группа пока выполняет
функцию односторонней коммуникации. Официальная страница Общественной
палаты в социальной сети «Фейсбук» имеет еще меньшее количество
подписчиков, их всего 6. Группа не содержит ни одного поста с информацией,
хотя была создана в 2018 году. Данный коммуникационный ресурс тоже
фактически не используется для связи с населением.
Несмотря на то, что некоторые общественные советы (палаты)
муниципальных образований, расположенные на территории Свердловской
области, были образованы только в 2019 году, как субъектам общественного
контроля им удалось проделать внушительный объем работ.

17
Так, например, Общественная палата в городской округе Дегтярск
появилась только в феврале 2019 года. Однако на территории уже прошел прием
граждан по вопросам реализации антикоррупционных мер на территории округа,
было организовано общественное обсуждение проекта постановления
администрации городского округа Дегтярск «О внесении изменений в План
мероприятий по противодействию коррупции в городском округе Дегтярск на
2018–2020 годы» (в редакции от 24.12.2018 № 1292), проведен опрос граждан об
уровне коррупции, прошли заседания комиссии по координации работы по
противодействию коррупции.
В Артемовском городском округе было заключено соглашение о
взаимодействии в сфере противодействия коррупции между Администрацией
Артемовского городского округа и Общественной палатой Артемовского
городского округа, определяющее их взаимные обязательства в сфере
противодействия коррупции, подготовлена и опубликована тематическая полоса
антикоррупционной направленности в газете «Артемовский рабочий», размещена
информация Общественной палаты Артемовского городского округа о
выполнении мероприятий Программы совместных действий институтов
гражданского общества по противодействию коррупции «Общество против
коррупции» за первое полугодие 2019 года. Были внесены изменения в План
мероприятий по противодействию коррупции в Артемовском городском округе
на 2018-2020 гг., утвержденный постановлением Администрации Артемовского
городского округа от 13.09.2018 № 955-ПА.
В Артинском городском округе активность Общественной палаты свелась
к организации 8 заседаний комиссии по координации работы по противодействию
коррупции на территории городском округе (в Сысертском городском округе – 7
заседаний), в Асбестовском городском округе заседания комиссии по
противодействию коррупции проходили 1 раз в квартал. В Бисертском городском
округе Общественная палата приняла участие в круглом столе, ее члены помогли
в организации конкурса «Коррупция глазами детей», а также в проведении
социологического опроса об уровне коррупции. В Туринском городском округе
Общественная палата провела общественное обсуждение проекта Плана
мероприятий по противодействии коррупции в Туринском городском округе на
2019-2020 гг.
В городском округе город Екатеринбург в рамках международного дня
противодействия коррупции в период с 4 по 13 декабря 2019 года при участии
Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области в здании Администрации
города Екатеринбурга прошла выставка работ участников регионального
конкурса карикатур и плакатов антикоррупционной направленности «Честный
мир».
В 2019 году мероприятия совместно с субъектами общественного контроля
в сфере противодействия коррупции не проводились только в 4 муниципальных
образованиях (в городском округе Верхнее Дуброво, городском округе
Богданович, городском округе Верхние Серги).
К наиболее активным субъектам общественного контроля можно отнести
Общественную палату Белоярского городском округе. Были организованы и
проведены публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы
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Белоярского городского округа «Об исполнении бюджета Белоярского
городского округа за 2018 год», по обсуждению проекта решения Думы
Белоярского городского округа «Об утверждении бюджета Белоярского
городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». На
официальном веб-сайте городском округе появился раздел «противодействие
коррупции», организовано проведение мониторинга и последующего анализа
публикаций в средствах массовой информации, анализировались обращения
граждан на предмет наличия информации о фактах коррупции. Информация о
противодействии коррупции, содержащая элементы правового просвещения
регулярно публиковалась при содействии общественников в муниципальной
общественно-политической газете «Новое Знамя».
Члены общественной палаты совместно с Советом ветеранов Белоярского
городского округа провели опрос населения о восприятии «бытовой» коррупции,
приняли участие в 2 заседаниях комиссии по координации работы по
противодействию коррупции на территории городском округе. Общественная
палата Белоярского городском округе дважды давала разъяснения населению
Белоярского
городского
округа
актуальных
норм
действующего
законодательства. В отношении «Нового закона для дачников и садоводов» и
«Мусорной реформы».
Плодотворной оказалась деятельность Общественной палаты в городском
округе Верх-Нейвинский в 2019 году. Общественная палата подвела итоги
общественного обсуждения проекта Плана мероприятий по противодействию
коррупции в городском округе Верх-Нейвинский на 2019-2020 годы. Органами
местного самоуправления совместно с общественной палатой обеспечено
общественное обсуждение проектов нормативных правовых актов в сфере
экономической деятельности, с участием Совета ветеранов городского округа
Верх-Нейвинский, в целях подготовки заключений и выработки механизма учета
полученных заключений при дальнейшей доработке этих проектов. Проекты для
общественного обсуждения в течение 2019 года размещались на официальном
сайте администрации городского округа Верх-Нейвинский в информационной
сети Интернет. В рамках Антикоррупционного форума с учащимися
общеобразовательных школ проведены классные часы с участием представителей
Комиссии по делам несовершеннолетних, инспектором по делам
несовершеннолетних, представителем правового отдела местного отделения
управления внутренних дел Невьянский. Активное взаимодействие ведется с
гражданами посредством сети интернет (в социальных сетях, на сайте венск.рф, а
также с использованием мессенджеров (WhatsApp, Viber, Telegram и др.). В
течение 2019 года обеспечено участие средств массовой информации, а именно
газеты «Верх-Нейвинский вестник», в работе по преодолению правового
нигилизма, формированию антикоррупционных стандартов поведения и
созданию атмосферы неприятия коррупции через публикацию материалов
антикоррупционного содержания.
В Березовском городском округе Общественная палата организовала,
помимо стандартных мероприятий смотр-конкурс работ общественных советов
при главах территориальных отделов Администрации городского округа по
поселкам. Победителем стала деятельность Общественного совета поселка
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Кедровка, который работает сразу в нескольких направлениях (и с молодёжью, и
по проблемам жилищно-коммунального хозяйства, спорта, благоустройства,
патриотическому воспитанию и профилактике безнадзорности и пр.), а также
ведет активную деятельность в социальных сетях – «Вконтакте»,
«Одноклассники», «Инстаграм».
Общественным советом Верхнесалдинского городского округа совместно с
Городским Родительским комитетом проведен тематический день акция раздачи
памяток по противодействию коррупции. Организовано вместе с
Администрацией городского округа несколько конкурсов среди учащихся и
обеспечена возможность разместить результаты конкурсов на официальном сайте
округа.
Конкурс рисунков среди учащихся образовательных учреждений «Защитим
мир от коррупции», участие в конкурсе социальной рекламы «Мы против
коррупции» среди общеобразовательных учреждений и творческих объединений
Северного управленческого округа Свердловской области организовали
Общественная палата Волчанского городского округа и Администрация округа.
В целях реализации Закона Свердловской области от 19 декабря 2016
года № 151-ОЗ «Об общественном контроле в Свердловской области» и
постановления Правительства Свердловской области от 12.05.2017 № 331-ПП
«Об утверждении типового положения об общественном совете при областном
или территориальном исполнительном органе государственной власти
Свердловской области и о внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 07.02.2014 № 65-ПП «Об утверждении порядка
образования общественных советов при областных исполнительных органах
государственной власти Свердловской области» проводится Конференция
общественных советов при исполнительных органах государственной власти
Свердловской области. 04 декабря 2019 года состоялась Конференции
Общественных Советов Свердловской области, на которой субъекты
общественного
контроля
обсуждали
практику
взаимодействия
с
исполнительными органами государственной власти и органами местного
самоуправления в сфере противодействия коррупции.
Подводя итог работе субъектов общественного контроля в Свердловской
области, необходимо выделить основные тенденции:
Постепенно субъекты общественного контроля появляются во всех
управленских структурах, позволяя гражданам более активно и свободно
реализовать свои возможности взаимодействия с властью, начинает
формироваться культура гражданского участия в муниципальных образованиях
региона.
На данном этапе деятельность субъектов общественного контроля в
муниципальных образованиях Свердловской области ограничена по
направлениям и формам своей реализации, чаще всего сводится к проведению
совместных заседаний общественников с представителями региональной или
местной власти, к информационному наполнению официального сайта,
организации взаимодействия со средствами массовой информации и
некоммерческими организациями на территории муниципалитетов, экспертизе и
т.д. Крайне редко используются иные формы общественного контроля, такие, как
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публичные слушания или консультации. Вовлечение активных граждан в
общественно-полезную деятельность в сфере противодействия коррупции не
представлено.
Население работу гражданских институтов не воспринимает должным
образом, в том числе в контексте реализации мер профилактики и борьбы с
коррупцией. Во многом это обусловлено тем, что все инициативы, предложения,
замечания общественников носят рекомендательный характер. Вместе с тем,
государственная программа Свердловской области «Реализация основных
направлений внутренней политики Свердловской области и развитие
гражданского общества до 2025 года» в качестве одной из целей заявляет
«повышение эффективности деятельности субъектов общественного контроля».
Среди 94 муниципальных образований в Свердловской области сведения о
работе общественных советов\палат предоставили 66 муниципалитетов.

4. Взаимодействие институтов гражданского общества и
органов исполнительной власти Свердловской области по
противодействию коррупции и профилактике
коррупционных правонарушений
Основной формой взаимодействия органов власти и институтов
гражданского общества в противодействии коррупции являются участие
экспертов, представителей общественных объединений и иных некоммерческих
организаций в работе консультативно-совещательные органов, формируемых при
органах власти всех уровней. Указом Губернатора Свердловской области от
09.10.2015 № 449-УГ «О Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Свердловской области» (в редакции Указа Губернатора
Свердловской области от 29.10.2019 N 523-УГ) образована Комиссия по
координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области
(далее – Комиссия), председателем которой является Губернатор Свердловской
области Е. В. Куйвашев.
В целях обеспечения взаимодействия с институтами гражданского
общества в состав Комиссия включены представители Общественной палаты
Свердловской области, Свердловской областной экономической коллегии
адвокатов, Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области, Федерации
профсоюзов Свердловской области, Уральского отделения Российской академии
наук, Уральского государственного юридического университета.
В 2019 году проведено 4 заседания Комиссии, в ходе которых рассмотрены
следующие вопросы, касающиеся совместной работы с институтами
гражданского общества:
1) Об эффективности реализации Закона Свердловской области от
19.12.2016 № 151-ОЗ «Об общественном контроле в Свердловской
области» в части участия институтов гражданского общества в
мероприятиях антикоррупционной направленности.
2) Об освобождении от уголовной ответственности лица, давшего взятку.
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3) О практике работы координационного совета некоммерческих
организаций, зарегистрированных в Свердловской области и
осуществляющих деятельность в сфере противодействия коррупции.
При Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
Свердловской области создана рабочая группа по взаимодействию с институтами
гражданского общества. Основной задачей рабочей группы является
осуществление взаимодействия исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, иных государственных органов Свердловской области и
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, с гражданами, институтами гражданского
общества, средствами массовой информации, научными организациями по
вопросам противодействия коррупции в Свердловской области
Следующим направлением работы по взаимодействию институтов
гражданского общества и органов исполнительной власти Свердловской области
по
противодействию
коррупции
и
профилактике
коррупционных
правонарушений является участие некоммерческих организаций в совместных
мероприятиях, организуемых и проводимых органами государственной власти,
предусмотренных Планом работы органов государственной власти Свердловской
области по противодействию коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденным
Распоряжением Губернатора Свердловской от 21 сентября 2018 года N 189-РГ.
В соответствии с пунктом 139 Плана в Общественной палате Свердловской
области состоялись круглые столы на тему: «Взаимодействие институтов
гражданского общества и органов судейского сообщества в контексте
обеспечения конституционных ценностей», «Общественный контроль
осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд в части,
касающейся регулирования численности безнадзорных животных», «Опыт
организации антикоррупционных мероприятий молодежными Общественными
организациями и объединениями Свердловской области», «О ситуации ЖКХ;
коррупционные составляющие в сфере ЖКХ», «Профилактика коррупции в сфере
миграции», «О профилактике и противодействии коррупции в рамках исполнения
требований Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», «Сажать
нельзя помиловать: в чем новая формула справедливости наказания за
экономические преступления?», «Об участии институтов гражданского общества
в противодействии коррупции на территории Свердловской области и оценки
эффективности деятельности субъектов общественного контроля»
Одной из основных мер по активизации гражданской позиции населения, по
повышению правовой грамотности граждан, повышению активности жителей
региона в профилактике и борьбе с коррупцией является взаимодействие органов
власти и местного самоуправления со средствами массовой информации.
Информационно-пропагандистское сопровождение деятельности органов
исполнительной власти Свердловской области и органов местного
самоуправления в сфере противодействия коррупции осуществляют
телекомпании Свердловской области. В средствах массовой информации ведется
разъяснительная работа по предотвращению случаев коррупции, публикуются
анонсы о работе телефонов доверия, разъясняется порядок обращения в
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правоохранительные органы с информацией о фактах вымогательства взяток
должностными лицами. В печатных и электронных средствах массовой
информации размещаются отчеты органов государственной власти и местного
самоуправления о реализации государственной и муниципальных программ
противодействия коррупции, в материалах такого рода выделяются важные
аспекты, содержание и суть проводимых мероприятий. Размещается информация
декларационных кампаний и анализ доходов служащих. В городских и районных
газетах публикуются протоколы проведения открытых аукционов, принятые
нормативные правовые акты органов местного самоуправления. Помимо этого
общественниками,
членами
общественных
советов
(палат)
ведется
дополнительная работа по охвату интернет ресурсов для информирования
населения о деятельности в сфере противодействия коррупции, что создает
дополнительные возможности для антикоррупционной пропаганды.
Всего за 2019 год в средствах массовой информации региона опубликовано
более 1300 материалов по антикоррупционной тематике. На официальном сайте
Правительства Свердловской области в разделе «Общество» создан и постоянно
пополняется материалами специальный раздел «Противодействие коррупции». С
целью проведения независимой антикоррупционной экспертизы создан
региональный интернет-портал, где размещаются проекты нормативных
правовых актов органов исполнительной власти Свердловской области.
В соответствии с пунктом 138 Плана мероприятий органов государственной
власти Свердловской области по противодействию коррупции на 2019-2020 годы,
утвержденного распоряжением Губернатора Свердловской области от 09.01.2019
№ 1-РГ «О внесении изменений в отдельные распоряжения Губернатора
Свердловской области», с 1 ноября по 9 декабря 2019 года был проведен
Антикоррупционный форум (далее – Форум). Организаторами Форума стали
Администрация Губернатора Свердловской области, Общественная палата
Свердловской области, Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области.
Впервые в 2019 году Форум был запланирован и организован как мероприятие в
формате марафона. В течение 39 дней проводились различные мероприятия, а
завершение Форума было приурочено к Международному дню борьбы с
коррупцией. Первым мероприятием стал семинар для руководителей областных
государственных органов, посвященный социальной рекламе, способствующей
формированию в обществе неприятия всех форм коррупции. Вторым
мероприятием стал Областной научно-правовой фестиваль «Урал без
Коррупции», который был организован Молодежным парламентом Свердловской
области. Большая часть мероприятий была организована 4-6 декабря. Среди
данных мероприятий были следующие тематические площадки:
«Конструктивное сотрудничество институтов гражданского общества с
органами государственной власти по противодействию коррупции», «О практике
работы некоммерческих организаций, уставами которых предусмотрено участие
в
противодействии
коррупции,
а
так
же
обсуждение
проекта
Антикоррупционного общественного договора бизнеса Свердловской области»,
«О повышении роли предпринимательского сообщества в профилактике и
противодействии коррупции в сфере государственных и муниципальных
закупок», «Оказание юридической помощи, консультационная деятельность,

23
правовое просвещение» и «Повышение эффективности социальной рекламы». В
ходе данных мероприятий Форума приняло участие более 300 человек. Одной из
наиболее многочисленных стала площадка «Конструктивное сотрудничество
институтов гражданского общества с органами государственной власти по
противодействию коррупции». Она собрала 99 участников.
В работе форума приняли участие представители более 30 региональных и
территориальных органов власти, члены всех 30 общественных советов при
исполнительных органах государственной власти Свердловской области, а также
члены порядка 10 общественных и консультативных советов при
территориальных органах федеральных исполнительных органов власти,
представители десятков некоммерческих организаций, общественных
объединений, бизнес-сообщества, вузов, общественных палат муниципальных
образований. В рамках проведенных мероприятий поднимались такие важнейшие
вопросы, как взаимодействие органов власти и институтов гражданского
общества; работа некоммерческих организаций, бизнес-объединений, молодежи
в сфере противодействия коррупции; развитие медиа-инструментов, в том числе
социальной антикоррупционной рекламы. По итогам работы площадок
подготовлены и опубликованы резолюции.
6 декабря 2019 года, в Законодательном собрании Свердловской области
состоялось пленарное заседание Антикоррупционного форума. В пленарном
заседании приняли участие представители Департамента внутренней политики
Свердловской области, Департамента противодействия коррупции и контроля
Свердловской области, Общественной палаты Свердловской области,
Законодательного Собрания Свердловской области, Союза малого и среднего
бизнеса, прокуратуры Свердловской области, Главного Управления
Министерства внутренних дел России по Свердловской области, Уральского
института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации, Уральского
федерального Университета, Уральской торгово-промышленной палаты. В
завершении пленарного заседания состоялась Церемония подписания
Соглашения
Антикоррупционного
общественного
договора
бизнеса
Свердловской области.
В средствах массовой информации появилось более 4 000 публикаций,
освещающих итоги форума. Однако большая часть этих публикаций
представляют собой перепечатки новостей информационных агентств или
публикации на информационных ресурсах общественных организаций,
Общественной палаты или органов власти. В сервисе «Яндекс.Новости» за период
с 1.01.2019 по 31.12.2019 нашлось 228 сообщений с ключевыми словами
«противодействие коррупции Свердловская область», из них статьями в СМИ
являются 22 материалы, еще 2 – это интервью (Члена комитета Госдумы по
безопасности и противодействию коррупции, депутата от Свердловской области
Николая Езерского и директора Департамента противодействия коррупции и
контроля Свердловской области Ильхама Ширалиева). Большинство публикаций
содержит упоминания коррупционных нарушений и конкретных преступлений.
Публикаций с ключевыми словами «коррупция Свердловская область» за
указанный период чуть больше – 292, из них 26 статей.
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В целом во всех исполнительных органах государственной власти члены
созданных Общественных советов принимают участие в работе комиссий по
противодействию коррупции и по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов. На первых заседаниях
Общественных Советов при исполнительных органах государственной власти в
2019 году были заслушаны и одобрены отчеты о результатах исполнения плана
мероприятий по противодействию коррупции на 2018–2020 годы за 2018 год.
Также практически во всех исполнительных органах государственной
власти Свердловской области в первом полугодии 2019 года при участии
Общественных советов были рассмотрены проекты Карты коррупционных
рисков, возникающих при реализации функций/полномочий органа власти, и мер
по их минимизации. В некоторых исполнительных органах государственной
власти указанные проекты карт прошли общественное обсуждение и были
утвержден6ы.
Так, Карта коррупционных рисков, возникающих при реализации
Департаментом по труду и занятости населения Свердловской области
контрольно-надзорных функций, и меры по их минимизации утверждены
приказом Департамента от 17.05.2019 № 127.
Карта коррупционных рисков Министерства агропромышленного
комплекса и потребительского рынка Свердловской области и мер по их
минимизации утверждена приказом Министерства агропромышленного
комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 23 сентября 2019
года N 415
Карта коррупционных рисков и мер по их минимизации в Министерстве
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
утверждена приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области от 04.09.2019 №333.
Карта коррупционных рисков, возникающих при осуществлении
Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области
федерального государственного лесного надзора (лесная охрана), федерального
государственного пожарного надзора в лесах, регионального государственного
экологического надзора, и мер по их минимизации утверждена приказом
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от
04.09.2019 № 1460.
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5. О практике реализации в органах местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, Концепции
взаимодействия органов государственной власти
Свердловской области, органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, и институтов
гражданского общества в сфере противодействия коррупции
на период до 2019 года
В связи с окончанием в 2017 году срока действия Концепции
взаимодействия органов государственной власти Свердловской области, органов
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области
и институтов гражданского общества в сфере противодействия коррупции
на период до 2017 года, решением Комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Свердловской области (протокол от 18.07.2017
года № 2) профильному структурному подразделению Администрации
Губернатора Свердловской области – Департаменту внутренней политики
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области –
дано поручение во взаимодействии с Общественной палатой Свердловской
области разработать Концепцию взаимодействия органов государственной власти
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований в Свердловской области и институтов гражданского общества в
сфере противодействия коррупции для последующего двухлетнего периода.
Во исполнение данного поручения Департаментом внутренней политики
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области в
рамках деятельности Администрации Губернатора Свердловской области и во
взаимодействии с Общественной палатой Свердловской области разработана
настоящая Концепции взаимодействия органов государственной власти
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований в Свердловской области и институтов гражданского общества в
сфере противодействия коррупции на период до 2019 года (далее – Концепция).
В обновленную Концепцию вошли те направления взаимодействия органов
власти и местного самоуправления с институтами гражданского общества,
которые подтвердили свою эффективность в предыдущий период. Особое
внимание в документе уделено развитию общественного контроля в сфере
противодействия коррупции.
Представим
основные
направления
взаимодействия
органов
государственной
власти
Свердловской
области,
органов
местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, и институтов гражданского общества в сфере
противодействия коррупции.
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Первое направление совершенствование областной антикоррупционной
политики, в том числе в сфере антикоррупционного законодательства.
Общественной
Палатой
Свердловской
области
совместно
с
исполнительными органами государственной власти в 2019 году было
организовано обсуждение реализации Закона Свердловской области «Об
общественном контроле в Свердловской области». По итогам общественных
дискуссий были сформулированы предложения по совершенствованию его
реализации. Организация и проведение таких мероприятий, как совместные
заседания, совещания, круглые столы органов государственной власти
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, и институтов
гражданского общества по тематике противодействия коррупции позволило
систематизировать реализуемую деятельность, обобщить накопленный опыт и
принять меры по корректировке проектов нормативных документов и мер
реализации отдельных направлений антикоррупционной политики в
Свердловской области.
Второе направление формирование у населения антикоррупционного
мировоззрения.
Департаментом противодействия коррупции и контроля Свердловской
области был проведен круглый стол на тему «Совершенствование муниципальной
системы противодействия коррупции с учетом методических рекомендаций
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по отдельным
вопросам организации антикоррупционной работы в субъектах Российской
Федерации и муниципальных образованиях в отношении лиц, замещающих
муниципальные должности, и муниципальных служащих». В круглом столе
приняли участие Ассоциация «Совет муниципальных образований Свердловской
области», СРОО «Ассоциация депутатов органов местного самоуправления»,
комитет Законодательного Собрания Свердловской области по региональной
политике и развитию местного самоуправления, ГКУ СО «Уральский институт
регионального законодательства», ФГБОУ ВО «Уральский государственный
юридический университет», Уральский институт управления – филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы.
Министерство общественной безопасности Свердловской области
организовало
тренинг
по вопросам
формирования
стандартов
антикоррупционного поведения и практики их реализации с должностными
лицами, ответственными за противодействие коррупции в государственных
казенных учреждениях Свердловской области, подведомственных Министерству.
В мае 2019 г. прошел круглый стол на тему: «Об участии институтов
гражданского общества в противодействии коррупции» с участием членов
рабочей группы по взаимодействию с институтами гражданского общества при
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
Свердловской области. В мероприятии приняли участие представители высших
учебных заведений, сотрудники Уральского института управления – филиала
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
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Президенте Российской Федерации, Института государственного управления и
предпринимательства Уральского федерального университета имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина, Института философии и права Уральского
отделения Российской академии наук, Уральского государственного
юридического университета, Уральского государственного экономического
университета, представители общественных организаций: Свердловского
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая
Россия», некоммерческой организации «Граждане России – за закон» («ГРОЗА»),
Уральской торгово-промышленной палаты.
В октябре 2019 г. на базе УрГЭУ прошло межведомственное заседание
координационного совета по повышению финансовой грамотности населения
Свердловской области, объединенного с заседанием Общественного Совета при
Министерстве финансов Свердловской области. Основной темой заседания стала
реализация мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности
в Свердловской области в 2019 году. Обсуждались задачи на 2020 год, решение
которых должно повысить уровень правовой грамотности граждан в финансовоэкономической сфере.
Третье направление обеспечение на системной основе согласованных и
целенаправленных совместных действий органов государственной власти
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области и институтов
гражданского общества.
В рамках данного направления была утверждена и реализована Программа
совместных действий институтов гражданского общества в сфере
противодействия коррупции на территории Свердловской области до 2019 года
«Общество против коррупции» (об итогах реализации Программы – в пункте 7
Доклада).
Во всех управленческих округах Свердловской области были проведены
семинары-совещания с представителями общественных палат (советов)
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, социально ориентированных некоммерческих и добровольческих
организаций для обмена и распространения положительного опыта
конструктивных отношений институтов гражданского общества с органами
государственной власти Свердловской области и органами местного
самоуправления муниципальных образований.
Рабочая группа по взаимодействию с институтами гражданского общества
при Комиссии по координации работы по противодействию коррупции
в Свердловской области регулярно в течение 2019 года проводила совместные
заседания и совещания с Общественными советами при исполнительных органах
государственной власти Свердловской области.
В течение 2019 года на сайте Министерства промышленности и науки
Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» размещалась информации о типичных случаях неправомерного
поведения лиц, замещающих государственные должности, государственных
гражданских служащих Свердловской области в отношениях с гражданами и
организациями, о способах защиты граждан и организаций от такого поведения.
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Все проекты нормативных правовых актов исполнительных органов
государственной власти, органов местного самоуправления оперативно
размещаются на официальных сайтах ведомств. Регулярно осуществлялась
рассылка уведомлений независимым экспертам, получившим аккредитацию на
проведение антикоррупционной экспертизы по проектам нормативно-правовых
актов и самим документам. В 2019 году на официальном интернет-портале
«Оценка регулирующего воздействия в Свердловской области» размещались
документы, подлежащие оценке.
Четвертое направление
расширение круга вопросов в сфере
противодействия коррупции, к решению которых привлекаются институты
гражданского общества.
Обоснование расширения перечня вопросов привлечения общественности
к противодействию коррупции прямо вытекает из положений Указа Президента
РФ от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане противодействия
коррупции на 2018 - 2020 годы». Так, в разделе 3 (п. «ж») Плана предусмотрено
установление запрета на привлечение к исполнению государственных и
муниципальных контрактов субподрядчиков и соисполнителей из числа
юридических лиц, подконтрольных руководителю заказчика и иным
перечисленным уполномоченным лицам, а также их родственникам и
свойственникам.
В этой связи ряд проблем призвана решить грамотная реализация
положений постановления Правительства РФ № 882 от 28.07.18 «Об утверждении
Правил мониторинга доступности (работоспособности) единой информационной
системы в сфере закупок, электронной площадки». Речь идет о том, что в рамках
мониторинга доступности «независимый регистратор» будет фиксировать факты
неправомерного воздействия на информационные системы, связанные с
закупками, включая прекращение или затруднение доступа в определенные
моменты времени. При этом доступ к результатам мониторинга будет
предоставляться контрольным органам в сфере закупок. Общественные
объединения и НКО, действующие в рамках Закона «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации» должны иметь возможность получать
необходимую информацию и использовать ее в процессе выявления и пресечения
нарушений в контрактной сфере.
Пятое направление создание системы стимулов для активного участия
институтов гражданского общества в решении задач, поставленных государством
в сфере противодействия коррупции.
В
реализации
этого
направления
особое
место
занимает
Антикоррупционный форум Свердловской области, реализованный в конце 2019
года, информация о котором представлена выше. Особо в данном направлении
следует выделить популяризацию лучших антикоррупционных практик и
методик, которая прошла в ходе методического семинара «Социальная реклама,
способствующая формированию в обществе неприятия всех форм коррупции:
формы и методы реализации» в Департаменте противодействия коррупции и
контроля Свердловской области. Министерство образования и молодежной
политики Свердловской области в течение октября 2019 г. проводило
общественное обсуждение проекта Карты коррупционных рисков, возникающих
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при реализации Министерством своих полномочий. Общественное обсуждение
карт коррупционных рисков и мер по их минимизации прошло также и в
Министерстве общественной безопасности Свердловской области.
Интересная и уникальная практика была реализована Общественным
советом Березовского городского округа – конкурс деятельности Общественных
советов (палат), по итогам которого лучший общественный совет получил грант
в размере 100 000 рублей на реализацию мероприятий плана деятельности на
текущий год.
Шестое направление
создание условий, способствующих
подконтрольности, открытости и прозрачности для институтов гражданского
общества деятельности органов государственной власти Свердловской области,
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, связанной с принятием и реализацией
управленческих решений в сфере противодействия коррупции.
В органах исполнительной власти Свердловской области, органах местного
самоуправления регулярно проводились прямые линии, велся прием граждан,
размещалась актуальная информация о противодействии коррупции в интернете.
На официальном сайте Общественной палаты Свердловской области,
в подразделе «Общественный контроль /Отчеты о деятельности Общественных
советов» (сhttp://opso66.ru/katalog-dokumentov/category/19-otchety-o-deyatelnostiobshchestvennykh-sovetov.html) размещены отчеты Общественных советов
исполнительных органов государственной власти Свердловской области
(подробная информация представлена выше).
Департаментом информационной политики в конце 2019 года был проведен
конкурс на лучший журналистский материал или серию журналистских
материалов по теме противодействия коррупции. Конкурс позволяет не только
оперативно освещать мероприятия антикоррупционной направленности, но и
налаживать эффективные связи с журналистами в регионе.
Исполнительные органы государственной власти и органы местного
самоуправления в муниципальных образованиях Свердловской области в течении
2019 г. проводили корректировку и наполнение официальных сайтов
информацией о взаимодействии с институтами гражданского общества в сфере
противодействия коррупции.
Министерства экономики и территориального развития Свердловской
области создало официальный профиль @orv_66 в социальной сети Инстаграм,
являющийся публичной страницей по размещению информации о проведении
оценки регулирующего воздействия в Свердловской области (см. рис. 3).
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Рисунок 3 – Публичная страница Министерства экономики и территориального
развития Свердловской области по размещению информации о проведении оценки
регулирующего воздействия в социальной сети Инстаграм

На Рисунке 3 видно, что на странице сделано 23 публикации – в основном,
это объявления о публичных мероприятиях, новости в области оценки
регулирующего воздействия. У данной страницы на данный момент 77
подписчиков.
Седьмое направление совершенствование эффективных механизмов учета
общественного мнения при выработке органами государственной власти
Свердловской области и органами местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, решений в
сфере противодействия коррупции.
С 1 по 30 ноября 2019 года в соответствии с методикой, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.05.2019 № 662,
победителем конкурса ООО «А-Бизнес» (Пермский край) проведены
социологические исследования в целях оценки уровня «бытовой» и «деловой»
коррупции в Свердловской области.
В Министерстве промышленности и науки Свердловской области
проведена работа по формированию референтной группы по направлению
«Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных актов и экспертиза
нормативных актов Свердловской области» в том числе из представителей
институтов гражданского общества.
Департамент информационной политики Свердловской области провел
общественное обсуждение проекта государственной программы Свердловской
области «Обеспечение эффективности системы информирования населения
Свердловской области до 2025 года».
13 ноября 2019 года на площадке «Точки кипения» Агентства
стратегических инициатив прошло открытое обсуждение проекта областного
бюджета на 2020 год с предпринимательским сообществом и членами
Общественного совета при Министерстве финансов Свердловской области.
Публичное обсуждение проекта бюджета – мероприятие, способствующее
открытости и прозрачности бюджетного процесса в регионе.
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Члены Общественного совета при Департаменте информационной
политики и Департамент провели обсуждение проекта приказа Департамента «Об
утверждении Административного регламента по предоставлению Департаментом
информационной политики Свердловской области государственной услуги по
оценке качества оказания общественно полезных услуг социально
ориентированной
некоммерческой
организацией».
Административный
регламент был утвержден приказом Департамента от 24.12.2019 № 165.
В Концепции отдельное внимание было уделено мерам, направленным на
укрепление взаимодействия органов государственной власти Свердловской
области, органов местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, и институтов
гражданского общества в сфере противодействия коррупции.
Так, была принята и реализована Программа совместных действий
институтов гражданского общества в сфере противодействия коррупции на
территории Свердловской области до 2019 года «Общество против коррупции»
(Подробнее в Разделе 7).
В системе государственной и муниципальной службы проводились
образовательные мероприятия для государственных и муниципальных служащих
по тематике этических норм в государственном и муниципальном управлении,
соблюдения требований и ограничений, как основы для обеспечения
прозрачности профессиональной деятельности и условия успешного
противодействия коррупции.
Общественные организации, органы местного самоуправления при
поддержке губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской
области разработали и издали информационно–аналитические материалы для
различных категорий населения, по различным аспектам противодействия
коррупции.
К совместной работе по профилактике коррупции и формированию
антикоррупционного поведения, антикоррупционного мировоззрения и
пропаганде необходимости и эффективности участия населения в
противодействии коррупции привлекались негосударственные средства массовой
информации (например, портал e1.ru, 66.ru, ean.ru).
В
качестве
механизма
поддержки
используется
награждение
благодарственными грамотами и письмами представителей гражданского
общества, активно участвующих в совместных действиях по противодействию
коррупции с органами власти (Так, благодарственными письмами Губернатора
Свердловской области были награждены: Архангельский В. Н., Генеральный
директор Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области, Щукин В.
А., Председатель рабочей группы Общественной палаты Свердловской области
"По
противодействию
коррупции",
Винницкий
В.И., Заместитель
председателя Общественной палаты Свердловской области, Благодарственными
письмами Общественной палаты Свердловской области "За принципиальную и
последовательную деятельность по противодействию коррупции, вклад в
формирование неприятия коррупционных проявлений в обществе и активную
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гражданскую позицию" были награждены Дзюба О.Н., Красильников В.Н.,
Мурашкинцев А.Ф., Глушкова С.И. и др.).
Не были подготовлены и внедрены в работу исполнительных органов
государственной власти Свердловской области, иных государственных органов
Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области методические
рекомендации по организации взаимодействия с общественными организациями,
осуществляющими деятельность в сфере противодействия коррупции.
Институты гражданского общества в лице общественных советов (палат)
муниципальных образований Свердловской области проводят мониторинг
сообщений в средствах массовой информации о совершении коррупционных
правонарушений, однако происходит это не систематически и не во всех
муниципальных образованиях. Другие институты гражданского общества,
например некоммерческие организации, в проведении такого мониторинга не
участвуют.
Отдельными органами государственной власти Свердловской области
(например, Министерство общественной безопасности), органами местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области проводились мероприятия по обсуждению, разработке
корпоративных антикоррупционных стандартов поведения. Однако совместная
разработка с институтами гражданского общества общественных стандартов
антикоррупционного поведения не проводилась.
Подводя итоги реализации Концепции, необходимо отметить, что основная
часть запланированных результатов была достигнута. Оценивая эффективность
деятельности различных субъектов в противодействии коррупции, можно
отметить достаточно высокую активность исполнительных органов
государственной власти региона и субъектов общественного контроля
(Общественной палаты Свердловской области, общественных советов
исполнительных органов власти и т.д.), среднюю активность со стороны
институтов гражданского общества (поскольку очень незначительное количество
их включилось в реализацию мероприятий Концепции), невысокую активность
органов местного самоуправления.
На основе представленных для подготовки доклада данных, можно
выделить слабую роль органов местного самоуправления в организации
взаимодействия с институтами гражданского общества в сфере противодействии
коррупции. Данный факт достаточно серьезная проблема, так как именно на
местном уровне доверительные отношения чиновников с населением позволяют
своевременно реагировать на коррупционные проявления, выявлять проявления
новых форм коррупции в различных сферах, формировать правосознание и
антикоррупционную мотивацию граждан.
В качестве еще одного проблемного момента реализации Концепции можно
отметить невысокие показатели информированности населения о взаимных
действиях органов государственной власти, органов местного самоуправления и
институтов гражданского общества в силу того, что не все материалы
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своевременно появляются на официальных сайтах исполнительных органов
государственной власти и органов местного самоуправления. Разделы
общественных советов исполнительных органов власти, общественных советов
(палат) органов местного самоуправления зачастую расположены как вкладки
внутри официальных сайтов органов власти, по своей навигации, как правило, они
неудобны для пользователей, содержат минимум требуемой информации.
Некоммерческие организации, участвующие в таком взаимодействии, не всегда
имеют собственный сайт или группу в социальных сетях. Информацию о
результатах их деятельности крайне сложно получить. Не все мероприятия
Концепции были отражены в массмедиа Свердловской области, а некоторые
особо значимые мероприятия получили крайне слабое освещение
(Антикоррупционный форум).
Для полной оценки эффективности реализации концепции следует
проводить репрезентативное социологическое исследование по ключевым
вопросам реализации данной Концепции в Свердловской области.
Деятельность органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, по
взаимодействию с институтами гражданского общества в сфере противодействия
коррупции, планово была реализована, но как правило ограничивалась типовыми,
официальными мероприятиями: заседания комиссий, совещания, расширенные
форматы встреч с представителями органов власти областного уровня и
общественных организаций Свердловской области, участие в организованных
ими мероприятиях (например, в Антикоррупционном Форуме или
образовательных семинарах).
Однако в некоторых муниципалитетах были реализованы и уникальные
мероприятия. Так, Управление образования Администрации городского округа
Сухой Лог реализует проект «Школа юного медиатора». Команды учащихся всех
образовательных организаций, подведомственных Управлению образования,
проходят интенсивное обучение основам работы доверенного помощника
школьной службы примирения, приобретая правовые знания и обучаясь
конфликтоустойчивости. В городском округе также был проведен
социологический опрос, позволивший определить мнение населения о
распространении различных форм коррупционного поведения.
Администрация Новолялинского городского округа при организационнометодической поддержке Общественной палаты провела два образовательных
мероприятия, направленных на повышение уровня правовой грамотности для
муниципальных служащих: семинар-совещание на тему «Соблюдение
ограничений при получении подарков», семинар «Конфликт интересов: меры
предотвращения, ответственности и урегулирование».
Общественные
советы
(палаты)
муниципальных
образований
Свердловской области проводили в 2019 г. экспертизу эффективности
расходования бюджетных средств на государственные и муниципальные закупки
некоторых организаций, изучали и обсуждали проекты нормативно-правовых
актов. Например, проект постановления Администрации Полевского городского
округа «Об утверждении требований, к закупаемым Администрацией Полевского
городского округа и подведомственными ей казенными и бюджетными
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учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг) (ведомственный перечень)» был рассмотрен
Общественной палатой муниципального образования. Контроль эффективности
расходования бюджетных средств на благоустройство в рамках Комфортной
городской среды, завершения реконструкции Парка Металлургов был проведен
Общественным советом городского округа Нижняя Салда. Активно в некоторых
муниципалитетах
реализуются
такие
направления,
как
публичные
(общественные) обсуждения проектов нормативно-правовых актов. Так,
например, Общественная палата городского округа Каменск-Уральский
совместно с Администрацией в течение 2019 года провели целую серию
общественных обсуждений и публичных слушаний в количестве 12.

6. Лучшие практики работы в сфере противодействия
коррупции в 2019 году некоммерческих организаций,
зарегистрированных в Свердловской области, уставные
цели которых предусматривают участие в мероприятиях
по профилактике и противодействию коррупции
Под институтами гражданского общества в сфере противодействия
коррупции в данном докладе понимаются те некоммерческие организации,
основными целями которых являются:
−
предупреждение коррупции, в том числе выявление и последующее
устранение причин коррупции (профилактика коррупции);
−
выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
−
минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных
правонарушений.
По данным Главного управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Свердловской области, на территории Свердловской области в
2019 году зарегистрировано 13 некоммерческих организации, уставные цели
которых предусматривают участие в мероприятиях по профилактике и
противодействию коррупции (перечень прилагается).
Для подготовки Доклада Департамент внутренней политики Губернатора
Свердловской области и Правительства Свердловской области в декабре 2019
года направил письма некоммерческим организациям Свердловской области,
уставные цели которых предусматривают участие в мероприятиях по
профилактике и противодействию коррупции, с просьбой в срок до 15 января 2020
года направить предложения в Доклад. В установленный срок поступила
информация от нескольких НКО.
Межрегиональным общественным движением «Народный Контроль» для
решения уставных задач при поддержке Администрации города Екатеринбурга в
рамках социально значимого проекта «Екатеринбург – против коррупции!» была
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подготовлена информационно-просветительская брошюра «Я – против
коррупции!» (см. рис. 4).
Брошюра содержит информационные разъяснительные материалы,
направленные на повышение правовой грамотности, выработку практических
навыков выявления, квалификации и результативного противодействия
разнообразным коррупционным проявлениям. Брошюра предназначена для
широкого круга читателей.

Рисунок 4 – Брошюра «Я – против коррупции»

Брошюра была напечатана в количестве 3000 экземпляров и
распространена среди студентов ВУЗов Свердловской области.
Союзом малого и среднего бизнеса Свердловской области был организован
конкурс карикатур в рамках проекта «Творческая молодежь и молодые
предприниматели Свердловской области против коррупции», реализуемого при
поддержке Департамента молодежной политики Свердловской области.
На региональный конкурс карикатур и плакатов антикоррупционной
направленности было представлено 106 работ 80 авторов. Большинство
участников справилось с заданием, плакаты и карикатуры получились
оригинальными по композиции и технически безупречно выполненными. По
итогам конкурса жюри, состоявшее из представителей Союза малого и среднего
бизнеса и педагогов Свердловского художественного училища и Архитектурного
университета, определило десять победителей. 6 человек были отобраны в
номинации «Плакат» (см. рис. 5), 4 человека отмечены в номинации «Карикатура»
(см. рис. 6).
По результатам конкурса Союз малого и среднего бизнеса Свердловской
области организовал серию передвижных выставок карикатур и плакатов
антикоррупционной направленности «Честный мир» в Администрации города
Екатеринбурга, в Центре дизайна архитектурного университета, в РГППУ, в
нижнетагильском филиале РГППУ, в Администрации г. Ирбит, в
Законодательном собрании Свердловской области, в Библиотеке им. В.Г.
Белинского, в Свердловской областной библиотеке для слепых, в ДК им. Лаврова.
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Передвижная выставка включала 35 планшетов, на которых были представлены
70 иллюстраций карикатур и плакатов.

Рисунок 5 – Работа, занявшая 1 место в номинации «Плакат

За 2019 год Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области
подготовил проект Антикоррупционного общественного договора бизнеса
Свердловской области совместно с Департаментом противодействия коррупции и
контроля и Общественной палатой Свердловской области. Финальный вариант
Антикоррупционного общественного договора бизнеса был подписан Уральской
торгово-промышленной палатой, Союзом промышленников и предпринимателей
региона.

Рисунок 6 – Работа, занявшая 1 место в номинации «Карикатура»
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В июле 2019 года Союзом было подписано Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве по противодействию коррупции с Северным и Западным
управленческими округами.
Свердловская областная конференция малого и среднего бизнеса:
«Антикоррупционные практики бизнеса: опыт, проблемы и эффективное
взаимодействие в решении задач по противодействию коррупции» была
проведена. В рамках Антикоррупционного форума Союз активно участвовал в
работе тематических площадок о практике работы НКО и о профилактике
коррупции в сфере государственных и муниципальных закупок.
Активную работу по профилактике коррупции ведёт Общероссийское
общественное движение «Народный Фронт за Россию». Уже в течение 6 лет ОНФ
реализует проект «За честные закупки», направленный на борьбу с коррупцией,
расточительством и неэффективным использованием бюджетных средств в сфере
госзакупок и закупок госкомпаний. Региональным отделением ОНФ в
Свердловской области в 2019 году было выявлено и отменено неэффективных
закупок на 31 000 000 рублей.
Общероссийская общественная организация «Центр противодействия
коррупции в органах государственной власти» и СРО Ассоциация юристов
России активно организует мероприятия по профилактике коррупции как среди
молодежи, так и среди других категорий населения. Организациями была
проведена городская Олимпиада для учащихся старших классов школ города
Первоуральска «Знатоки права». Мероприятие было направлено на
формирование нетерпимого отношения к коррупции среди учащихся.
Осенью был организован Круглый стол «Повышение эффективности
защиты прав и свобод граждан Российской Федерации: уголовно-правовой и
административно-правовой аспекты». На мероприятии обсуждались уголовноправовые средства защиты прав и свобод человека при расследовании
коррупционных преступлений.
В октябре 2019 года состоялась XVIII Всероссийская научная
конференция студентов и молодых ученых «Актуальные вопросы публичного
права». На секции «Актуальные вопросы уголовного права» с участием
общественников обсуждались современные методы противодействия коррупции.
Центр противодействия коррупции в органах государственной власти
ежегодно принимает активное участие в проведении Антикоррупционного
Форума Свердловской области. В 2019 года была организована тематическая
площадка «Оказание юридической помощи, консультационная деятельность,
правовое просвещение». На мероприятии обсуждались вопросы реализации
Плана мероприятий органов государственной власти Свердловской области по
противодействию коррупции на 2018-2020 годы и Программы совместных
действий общественных организаций по противодействию коррупции на
территории Свердловской области до 2019 года «Общество против коррупции».
Необходимо отметить, что всего в Главном Управлении Минюста
зарегистрировано 5 806 общественных организаций в Свердловской области, что
позитивно характеризует уровень развития гражданского общества в регионе.
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Однако всего 13 некоммерческих организаций имеют уставные цели, связанные
с противодействием коррупции.
Оценка открытых информационных источников показала, что только 8 из
этих 13 некоммерческих организаций имеют свой сайт, на котором можно найти
информацию о их деятельности. Информацию о своей деятельности по
анализируемому направлению антикоррупционной деятельности представили
только 7 организаций. Представители одной из таких организаций заявили об
отсутствии потребности органов власти в сотрудничестве с ними. Наибольшую
активность в 2019 году проявили те организации, члены которых так или иначе
связаны с деятельностью субъектов общественного контроля, входят в
Общественную палату, общественные советы, рабочие группы и т.д.
За период 2019 года некоммерческие организации, зарегистрированные в
Свердловской области, уставные цели которых предусматривают участие в
мероприятиях по профилактике и противодействию коррупции, в среднем
провели от 1 до 4 мероприятий антикоррупционной направленности во
взаимодействии с иными субъектами противодействия коррупции. Однако
следует отметить, что не только НКО, имеющие соответствующие уставные цели,
проводили мероприятия антикоррупционной направленности или принимали
участие в них, но и НКО, имеющие иные цели.
Так, например, Автономная некоммерческая организация «Центр
реализации студенческих проектов и программ» в течение 2019 года проводила
просветительские лекции для школьников «Анатомия коррупции». Лекции были
нацелены на развитие у молодежи гражданской осознанности своих прав, свобод
и обязанностей, формирование правовой культуры. В проекте приняли участие
учащиеся 8-11 классов общеобразовательных школ (в том числе сельская
молодежь), а также студенты средних специальных учебных заведений в
следующих муниципальных образованиях:
1. Муниципальное образование Алапаевское.
2. Городской округ Богданович.
3. Муниципальное образование город Екатеринбург.
4. Муниципальное образование город Ирбит.
5. Камышловский городской округ.
6. Талицкий городской округ.
7. Туринский городской округ.
Проект позволил привлечь внимание старшеклассников к проблеме
коррупции. Общественники в доступной форме разобрали с подростками и
студентами нормы антикоррупционного законодательства, формы проявления
коррупции в обществе, тем самым повысили уровень правовой грамотности
молодых людей. Проект охватил более 200 участников.
В оценке регулирующего воздействия активно принимала участие
общественная организация «Деловая Россия». Организация, основанная в 2001
году, объединяет более 5 000 бизнесменов. Всего за 2019 год организации удалось
провести оценку регулирующего воздействия по 14 нормативно-правовым
документам, внести предложения, из которых было учтено 9.
СРООВР «Солдатскими дорогами» была проведена гражданская акция
«Молодежь против коррупции». Акция включала в себя серию лекций для
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молодежи (более 300 участников, 5 спикеров) в Артемовском городском округе,
Алапаевском городском округе, г. Сысерти, г. Ирбите, г. Талице и г.
Красноуфимске.
АНО «Уральский институт системного анализа и социального
проектирования» организовал и провел ряд семинаров-тренингов для учащейся
молодежи «Анти-КОРР» в рамках проекта «Популяризация механизмов
противодействия коррупции с использованием средств общественного
контроля». АНО реализовало пилотажный опрос учащейся молодежи
«Представления молодежи о коррупционных отношениях».
Федерация профсоюзов Свердловской области реализует общественный
контроль за расходованием средств, как бюджетных, так и средств предприятий и
организаций. В 2019 году Федерация рассмотрела порядка 350 проектов законов
и областных и муниципальных нормативно-правовых актов в рамках Областного
трехстороннего Соглашения о социальном партнерстве на 2018-2020 гг. (п.1.9.),
распоряжением Правительства Свердловской области от 31 марта 2014 г. N 382РП.
Уральская торгово-промышленная палата реализует специальный проект
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации «Бизнес-барометр
коррупции». Ее специалисты приняли участие в двух мероприятиях
Антикоррупционного форума Свердловской области «О практике работы
некоммерческих организаций, уставами которых предусмотрено участие в
противодействии коррупции», «О повышении роли предпринимательского
сообщества в профилактике и противодействии коррупции в сфере
государственных и муниципальных закупок».
Анализ информационной открытости и активности антикоррупционных
НКО проводился на основе следующих критериев:
1) представление в Минюст России отчета или сообщения о продолжении
деятельности на 1 января 2020 г.;
2) наличие у НКО собственного интернет-сайта;
3) содержание интернет-сайта АНКО, которое включает в себя:
3.1) доступность и понятность интерфейса сайта;
3.2) наличие краткой информации об организации;
3.3) актуальность новостной ленты;
3.4) наличие информации о проектах по противодействию коррупции;
3.5) наличие отчета (письменного и/или иллюстративного) о деятельности
АНКО.
По состоянию на 1 января 2020 г. из 21 антикоррупционной
некоммерческой организации Свердловской области отчеты или сообщения о
продолжении деятельности в Минюст России представили лишь 10 организаций
(47 %). Из 21 головной организации только 6 имеют собственный сайт или группу
в социальных сетях (28 %) (см. рис. 7).
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Рисунок 7 – Количественное соотношение НКО, зарегистрированных в Свердловской
области и имеющих уставные цели, связанные с противодействием коррупции

К имеющим сайт относятся Автономная некоммерческая организация
«Уральский Центр Противодействия Коррупции» (http://ucpk96.su/about/),
Региональная общественная организация Антикоррупционный комитет по
Свердловской
области
(http://a-komitet.ru/),
Региональное
отделение
Общероссийской общественной организации «Центр противодействия
коррупции в органах государственной власти» в Свердловской области (только
информационная вкладка на общем сайте ООО «Центр противодействия
коррупции
в
органах
государственной
власти»
(http://www.akcenter.ru/regions/sverdlovskaya/), Свердловское региональное общественное
движение по борьбе с коррупцией и неэффективной работой чиновников
«Законопослушный
гражданин»
(https://www.zakon-grajdanin.com/),
Межрегиональное общественное движение «Народный Контроль» (только
информационная вкладка на общем сайте - https://control.org.ru/about.html).
Свердловская региональная общественная организация по защите прав и
интересов граждан и юридических лиц "Народный КОНТРОЛЬ" имеет
публичную
страницу
в
социальной
сети
«Вконтакте»
https://vk.com/narodkontrol96 (у страницы 2231 подписчик, однако лента
практически не обновляется).
НКО любых организационно-правовых форм (фонды; ассоциации (союзы);
частные учреждения; автономные некоммерческие организации; казачьи
общества; общины коренных малочисленных народов; адвокатские палаты;
адвокатские
образования
(являющиеся
юридическими
лицами) кроме
общественных и религиозных объединений, профессиональных союзов) в
соответствии с п.3.1. ст. 32 ФЗ «О некоммерческих организациях» в случае если,
их учредителями (участниками, членами) не являются иностранные граждане и
(или) организации либо лица без гражданства, а также не имевшие в течение года
поступлений имущества и денежных средств от иностранных источников, в
случае, если поступления имущества и денежных средств таких некоммерческих
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организаций в течение года составили до трех миллионов рублей, предоставляют
заявление, подтверждающее их соответствие настоящему пункту и информацию
в произвольной форме о продолжении своей деятельности.
Указанные некоммерческие организации обязаны ежегодно размещать в
сети Интернет или предоставлять средствам массовой информации для
опубликования сообщение о продолжении своей деятельности. Некоммерческие
организации могут разместить сообщение на Портале некоммерческих
организаций
Министерства
юстиции
Российской
Федерации
http://unro.minjust.ru/.
Как видно, менее половины НКО, зарегистрированных в Свердловской
области и имеющих уставные цели, связанные с противодействием коррупции,
выполняют данное требование и по сути, являются информационно открытыми.
Критерию «доступность и понятность интерфейса сайта» соответствуют все
6 сайтов НКО. Критерию «наличие краткой информации об АНКО» – 5 сайтов.
Критерию «актуальность новостной ленты» – 4 сайта. Критерию «наличие
информации о проектах по противодействию коррупции» отвечают 4 сайта.
Критерий «наличие отчета (письменного и/или иллюстративного) о деятельности
организации» соблюдают 4 сайта. Как показало исследование, большинство
антикоррупционных НКО остаются недоступными и непрозрачными для
населения и органов государственной власти.
О
том,
что
перечисленные
организации
являются
активно
функционирующими, свидетельствует и частота их упоминания в СМИ за 2019 г.
Однако, по данным сервиса «Яндекс.Новости» только три НКО за 2019 год
упоминались в СМИ. К ним относятся «Антикоррупционный комитет
Свердловской области», «Фонд содействия Президенту в борьбе с коррупцией» и
«Комитет 101» (см. рис. 8).
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Рисунок 8 – Результаты упоминания в СМИ НКО, зарегистрированных в Свердловской
области, уставные цели которых предусматривают участие в мероприятиях по профилактике
и противодействию коррупции

По данным исследования, подавляющая часть антикоррупционных НКО не
размещают на своем сайте публичный отчет о деятельности, что свидетельствует
об отсутствии антикоррупционной активности соответствующих НКО.
Подавляющее большинство также не имеет собственного сайта, что затрудняет
взаимодействие с ними и снижает их информационную открытость и
доступность.

7. Участие институтов гражданского общества в реализации
Программы совместных действий институтов гражданского
общества по противодействию коррупции на территории
Свердловской области до 2019 года «Общество против
коррупции» в 2019 году
Программа совместных действий институтов гражданского общества по
противодействию коррупции на территории Свердловской области до 2019 года
«Общество против коррупции», разработанная Общественной палатой
Свердловской области, является базовой общественной инициативой в сфере
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противодействия коррупции. Подобная инициатива реализуется с 2014 года и
является общественным проектом, полностью разработанным на основе
предложений, реализуемых общественными объединениями и иными
некоммерческими организациями
Цель Программы совместных действий общественных организаций по
противодействию коррупции на территории Свердловской области «Общество
против коррупции» – выработка предложений и реализация новых форм
взаимодействия институтов гражданского общества и органов власти в сфере
профилактики и противодействия коррупции.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
1)
усиление взаимодействия институтов гражданского общества между
собой и с органами государственной власти Свердловской области и органами
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области в реализации антикоррупционной политики;
2)
обеспечение общественного контроля за реализацией мер по
противодействию коррупции в Свердловской области;
3)
повышение правовой культуры, формирование антикоррупционного
сознания и активной гражданской позиции у отдельных граждан и организаций, в
том числе предпринимателей, улучшение возможностей для развития сферы
малого и среднего бизнеса в Свердловской области, деятельности
некоммерческих организаций Свердловской области;
4)
обеспечение условий для соблюдения прав и свобод граждан,
развитие социально ответственного предпринимательства и добросовестной
конкуренции;
5)
совершенствование системы открытости и доступности информации
о деятельности органов государственной власти Свердловской области и органов
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области при выработке и принятии решений по
важнейшим вопросам жизнедеятельности населения
Подводя итоги реализации программы, необходимо отметить, что
поставленные задачи были достигнуты. Рассматривая запланированные целевые
показатели на 2019 год, можно увидеть следующие результаты (см. табл. 1).
Таблица 1 Целевые показатели Программы совместных действий институтов
гражданского общества по противодействию коррупции на территории
Свердловской области до 2019 года «Общество против коррупции» и их
достижение
№
строки

1.

Наименование целевого показателя

Доля положительных отзывов на реализуемые в рамках
Программы мероприятия, в том числе, при оказании
бесплатной юридической помощи в связи с ситуациями
коррупционного характера

Значение
целевого
показателя,
в

Значение
показателя
за
2019 год

60%

90%
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2.

Доля фактов принятия мер реагирования контрольнонадзорными и/или правоохранительными органами по
выявленным в ходе общественного контроля незаконным
решениям, незаконным действиям (бездействию),
совершенными федеральными органами государственной
власти, органами государственной власти Свердловской
области,
органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных
на
территории Свердловской области (по отношению к
количеству выявленных в ходе общественного контроля
фактов принятия незаконных решений, совершения
незаконных действий (бездействия) федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти
Свердловской области, органов местного самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных
на
территории Свердловской области

40%

40%

3.

Доля освещения мероприятий Программы в средствах
массовой информации

10%

20%

4.

Доля институтов гражданского общества, заявивших о
проведении экспертизы нормативно-правовых актов и их
проектов, и подготовивших заключения о проведении
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов
и/или заключения об оценке регулирующего воздействия

100%

100%

5.

Доля проведенных
заявленных

мероприятий

первоначально

120%

120%

6.

Доля участников
заявленных

Программы

первоначально

120%

100%

7.

Доля административно-территориальных образований, на
территории которых проведены запланированные
мероприятия от общего количества административнотерриториальных образований Свердловской области

40%

20%

8.

Количество
Программы

мероприятиями

4000

5000

9.

Количество распространенных печатных материалов и
иных материалов информационного свойства

4000

3500

граждан,

от
от

охваченных

Как видно по результатам выполнения целевых показателей, практически
все они были достигнуты в установленные сроки. Не до конца достигнутыми
оказался показатель вовлеченности муниципальных образований в реализацию
программы и количество распространенных печатных материалов.
В рамках действия Программы в 2019 году было осуществлено 652
мероприятия (при изначально запланированных на 2018-2019 годах 123
мероприятиях). Мероприятия изначально были распределены в следующих
пропорциях по основным направлениям действия Программы: конструктивное
сотрудничество институтов гражданского общества с органами государственной
власти по противодействию коррупции – 40 % от всех запланированных
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мероприятий; независимая экспертиза нормативно-правовых актов и
осуществление общественного контроля – 21 % от всех запланированных
мероприятий; мониторинг правоприменения – 14 % от всех запланированных
мероприятий; коммуникативное взаимодействие институтов гражданского
общества – 9 % от всех запланированных мероприятий; оказание юридической
помощи, консультационная деятельность, правовое просвещение – 14 %; иные –
2%.

Заключение
Взаимодействие институтов гражданского общества и органов
исполнительной власти Свердловской области является основой реализации
комплекса антикоррупционных реформ.
В Свердловской области создаются условия для реализации эффективной
политики противодействия коррупции совместными усилиями органов
государственной власти, органов местного самоуправления и институтов
гражданского общества.
Во-первых, сформирована и своевременно актуализируется нормативноправовая база реализации антикоррупционной политики и взаимодействия
органов публичного управления с институтами гражданского общества.
Во-вторых, в регионе создана оптимальная организационная структура
системы органов государственной власти и местного самоуправления для
достижения поставленных целей и задач антикоррупционной политики.
В-третьих, в Свердловской области официально зарегистрированы 13
некоммерческих организации, уставные цели которых предусматривают участие
в мероприятиях по профилактике и противодействию коррупции. Дополнительно
к ним в регионе активную деятельность в данном направлении ведут
инициативные журналисты и средства массовой информации, региональные
центры всероссийских и международных некоммерческих организаций,
специализирующихся на профилактике и противодействии коррупции
(Автономная некоммерческая организация «Центр антикоррупционных
исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл – Р» («ТИ–Р»),
общественные объединения граждан, не имеющие регистрации в министерстве
юстиции, школьные и молодежные движения и многие другие.
В-четвертых, на территории региона выстроена система субъектов
общественного контроля, в которую включены Общественная палата
Свердловской области, Общественный совет при Законодательном Собрании
Свердловской области и Общественные советы при исполнительных органах
государственной власти Свердловской области, Общественные палаты (советы)
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области.
В-пятых, взаимодействие институтов гражданского общества и
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органов
местного самоуправления на территории Свердловской области реализуется на
постоянной и системной основе, что позволяет укреплять межсекторное
взаимодействие по данному направлению и постепенно решать проблемы,
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работая над формированием доверительного отношения населения к
деятельности властных структур.
Конструктивное взаимодействие институтов гражданского общества,
органов государственной власти Свердловской области, органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, в сфере противодействия коррупции является одним из
ведущих приоритетов антикоррупционной политики на Среднем Урале,
осуществляемой в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации
от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018
- 2020 годы» и Распоряжения Губернатора Свердловской области от 21.09.2018 №
189-РГ (в ред. Распоряжения Губернатора Свердловской области от 09.01.2019 №
1-РГ) «Об утверждении Плана мероприятий органов государственной власти
Свердловской области по противодействию коррупции на 2018 - 2020 годы и
Перечня целевых показателей реализации Плана мероприятий органов
государственной власти Свердловской области по противодействию коррупции
на 2018 - 2020 годы».
Гражданская активность жителей Свердловской области по совместным
усилиям в противодействии коррупции расширяется. В отчетных документах
фиксируется увеличение количества целевых мероприятий и их участников.
Разная степень активности в рамках деятельности институтов общественного
контроля в различных муниципальных образованиях региона больше
свидетельствует о позитивной динамике, отраженной как в изменении
правосознания граждан, реализации потребностей по защите собственных прав,
так и в результативности и согласованности действий органов публичной власти
и управления на всех уровнях.
Тем не менее, для трансформации гражданского общества и его институтов
в значимый субъект по противодействию коррупции исполнительным органам
государственной
власти
Свердловской
области,
органам
местного
самоуправления на территории Свердловской области необходимо
взаимодействовать не только с уже сложившейся сетью общественных
организаций,
традиционно
занимающихся
реализацией
плановых
профилактических мероприятий по данному направлению, но и с социально
ориентированными
некоммерческими
организациями,
реализующими
инновационные формы образовательно-просветительской работы с разными
группами населения, в том числе с молодежью, с гражданскими активистами на
территориях, которые сами инициативно проводят исследования, расследования,
восстанавливают справедливость или добиваются повышения правового
самосознания населения.
Активное участие общественных организаций в законотворчестве, в
частности в процессе антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и их проектов – одно из приоритетных направлений этого развития. Речь
идет о правовых мерах обеспечения демократизации правотворчества: развитии
практики референдумов, опубликовании проектов нормативных актов и
обсуждении их, организации общественных слушаний. Процесс широкого
обсуждения при разработке антикоррупционной программы позволит привлечь к
проблеме коррупции больше общественного внимания и будет иметь позитивный
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эффект только при единовременной реализации программ и проектов,
нацеленных на правовое просвещение граждан. Аккредитация экспертов и
стимулирование их деятельности также позволят этой форме взаимодействия
развиваться более интенсивно.
Развитие правовой грамотности и информированности людей – одна из
важнейших задач в реализации программы системного противодействия
коррупции. Для жителей Свердловской области, как и для большинства
населения России в целом, характерен не только правовой нигилизм, но и
отчуждение от практик активного участия в решении общих проблем. В данной
связи деятельность институтов гражданского общества, локальных
некоммерческих организаций должна быть направлена и на корректировку
социокультурных ценностей местных сообществ, отношения населения к своей
территории, ее культуре и истории, а также к людям, которые на ней проживают.
Не смотря на отчетные данные, можно констатировать наличие проблемы
ограниченной информированности населения о реализации антикоррупционной
политики в регионе. Во-первых, это обусловлено низким уровнем запроса на
подобного рода информацию со стороны населения. Во-вторых, информация,
предоставляемая исполнительными органами государственной власти
Свердловской области, органами местного самоуправления на территории
Свердловской области по реализации антикоррупционной политики, информация
о возможности гражданского участия практически не распространяется через
доступные для населения каналы массовой коммуникации. Только имея целевой
запрос можно найти требуемую информацию на официальных сайтах, через
поисковые системы, открытые базы данных, затратив на это много времени и
приложив определенные усилия. Общедоступная и широко тиражируемая
информация из средств массовой информации, как правило, носит негативный
характер, тем самым влияя на оценки и мнения населения, формируя уверенность
в слабой эффективности мер антикоррупционной политики и нежелание в эту
деятельность вмешиваться. Исполнительным органам государственной власти
Свердловской области, органам местного самоуправления на территории
Свердловской области в 2020 году следует уделить внимание более широкому
освещению системной деятельности по противодействию коррупции совместно с
институтами гражданского общества на территории Свердловской области в
средствах массовой информации, социальных сетях и электронных медиа,
формируя позитивную «повестку».
Некоммерческим организациям, уставные цели которых предусматривают
участие в мероприятиях по профилактике и противодействию коррупции, в 2020
году следует активизировать свою деятельность и расширять количество целевых
групп населения, поскольку вопросы противодействия коррупции являются
социально значимыми для всех социально-демографических и социальнопрофессиональных групп. Не только молодежь может проявлять гражданскую
активность в данном направлении, не только сотрудники государственных и
муниципальных организаций, служащие органов власти должны принимать
участие в реализуемых на территориях региона мероприятиях.
Исполнительным органам государственной власти Свердловской области,
органам местного самоуправления на территории Свердловской области,
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некоммерческим организациям необходимо и дальше находить новые форматы
приложения совместных усилий, не ограничиваясь стандартными и
традиционными мероприятиями. Так, ФЗ «Об основах общественного контроля в
Российской Федерации» от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ предусматривает для
более эффективной организации общественного контроля формирование иных
его субъектов, таких как: общественные наблюдательные комиссии;
общественные инспекции; группы общественного контроля и пр. Их появление
позволяет обеспечить реализацию отдельных форм общественного контроля,
вовлечь заинтересованных и активных граждан в процессы противодействия
коррупции.
Для анализа взаимодействия государства и общества в рамках
антикоррупционных мероприятий требуется специализированная система
мониторинга. Ее основное предназначение
обеспечение возможности
планомерной оптимизации такого взаимодействия, что является одним из
важнейших приоритетов развития современного государственного управления и
антикоррупционной политики. Система мониторинга должна быть основана как
на неформализованных качественных данных, так и на формализованных
количественных данных. Оценку деятельности представителей государства
должна производить общественность, оценку деятельности НКО –
государственные и муниципальные служащие. Антикоррупционный потенциал
общества увеличивается не за счет снижения объема государственной
деятельности. Напротив, стабильное сотрудничество государственных и
общественных институтов способствует эффективности потенциала общества в
целом и уменьшению коррупционной зоны.

