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Предисловие

Это пособие продолжает серию книг, издаваемых центром «Содружество» и де-
партаментом прикладной политологии Национального исследовательского уни-
верситета Высшей школы экономики в рамках программы «Технологии взаимо-
действия институтов гражданского общества и органов власти»1.

Настоящий сборник является естественным продолжением сборника 2014 г. 
«Технологии противодействия коррупции» и посвящен обзору современных тех-
нологий противодействия коррупции, в которых участие институтов гражданско-
го общества (ИГО) представляется наиболее эффективным. В предыдущей кни-
ге описаны стратегии противодействия коррупции. Напомним системную ком-
плексную стратегию «осознания-предупреждения-пресечения»2:

• Общественное осознание опасности коррупции и ее последствий (осо-
знание).

• Предупреждение и предотвращение коррупции (хорошее управление).
• Верховенство закона и защита прав граждан (пресечение).

В контексте данных трех стратегий согласованная деятельность власти, бизне-
са, ИГО осуществляется по следующим направлениям.

В рамках первой стратегии (осознание):
1.1. Общий анализ ситуации и выработка антикоррупционной стратегии.
1.2. Антикоррупционное гражданское образование.
1.3. Построение антикоррупционных коалиций.
1.4. Свободный доступ к информации и независимые СМИ.
В рамках второй стратегии (предупреждение – хорошее управление):
2.1. Прозрачная власть, прозрачные процедуры (в первую очередь в бюджет-

ном и избирательном процессе).
2.2. Реформирование системы государственной и муниципальной службы, си-

стемы правоохранительных органов, создание специальных органов по противо-
действию коррупции.

2.3. Общественное участие в процессах предотвращения коррупции.
2.4. Уменьшение вмешательства государства в дела общества. 
2.5. Кодексы этики для политиков, чиновников, предпринимателей.
2.6. Снижение административных барьеров для предпринимателей и внедре-

ние конкурсности (система государственных и муниципальных заказов, грантов 
и другие конкурсные механизмы).

В рамках третьей стратегии (пресечение – верховенство закона):
3.1. Сильная и независимая судебная власть.

1  Технологии общественного участия и межсекторного социального партнерства. Методическое посо-
бие / под ред. М.Б. Горного. СПб.: Норма, 2013. 96 с.; Технологии противодействия коррупции. Методиче-
ское пособие / под ред. М.Б. Горного. СПб.: Норма, 2014. 112 с.

2  Горный М.Б. Стратегии противодействия коррупции: роль институтов гражданского общества // Тех-
нологии противодействия коррупции. Методическое пособие. СПб.: Норма, 2014.
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3.2. Разработка законов, не допускающих появления коррупции, и неукосни-
тельное их исполнение.

3.3. Законодательство, не допускающее возможности появления коррупции, и 
общественная экспертиза.

3.4. Правовая помощь и защита, внедрение института омбудсмана и других 
правовых институтов.

Заметную роль ИГО (в первую очередь – некоммерческие организации (НКО)) 
могут играть в осуществлении следующих направлений. 

Осознание:
• Общий анализ ситуации.
• Антикоррупционное гражданское образование.
• Построение антикоррупционных коалиций.
• Свободный доступ к информации.

Предупреждение:
• Общественное участие в процессах предотвращения коррупции.

Пресечение:
• Общественная экспертиза.

В настоящем сборнике приведен обзор проектов, антикоррупционных прак-
тик, успешно реализованных и реализуемых НКО России и Санкт-Петербурга по 
данным направлениям. 

Общий анализ ситуации с коррупцией немыслим без знания о ее масштабах, 
то есть без измерения коррупции. Наиболее объективно это делают во всем мире 
независимые исследовательские центры. В данном пособии приведена статья 
Ксении Амбрасовской, посвященная измерению коррупции в Санкт-Петербурге 
и в Петрозаводске.

Гражданское образование остается, по-видимому, одной из немногих сфер, где 
успехи ИГО наиболее значительны. Статьи, касающиеся антикоррупционного 
гражданского образования, приведены в сборнике 2014 г., имеются они и в насто-
ящем издании: это работы Анны Галицкой и Бориса Романова. 

Общественное участие – важнейший элемент противодействия коррупции. 
Оно тем эффективнее, чем прозрачнее власть. Прозрачность власти очень сильно 
зависит от свободы доступа к информации о ее деятельности. В последнее время до-
ступ к информации о власти становится все более ограниченным, а сами НКО, ко-
торые достают подобную информацию и делают ее достоянием гласности, подвер-
гаются преследованиям, признаются иностранными агентами: Институт развития 
свободы информации, «Гражданский контроль», «Трансперенси Интернешнл – 
Россия». Тем не менее общественное участие в процессах противодействия кор-
рупции существует. В настоящее время оно развивается в форме общественного 
контроля за деятельностью властных структур и в форме независимой оценки ка-
чества услуг, предоставляемых государственными учреждениями. В данном сбор-
нике этой проблематике посвящены статьи Михаила Горного, Татьяны Корневой, 
Ольги Кочевой.
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Независимая общественная антикоррупционная экспертиза также долж-
на занимать достойное место в деятельности ИГО. Статья Алены Вандышевой и 
Натальи Евдокимовой является своего рода руководством по проведению такой 
экспертизы.

Сравнительно новое направление деятельности НКО – анализ коррупцион-
ных возможностей при взаимодействии бизнеса и власти и противодействие им. 
Данной тематике посвящена статья Алены Вандышевой и Ивана Сапсая.

Надеемся, что настоящий сборник, как и предыдущие, будет интересен и по-
лезен членам НКО, занимающимся противодействием коррупции, гражданским 
активистам, студентам и специалистам, изучающим коррупцию и методы борь-
бы с ней.
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М.Б. Горный

Нормативное регулирование
общественного контроля в России
 
Введение 
Общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов жителей 

должностными лицами и органами власти – важнейшая характеристика демокра-
тичности да и цивилизованности современного общества, развитости в нем граж-
данского общества. Ядром гражданского общества являются некоммерческие ор-
ганизации (НКО). Общественный контроль выступает как существенная сторона 
взаимодействия общества и власти.

В России взаимодействие структур гражданского общества (далее – институ-
ты гражданского общества (ИГО)) и органов власти происходит по трем основ-
ным направлениям:

1. ИГО обязаны выполнять законы. 
2. Власть обязана поддерживать НКО. 
3. Власть обязана предоставить право гражданам и их объединениям прини-

мать участие в решении государственных вопросов.
Исполнение законов. Начиная с 2012 г., принимаются законы, которые затруд-

няют деятельность многих ИГО: законы о митингах, о госизмене, об НКО – ино-
странных агентах, о нежелательных организациях.

Государственная поддержка. С 2010 г. приняты и действуют федеральные и ре-
гиональные законы, регулирующие государственную поддержку НКО, главным 
образом, социально ориентированных.

Участие в управлении. До 2010 г. во многих субъектах РФ были приняты и ра-
ботали законы о взаимодействии НКО и власти (Ярославская, Калининградская, 
Волгоградская области, Краснодарский край, г. Москва и др.). С принятием фе-
дерального закона о господдержке социально ориентированных НКО такие за-
коны перестали приниматься, центр определил, по каким направлениям долж-
но происходить участие ИГО в управлении государством. Здесь ключевую роль 
играют вопросы контроля со стороны общества за деятельностью органов власти. 
Именно этому направлению и посвящена настоящая статья. 

Стратегии деятельности ИГО
Мы рассматриваем ИГО, цель деятельности которых связана с контролем за 

властью: к ним относится большинство правозащитных НКО, многие экологиче-
ские НКО, общественные инициативы, ресурсные и аналитические центры и др.

Для достижения своих целей они используют две стратегии: 
1. Действовать, главным образом, на основе Конституции РФ. 
2. Использовать специальные нормативные правовые акты (НПА), регулирую-

щие общественный контроль.
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Действие на основе Конституции РФ 
Чтобы проводить общественный контроль, никаких специальных законов 

не требуется – все уже есть. НКО действуют на основании пункта 1 статьи 32 
Конституции, декларирующей право на участие в управлении делами государ-
ства как непосредственно, так и через своих представителей. В пунктах 4 и 5 
статьи 29 декларируется право искать, получать, производить и распростра-
нять информацию любым законным способом. Далее НКО собирают интере-
сующую их информацию и распространяют ее в СМИ, сети Интернет, социаль-
ных сетях. Данная деятельность регулируется на основании законов о доступе к 
информации и о свободе СМИ (Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах 
массовой информации» и ФЗ № 8 от 09.02.2009 «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного само- 
управления»). Так работают правозащитные НКО («Трансперенси Интернешнл – 
Россия», «Гражданский контроль», «Солдатские матери», Институт развития сво-
боды информации и др.). Иногда они обращаются в судебные инстанции, исполь-
зуют право граждан на жалобы и обращения для обжалования действий долж-
ностных лиц (ФЗ № 59 от 21.04.2006 «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации»). Так действуют Правозащитный ресурсный центр в 
Санкт-Петербурге, «Агора» в Казани и др. 

Отметим, что подобная деятельность нервирует власти и все вышеописанные 
НКО занесены в реестр «иностранных агентов».

Использование специальных НПА 
В данном случае деятельность ИГО основана на законодательстве, регулирую-

щем взаимодействие общества и власти в различных сферах: защита прав потре-
бителей; независимая антикоррупционная экспертиза; собственно обществен-
ный контроль; независимая общественная оценка качества услуг, предоставляе-
мых государственными учреждениями.

 
1. Законодательство о защите прав потребителей 

Первым законом, где прописаны основы проведения общественного контро-
ля, был, по-видимому, закон «О защите прав потребителей». 7 февраля 1992 г. при-
нят ФЗ № 2300-1 «О защите прав потребителей». Закон живой – поправки к нему 
принимаются и сегодня (последняя – в июле 2015 г.). Закон дает большие пра-
ва на осуществление общественного контроля общественным объединениям раз-
личного вида (союзы, ассоциации и др.) по защите прав потребителей. Статья 45 
данного закона дает право общественным объединениям потребителей (их ассо-
циациям, союзам):

– проводить независимую экспертизу качества, безопасности товаров (ра-
бот, услуг), а также соответствия потребительских свойств товаров (работ, 
услуг) заявленной продавцами (изготовителями, исполнителями) информации  
о них;
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– осуществлять общественный контроль за соблюдением прав потребителей 
и направлять в соответствующие органы информацию о фактах нарушений прав 
потребителей для проведения проверки этих фактов и принятия в случае их под-
тверждения мер по их пресечению, участвовать в проведении экспертиз по фактам 
нарушений прав потребителей в связи с обращениями потребителей; 

– обращаться в суды с заявлениями в защиту прав потребителей и законных 
интересов отдельных потребителей (группы потребителей, неопределенного кру-
га потребителей);

– участвовать совместно с органом государственного надзора в формировании 
открытых и общедоступных государственных информационных ресурсов в обла-
сти защиты прав потребителей, качества и безопасности товаров (работ, услуг);

– многое другое.
Статья 46 позволяет общественным объединениям потребителей обращаться в 

суд с иском в защиту неопределенного круга потребителей. 
Итак, закон определяет субъектами общественного контроля общественные объ-

единения потребителей (их ассоциации и союзы). Данный закон эффективно ис-
пользуют общества защиты прав потребителей в Москве, Санкт-Петербурге, Перми.

2. Законодательство о независимой антикоррупционной экспертизе
В декабре 2008 г. был принят Федеральный закон Российской Федерации  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (опубликовано 30 декабря 2008 г.).  
В нем, в частности, упоминается понятие независимой антикоррупционной экс-
пертизы. 17 июля 2009 г. принимается Федеральный закон № 172-ФЗ «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов». В этом законе раскрывается понятие коррупциогенного 
фактора, закрепляются принципы организации антикоррупционной экспертизы, 
перечисляются субъекты, уполномоченные на проведение экспертизы, и ее объ-
екты, и главное, предусматривается возможность проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы.

Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов» утверждает Правила и Методику проведения антикоррупционной 
экспертизы законодательства.

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 27 июля 2012 г.  
№ 146 «Об утверждении Административного регламента Министерства юсти-
ции Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по осу-
ществлению аккредитации юридических и физических лиц, изъявивших желание 
получить аккредитацию на проведение в качестве независимых экспертов анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации» устанавливает требования к независимым экспертам, порядок полу-
чения и аннулирования аккредитации.
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Независимая антикоррупционная экспертиза ставит своей целью выявление 
возможных коррупциогенных факторов в НПА и их проектах, а также усиление 
прозрачности органов власти.

Таким образом, субъектами независимой антикоррупционной экспертизы 
данные НПА провозглашают прошедших аккредитацию физических и юридиче-
ских (НКО) лиц. Механизм независимой антикоррупционной экспертизы широ-
ко используется в Москве, Санкт-Петербурге, Казани.

3. Законодательство об общественном контроле
Начиная с 2008 г., принимаются законодательные акты, в которых напрямую 

используется понятие «общественный контроль». 
3.1 Использование закона, регулирующего организацию и работу обществен-

ных наблюдательных комиссий.
Федеральным законом от 10.06 2008 № 76-ФЗ «Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содей-
ствии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» регламенти-
руется процесс образования, деятельности общественных наблюдательных ко-
миссий (ОНК), определяются их права и полномочия. Статья 15 определяет фор-
мы деятельности ОНК: посещение мест принудительного содержания для осу-
ществления общественного контроля; рассмотрение жалоб и предложений за-
ключенных; подготовка решений по результатам общественного контроля; на-
правление материалов по итогам общественного контроля омбудсману РФ и ре-
гиональным омбудсманам, в СМИ; участие в решении вопросов о переводе за-
ключенных в другие места. 

Субъектами общественного контроля этот закон определяет ОНК, а объектами – 
места принудительного содержания. Основным недостатком данного закона явля-
ется установленный порядок формирования ОНК, при котором попасть в состав 
комиссии лицам, имеющим собственную точку зрения, отличную от мнения вла-
стей, крайне затруднительно. Правом выдвижения в состав ОНК обладают обще-
ственные объединения, однако решение о включении кандидата в состав ОНК при-
нимает совет Общественной палаты РФ, который подконтролен органам власти.

3.2 Региональные НПА об общественном контроле.
Первым региональным законом является закон Пермского края «Об обще-

ственном (гражданском) контроле в Пермском крае» от 21.12 2011 № 888-ПК. 
Данный закон на сегодняшний день – единственный из принятых законодатель-
ных актов, который реально позволяет осуществлять общественный контроль.

Согласно этому закону, oбъектами общественного контроля в Пермском крае 
признаются органы государственной и муниципальной власти и их должностные 
лица, а также государственные и муниципальные учреждения.

Статья 3 гласит: 
– п. 1. Граждане и/или их объединения вправе по своему усмотрению осущест-

влять общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов граждан; 
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– п. 3. Настоящий закон не ограничивает право граждан и/или их объедине-
ний на проведение общественного (гражданского) контроля в ином порядке, чем 
это установлено настоящим законом; 

– п. 4. Граждане и/или их объединения вправе самостоятельно определять 
формы направления результатов контроля в органы государственной власти 
Пермского края, МСУ и иным лицам;

– п. 5. Граждане и/или их объединения имеют право на рассмотрение по суще-
ству результатов контроля и принятия необходимых мер. 

Статья 6 определяет, что субъектами осуществления общественного контро-
ля являются граждане, их объединения, региональная группа общественного кон-
троля общественных наблюдателей, члены региональной группы общественного 
контроля.

Статьи 7–14 детально описывают права граждан и их объединений на рассмо-
трение результатов контроля в форме акта и получения письменного заключения 
на акт. Подробно описаны требования к акту.

Акт направляется и регистрируется в соответствующих органах. 
Детализировано обязательное рассмотрение акта, указаны сроки такого рассмо-
трения. Описывается заключение на рассмотрение акта. 

Отдельная глава посвящена общественному контролю за государственными 
и муниципальными учреждениями здравоохранения и социального обслужива-
ния, куда ограничен доступ. В этом случае сужается круг субъектов общественно-
го контроля.

Статья 15. Контроль осуществляется региональной группой общественного 
контроля и ее членами.

Статья 16. В состав группы выдвигают кандидатуры НКО, которые утверж-
даются Комиссией по общественному контролю при Общественной палате 
Пермского края.

Описываются права и полномочия региональной группы, ее членов – членов 
региональной группы общественных наблюдателей.

Общественные организации Пермского края и особенно г. Перми реально осу-
ществляют общественный контроль властей и должностных лиц за соблюдением 
прав и законных интересов жителей. 

После принятия федерального закона об общественном контроле в 2014 г. (ФЗ 
№ 212) региональных законодательных актов станет великое множество, но они 
будут копиями с федерального закона и, следовательно, станут воспроизводить 
все его недостатки (это подтверждают проект закона Республики Алтай, проект 
закона Ульяновской области и др.).

3.3 Федеральный закон об основах общественного контроля.
21 июля 2014 г. принят Федеральный закон № 212 «Об основах общественно-

го контроля в Российской Федерации». Закон определяет цели, задачи и принци-
пы общественного контроля, описывает его субъекты и формы, регулирует поря-
док организации и проведения общественного контроля, определяет его итоги.



12

Однако основной вывод при внимательном рассмотрении норм закона таков: 
закон затрудняет проведение общественного контроля институтами гражданско-
го общества. Проиллюстрируем это.

В статье 2 говорится (п. 2), что осуществление общественного контроля за де-
ятельностью в области обеспечения обороны страны и безопасности государства, 
общественной безопасности и правопорядка, за деятельностью полиции, судов, 
оборотом наркотиков, содержанием детей сирот и оказанием психиатрической 
помощи регулируется соответствующими федеральными законами. В данных об-
ластях работает большинство правозащитных организаций, однако никаких фе-
деральных законов до сих пор не принято, и, соответственно, общественный кон-
троль не урегулирован. Пункт 3 этой же статьи исключает действие ФЗ № 212 на 
общественные отношения, регулируемые законодательством о выборах и рефе-
рендумах. Между тем именно в ходе избирательных кампаний часто нарушаются 
права и законные интересы граждан. 

Статья 9 закона провозглашает его субъектами общественные палаты феде-
рального, регионального и муниципального уровней; общественные советы при 
представительных и исполнительных органах государственной власти; ОНК, 
группы общественного контроля, общественные инспекции – в порядке, пред-
усмотренном законодательством РФ. Таким образом, основные субъекты обще-
ственного контроля – это общественные палаты и общественные советы при ор-
ганах власти, но, как уже было сказано, общественные палаты и общественные 
советы при органах власти – это манипулятивные структуры, контролируемые 
властями, а потому не способные их объективно контролировать. НКО и гражда-
не исключены из субъектов общественного контроля. 

В статье 18 перечислены формы общественного контроля: общественный мо-
ниторинг, общественная проверка, общественная экспертиза, общественные об-
суждения, общественные (публичные) слушания, иные формы, не противореча-
щие законодательству. Между тем такие формы общественного контроля, как от-
четы должностных лиц, общественные расследования, не включены в перечень 
форм общественного контроля.

Имеется уже правоприменительная практика, подтверждающая вывод о за-
труднениях, которые вызвал данный закон у НКО: нижегородская правозащит-
ная организация не смогла перерегистрировать свой устав, в котором был пункт 
о проведении общественного контроля, поскольку в принятом ФЗ № 212 НКО  
не входят в субъекты общественного контроля.

4. Законодательство о независимой оценке 
Независимая оценка качества предоставляемых услуг является состав-

ной частью общественного контроля. Организация и проведение независи-
мой оценки регулируется специальным законом и набором подзаконных ак-
тов. Независимая общественная оценка качества предоставления услуг государ-
ственными и муниципальными учреждениями является сегодня, по-видимому,  
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наиболее поддерживаемым со стороны органов власти направлением обществен-
ного контроля. 

Нормативное регулирование независимой оценки началось в 2012 г. 07.05.2012 
появился Указ Президента РФ № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики», приказ Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 24.05.2013 № 217 «О пилотном проекте по про-
ведению независимой оценки качества работы государственных (муниципаль-
ных) учреждений, оказывающих социальные услуги» утверждал первые проекты 
о независимой оценке, постановление Правительства Российской Федерации от 
30.03.2013 № 286 «О формировании независимой системы оценки качества ра-
боты организаций, оказывающих социальные услуги» определяло систему неза-
висимой оценки. В Москве, Челябинской, Свердловской и Ростовской областях 
сложились определенные механизмы независимой оценки образовательных ор-
ганизаций. Работа общественных советов по организации независимой оценки в 
сфере социального обслуживания проводилась и проводится в Санкт-Петербурге, 
Челябинской области и др.

21 июля 2014 г. в один день с законом об общественном контроле принят 
Федеральный закон № 256 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки ка-
чества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслужива-
ния, охраны здоровья и образования». Данный закон определяет цели независи-
мой оценки, регулирует подготовку, организацию, проведение независимой оцен-
ки и подведение ее итогов. Закон определяет состав, права и полномочия обще-
ственных советов по проведению независимой оценки. Такие советы создаются, 
и некоторые из них (например, в Санкт-Петербурге) являются реально работаю-
щими независимо от органов власти, выгодно отличаясь от других общественно-
консультативных структур при органах власти. 

Подробнее рассмотрим статью 7, вносящую изменения в ФЗ № 442 от 27.12.2013 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», со-
держащую нормы, касающиеся сферы предоставления социальных услуг (для 
сфер культуры, охраны здоровья и образования в законе также прописаны соот-
ветствующие статьи с аналогичными нормами). Итак, выдержки из статьи 7: 

 «Независимая оценка качества оказания услуг организациями социального 
обслуживания предусматривает оценку условий оказания услуг по таким общим 
критериям, как открытость и доступность информации об организации социаль-
ного обслуживания; комфортность условий предоставления социальных услуг и 
доступность их получения; время ожидания предоставления социальной услуги; 
доброжелательность, вежливость, компетентность работников организаций со-
циального обслуживания; удовлетворенность качеством оказания услуг». 

«Независимая оценка качества оказания услуг организациями социального об-
служивания проводится в отношении организаций социального обслуживания, 
находящихся в ведении федеральных и региональных органов исполнительной 
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власти, других организаций социального обслуживания, в уставном капитале ко-
торых доля органов власти превышает пятьдесят процентов, а также в отношении 
негосударственных организаций социального обслуживания, которые оказывают 
государственные, муниципальные социальные услуги».

Детально прописаны нормы, касающиеся главного субъекта независимой 
оценки – общественного совета. Обратимся вновь к статье 7: «В целях создания 
условий для организации проведения независимой оценки качества оказания 
услуг организациями социального обслуживания:

<…> уполномоченные федеральный и региональные органы исполнительной 
власти с участием общественных организаций, общественных объединений по-
требителей (их ассоциаций, союзов) (далее – общественные организации) фор-
мируют общественные советы по проведению независимой оценки качества ока-
зания услуг организациями социального обслуживания и утверждают положение 
о них <…>.

Общественный совет по проведению независимой оценки качества оказа-
ния услуг организациями социального обслуживания формируется таким об-
разом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта инте-
ресов. Состав общественного совета формируется из числа представителей об-
щественных организаций. Число членов общественного совета не может быть 
менее чем пять человек. Члены общественного совета осуществляют свою дея-
тельность на общественных началах. Информация о деятельности обществен-
ного совета размещается органом государственной власти, органом местного 
самоуправления, при которых он создан, на своем официальном сайте в сети 
Интернет <…>.

Общественные советы по проведению независимой оценки оказания услуг ор-
ганизациями социального обслуживания:

1) определяют перечни организаций социального обслуживания, в отношении 
которых проводится независимая оценка;

2) формируют предложения для разработки технического задания для ор-
ганизации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о ка-
честве оказания услуг организациями социального обслуживания (далее – опе-
ратор), принимают участие в рассмотрении проектов документации о закуп-
ках работ, услуг, а также проектов государственного, муниципального кон-
трактов, заключаемых уполномоченными органами исполнительной власти  
с оператором;

3) устанавливают при необходимости критерии оценки качества оказания 
услуг организациями социального обслуживания;

4) осуществляют независимую оценку качества оказания услуг организациями 
социального обслуживания с учетом информации, представленной оператором;

5) представляют соответственно в уполномоченные органы исполнительной 
власти результаты независимой оценки, а также предложения об улучшении каче-
ства их деятельности <…>.
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Уполномоченные органы исполнительной власти по результатам заключения 
государственных, муниципальных контрактов оформляют решение об определе-
нии оператора, ответственного за проведение независимой оценки, а также при 
необходимости предоставляют оператору общедоступную информацию о дея-
тельности данных организаций <…>.

Поступившая в уполномоченные органы исполнительной власти информация 
о результатах независимой оценки подлежит обязательному рассмотрению ука-
занными органами в месячный срок и учитывается ими при выработке мер по со-
вершенствованию деятельности организаций социального обслуживания.

Информация о результатах независимой оценки качества оказания услуг орга-
низациями социального обслуживания размещается уполномоченными органами 
исполнительной власти на их официальных сайтах для размещения информации 
о государственных и муниципальных учреждениях в сети Интернет…»

Видно, что нормы этого закона позволяют реально осуществлять обществен-
ный контроль и производить независимую оценку качества предоставления услуг 
населению.

Законодательство о независимой оценке в своей работе используют ИГО очень 
многих регионов России, наибольших успехов в 2014–2015 гг. добились НКО 
Санкт-Петербурга, Перми, Самары.

Отметим также, что некоторые НКО используют в своей работе по обществен-
ному контролю различные подходы, основанные как на Конституции, так и на от-
раслевом законодательстве.

Итак, нормативное правовое поле в России не благоприятствует осуществле-
нию общественного контроля. Надеяться на изменение законодательства в бли-
жайшем будущем не приходится. 

Рекомендации для действий ИГО
Что же делать? Основной рекомендацией для ИГО, осуществляющих обще-

ственный контроль, должно быть использование имеющихся возможностей в за-
конодательстве: 1 – вхождение в существующие общественно-консультативные 
структуры и общественные палаты; 2 – создание специальных общественных со-
ветов на основании закона о независимой оценке и вхождение в них; 3 – участие в 
разработке региональных законов об общественном контроле (расширение субъ-
ектов и форм контроля); 4 – разработка поправок в региональные законы об об-
щественных палатах, в региональные законы об омбудсманах. Такие поправки 
должны позволять институтам гражданского общества реально осуществлять об-
щественный контроль. 

Чуть подробнее: 
1). Имеется возможность, хотя и не слишком сильная, действовать на осно-

вании принятого ФЗ № 212. Данный закон предоставляет все права по осущест-
влению общественного контроля общественным палатам и общественным кон-
сультативным структурам при органах власти. Необходимо включаться в работу 
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этих органов, стараться войти в их состав. Кроме того, следует предлагать поправ-
ки в нормативные документы, регулирующие организацию и работу обществен-
ных палат и общественных консультативных советов. Поправки в первую очередь 
должны позволять НКО реально осуществлять общественный контроль.

2). Следует разрабатывать региональные нормативные правовые акты – пре-
жде всего региональные законы об общественном контроле. Здесь возможны два 
альтернативных варианта. Первый: напрямую включать в региональные законы 
нормы, позволяющие реально осуществлять общественный контроль и прово-
дить их через региональные легислатуры. Этот путь достаточно сложен из-за су-
ществующего сегодня расклада сил в региональных органах законодательной вла-
сти. Во всех регионах большинство принадлежит партии власти «Единая Россия», 
и оно (это большинство) вряд ли поддержит предлагаемые законопроекты и/или 
поправки к уже существующим законам. Пример такого законопроекта дан в 
Приложении (1-й вариант). Второй: использовать возможности ФЗ № 212 – раз-
рабатывать региональные нормативные правовые акты по организации и осу-
ществлению некоторых форм общественного контроля, регулирование которых 
Федеральный закон относит к ведению региона. Особый упор следует сделать на 
таких возможных субъектах общественного контроля, как группы общественного 
контроля и общественные инспекции. В качестве возможных организаторов об-
щественного контроля мог бы выступить региональный омбудсман. Пример тако-
го законопроекта дан в Приложении (2-й вариант). Кроме того, на региональном 
уровне следует вносить поправки в существующие законы об общественных пала-
тах в регионе (упростив вхождение в состав общественных палат представителям 
НКО) и о региональном омбудсмане (наделив его правами инициатора и органи-
затора проведения акций общественного контроля).

3). Есть хорошая возможность действовать на основе законодательства о не-
зависимой оценке. Следует создавать общественные советы по проведению не-
зависимой оценки в соответствии с законом (ФЗ № 256 от 21.07.2014) и далее 
осуществлять проверки, которые будут организовывать эти советы. В Санкт-
Петербурге такой совет создан еще до принятия федерального закона распоряже-
нием Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 26.11.2013 № 364-р 
«Об общественном совете по проведению независимой оценки качества работы 
организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального обслужива-
ния населения»1.

1  Об опыте проведения независимой оценки в Санкт-Петербурге см. статью Т.М. Корневой в настоя-
щем сборнике.
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Приложение 

Два варианта законопроекта 
«Об общественном контроле в Санкт-Петербурге»

1-й вариант
Проект закона СПб 

«Об общественном контроле в Санкт-Петербурге»

Настоящий закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным за-
коном ФЗ № 212 от 21.07.2014 «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» 
регулирует общественные отношения, связанные с реализацией гражданами Российской 
Федерации права на непосредственное участие в управлении делами государства путем осу-
ществления общественного контроля. Предметом законодательного регулирования настоящего 
закона являются отношения, возникающие в связи с осуществлением общественного контроля 
субъектами общественного контроля за деятельностью органов власти Санкт-Петербурга и го-
сударственных и муниципальных учреждений, а также их должностных лиц, в случае если дея-
тельность должностных лиц наносит ущерб правам и законным интересам граждан.

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Общественный контроль, его цели
Под общественным контролем в настоящем законе понимается деятельность субъектов об-

щественного контроля по наблюдению за соблюдением органами власти, подведомственными 
им учреждениями и их должностными лицами прав и законных интересов граждан.

Целями общественного контроля являются формирование объективной оценки деятельности 
органов власти, подведомственных им учреждений и их должностных лиц по соблюдению ими 
прав и законных интересов граждан. 

Статья 2. Право граждан на участие в осуществлении общественного контроля
1. Граждане имеют право участвовать в осуществлении общественного контроля как не-

посредственно, так и через иных субъектов общественного контроля. 
2. Участие гражданина в осуществлении общественного контроля является свободным и 

добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина с целью принудить его к 
участию в общественном контроле, а также препятствовать реализации его права на участие в 
осуществлении общественного контроля. 

Статья 3. Принципы осуществления общественного контроля
Общественный контроль осуществляется на основе следующих принципов:

– законность;
– приоритет прав и законных интересов граждан;
– прозрачность мероприятий и результатов общественного контроля;
– невмешательство в деятельность наблюдаемых органов власти, учреждений и долж-

ностных лиц;
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– обязанность органа власти, учреждения, должностного лица предоставлять  
письменное заключение по результатам общественного контроля;

– добровольность и безвозмездность;
– отсутствие запрета на проведение общественного контроля в иных формах и ины-

ми лицами.
Статья 4. Объекты общественного контроля
Объектом общественного контроля является деятельность органов государственной власти, 

местного самоуправления, подведомственных им учреждений и должностных лиц по выпол-
нению своих должностных обязанностей, затрагивающая права и законные интересы граждан. 

Органы государственной власти, местного самоуправления, подведомственные им учрежде-
ния и должностные лица обязаны: 

– обеспечивать доступ общественным контролерам к помещениям, где осуществля-
ется работа с населением, к сотрудникам, осуществляющим эту работу, к документам, ка-
сающимся работы с населением;

– предоставлять общественным контролерам открытую информацию о своей дея-
тельности;

– рассматривать акт по результатам проведения общественного контроля, давать за-
ключения на него; 

– принимать меры к устранению причин и условий. 
Статья 5. Субъекты общественного контроля
Субъектами общественного контроля являются:

– граждане; 
– группы общественного контроля;
– некоммерческие организации Санкт-Петербурга и иные институты гражданского 

общества в городе; 
– Общественная палата Санкт-Петербурга; 
– общественно-консультативные советы при государственных органах исполнитель-

ной власти и органах местного самоуправления;
– общественные наблюдательные комиссии;
– общественные инспекции; 
– наблюдательные и попечительские советы. 

Перечень субъектов общественного контроля не является исчерпывающим.
Субъекты общественного контроля вправе:

– осуществлять общественный контроль;
– запрашивать и получать у государственных органов исполнительной власти и орга-

нов местного самоуправления необходимую информацию для защиты прав и законных 
интересов граждан;

– посещать помещения, занимаемые должностными лицами;
– направлять акты об итогах общественного контроля;
– обращаться за содействием в органы власти, в органы прокуратуры;
– обжаловать в суде неправомерные действия органов власти, подведомственных им 

учреждений, их должностных лиц.
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Статья 6. Гарантии безопасности субъектов общественного контроля при осуществлении 
общественного контроля

Запрещается уголовное, административное и дисциплинарное преследование субъектов об-
щественного контроля в связи с осуществлением общественного контроля.

Статья 7. Формы общественного контроля
Общественный контроль в Санкт-Петербурге осуществляется в формах:

•	 общественные обсуждения; 
•	 общественные (публичные) слушания;
•	 общественный мониторинг;
•	 общественная экспертиза;
•	 общественная проверка;
•	 общественное расследование;
•	 опрос общественного мнения;
•	 публичный отчет должностного лица.

Общественный контроль может осуществляться одновременно в нескольких формах. 
Общественный контроль может осуществляться в иных формах, не противоречащих зако-

нодательству. 
Статья 8. Результаты и итоги общественного контроля
Основными формами отчета об итогах осуществления общественного контроля являются:

•	 акт по результатам общественного контроля;
•	 итоговый протокол общественного обсуждения; 
•	 итоговый протокол (заключение о результатах) общественных (публичных) 

слушаний;
•	 доклад о результатах общественного мониторинга;
•	 заключение общественной экспертизы;
•	 акт общественной проверки; 
•	 доклад о результатах общественного расследования;
•	 доклад о результатах опроса общественного мнения;
•	 итоговый протокол и решение собрания по публичному отчету должност-

ного лица;
•	 иные формы отчета, не противоречащие законодательству. 
Результатом общественного контроля могут стать:
•	 общественная инициатива по изменению действующего либо принятию 

нового правового акта;
•	 оспаривание нормативных правовых актов, решений и действий органов 

власти, подведомственных им учреждений, их должностных лиц; 
•	 внесение предложений по совершенствованию деятельности органов и лиц 

по осуществлению возложенных на них полномочий, устранению причин и усло-
вий, способствовавших нарушению прав и законных интересов граждан.

Лица, деятельность которых по осуществлению возложенных на них публичных полномо-
чий является объектом общественного контроля, а также органы прокуратуры, органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления обязаны рассматривать отчеты об итогах 
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осуществления общественного контроля и в установленные сроки направлять соответствующим 
субъектам общественного контроля мотивированные ответы о результатах их рассмотрения.

Статья 9. Информационное обеспечение общественного контроля
1. Лица, деятельность которых по осуществлению возложенных на них публичных 

полномочий является объектом общественного контроля, доводят до всеобщего сведения инфор-
мацию о своей деятельности в области общественного контроля в порядке и в случаях, преду- 
смотренных законодательством Российской Федерации. 

2. Лица, деятельность которых по осуществлению возложенных на них публичных 
полномочий является объектом общественного контроля, доводят до всеобщего сведения ин-
формацию о мерах, принятых по результатам общественного контроля в порядке и в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. Субъекты общественного контроля доводят до всеобщего сведения информацию о 
своей деятельности, в том числе о проводимых мероприятиях общественного контроля и их ито-
гах, на своих официальных сайтах, публикуют ее в средствах массовой информации, а также до-
водят информацию об итогах общественного контроля до сведения органов прокуратуры и (или) 
органов власти, в компетенцию которых входит осуществление контроля (надзора) за деятель-
ностью соответствующих лиц.

4. Субъекты общественного контроля запрашивают необходимую им для осуществле-
ния своей деятельности информацию у лиц, деятельность которых является объектом обще-
ственного контроля, в устной или письменной форме либо в форме электронного документа.

В запросе, составленном в письменной форме или в форме электронного документа, указы-
ваются:

1) наименование субъекта общественного контроля либо фамилия, имя и отчество об-
щественного контролера (общественного инспектора, общественного эксперта), почтовый 
адрес, номер телефона и (или) факса либо адрес электронной почты для направления ответа 
на запрос или уточнения содержания запроса; 

2) наименование юридического лица, деятельность которого по осуществлению возло-
женных на него публичных полномочий является объектом общественного контроля, либо 
фамилия и инициалы или должность соответствующего должностного лица; 

3) предмет запроса информации в порядке осуществления общественного контроля. 
Запрос информации подлежит рассмотрению в двухнедельный срок со дня его поступления. 

В случае, если предоставление запрашиваемой информации невозможно в указанный срок, то 
в течение семи дней со дня поступления запроса субъект общественного контроля уведомляет-
ся об отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины и срока предоставления запрашиваемой 
информации, который не может превышать пятнадцать дней сверх установленного настоящим 
законом срока для ответа на запрос. 

5.  Отказ и отсрочка в предоставлении информации, а равно нарушение порядка предо-
ставления субъекту общественного контроля запрошенной им информации могут быть обжало-
ваны в суде.

Для информационного обеспечения общественного контроля может создаваться Электрон-
ный ресурсный центр общественного контроля (ЭРЦОК). Порядок создания и деятельности 
Электронного ресурсного центра регулируется законом Санкт-Петербурга.
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Глава 2. Лица, деятельность которых является объектом общественного контроля
Статья 10. Лица, деятельность которых является объектом общественнго контроля
1. Лица, деятельность которых является объектом общественного контроля, при осу-

ществлении общественного контроля вправе: 
– получать отчеты об итогах осуществления общественного контроля; 
– направлять субъектам общественного контроля обоснованные возражения на отче-

ты об итогах осуществления общественного контроля и требовать от них мотивированно-
го ответа на все содержащиеся замечания; 

– обжаловать в суде отчеты об итогах осуществления общественного контроля. 
2. Лица, деятельность которых является объектом общественного контроля, при осу-

ществлении общественного контроля обязаны: 
– содействовать осуществлению общественного контроля, уважать права и законные 

интересы субъектов общественного контроля, взаимодействовать с ними; 
– обеспечивать доступность информации о своей деятельности, представляющей об-

щественный интерес; 
– рассматривать запросы субъектов общественного контроля, направленные в их 

адрес в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обще-
ственном контроле, предоставлять запрашиваемую информацию за исключением све-
дений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом  
тайну; 

– рассматривать отчеты об итогах осуществления общественного контроля и в уста-
новленные сроки направлять мотивированные ответы о результатах их рассмотрения. 

3. Особенности осуществления общественного контроля в отношении отдельных ви-
дов деятельности лиц, деятельность которых является объектом общественного контроля, могут 
определяться отдельным законом.

Глава 3. Субъекты общественного контроля
Статья 11. Граждане
1. Граждане, действующие в общественных интересах, участвуют в осуществлении обще-

ственного контроля в формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга об общественном контроле в качестве общественных инспекторов, обще-
ственных экспертов.

2. Граждане вправе участвовать в осуществлении общественного контроля в индивидуаль-
ном порядке, в том числе с использованием средств электронной демократии (интернет) и иных 
информационных технологий, а также через участие в мероприятиях, организуемых иными 
субъектами общественного контроля. 

3. Граждане вправе участвовать в осуществлении общественного контроля также в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о порядке рассмотрения жалоб, заяв-
лений и предложений граждан. 

4. Граждане вправе направлять результаты общественного контроля в форме акта по резуль-
татам общественного контроля в органы государственной власти Санкт-Петербурга, органы 
местного самоуправления и должностным лицам.
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Статья 12. Группы общественного контроля
Граждане, вправе объединяться в группы общественного контроля. Группы общественно-

го контроля могут являться организаторами общественного контроля в таких формах, как об-
щественный мониторинг, общественное обсуждение, опрос общественного мнения, обществен-
ная проверка. 

Группы общественного контроля вправе направлять результаты общественного контроля в 
форме акта по результатам общественного контроля в органы государственной власти Санкт-
Петербурга, органы местного самоуправления и должностным лицам.

Статья 13. Общественные объединения и иные негосударственные некоммерческие орга-
низации

Общественные объединения и иные негосударственные некоммерческие организации, жела-
ющие участвовать в осуществлении общественного контроля, могут участвовать в обществен-
ном контроле во всех его формах. Общественные объединения и иные некоммерческие органи-
зации могут являться организаторами таких форм общественного контроля, как общественный 
мониторинг, общественное обсуждение, публичные слушания, опрос общественного мнения, 
общественная экспертиза, общественная проверка. 

Статья 14. Общественная палата города Санкт-Петербурга 
Общественная палата города Санкт-Петербурга – субъект общественного контроля, наделен-

ный, согласно закону Санкт-Петербурга, полномочиями по обеспечению взаимодействия граж-
дан и их объединений с органами государственной власти города Санкт-Петербурга и органами 
местного самоуправления в целях учета общественных интересов при формировании и реали-
зации региональной политики, а также в целях осуществления общественного контроля за дея-
тельностью этих органов во всех формах, предусмотренных законодательством об обществен-
ном контроле. 

Статья 15. Общественные советы при региональных органах исполнительной власти, орга-
нах местного самоуправления

1.  Общественные советы при органах исполнительной власти Санкт-Петербурга, ор-
ганах местного самоуправления (далее – общественные советы) осуществляют общественный 
контроль на региональном и муниципальном уровнях соответственно.

Общественные советы создаются при всех региональных органах исполнительной власти, 
органах местного самоуправления за исключением органов, перечень которых устанавливается 
указом Президента Российской Федерации.

Общественные советы осуществляют общественный контроль независимо от федеральных 
и региональных органов власти, органов местного самоуправления, при которых они созданы.

2.  Общественные советы призваны обеспечить учет потребностей и интересов, защи-
ту прав и свобод граждан Российской Федерации и прав общественных объединений при фор-
мировании и реализации государственной политики в части, относящейся к сфере деятельности 
органа исполнительной власти, а также в целях осуществления общественного контроля за дея-
тельностью соответствующего регионального органа исполнительной власти, органа местного 
самоуправления.

3.  Компетенция, состав, порядок формирования и деятельности общественного сове-
та при региональном органе исполнительной власти определяются в соответствии с настоящим  
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законом этим органом исполнительной власти либо вышестоящим по отношению к нему госу-
дарственным органом по согласованию с соответствующей общественной палатой.

Компетенция, состав, порядок формирования и деятельности общественного совета при ор-
гане местного самоуправления определяются в соответствии с настоящим законом этим органом 
местного самоуправления.

4.  Состав общественных советов формируется совместно общественными палатами и 
органами исполнительной власти, органами местного самоуправления из числа кандидатур, вы-
двинутых профильными некоммерческими организациями, с учетом квалификационных требо-
ваний и результатов рейтингового голосования в сети Интернет. Не менее двух третей состава 
общественного совета должны составлять эксперты в области предмета ведения соответствую-
щего органа исполнительной власти, органа местного самоуправления.

5.  Членами общественных советов не могут быть лица, которые в соответствии с Фе-
деральным законом «Об Общественной палате Российской Федерации» не могут быть членами 
Общественной палаты Российской Федерации. 

Одни и те же лица не могут одновременно входить в состав более чем двух общественных со-
ветов. Одно и то же лицо не может одновременно возглавлять более одного общественного совета.

Срок полномочий членов общественного совета не может превышать три года.
Число членов общественного совета не может быть менее 25 и более 70 человек.
Члены общественных советов включаются в состав тендерных, конкурсных, антикоррупци-

онных, аттестационных и квалификационных комиссий, создаваемых органами исполнительной 
власти, органами местного самоуправления, при которых они созданы.

Статья 16. Общественные наблюдательные комиссии
1.  Общественные наблюдательные комиссии осуществляют общественный контроль 

в пределах компетенции, определяемой Федеральным законом «Об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, нахо-
дящимся в местах принудительного содержания» и иными федеральными законами, регулирую-
щими их деятельность.

Статья 17. Общественные инспекции
1.  Общественные инспекции осуществляют общественный контроль за соблюдением 

законности в определенных сферах общественных отношений на основании полномочий, кото-
рыми они наделены соответствующими органами государственной власти или органами мест-
ного самоуправления. 

2.  Полномочия, порядок организации и деятельности общественных инспекций и об-
щественных инспекторов определяются федеральными законами и законами Санкт-Петербурга. 

Статья 18. Наблюдательные и попечительские советы
1. Наблюдательные советы осуществляют общественный контроль в отношении кон-

кретных организаций и их должностных лиц в сферах социального обеспечения, образования, 
здравоохранения, культуры, жилищного строительства, деятельности негосударственных пенси-
онных фондов, иных общественно значимых сферах и обеспечивают соответствие деятельности 
этих организаций общественным интересам. 

2. Попечительские советы обеспечивают общественный контроль в процессе оказа-
ния содействия конкретным организациям в сферах социального обеспечения, образования,  
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здравоохранения, культуры, жилищного строительства, деятельности негосударственных пенси-
онных фондов, иных общественно значимых сферах. 

3. Полномочия, порядок формирования и деятельности наблюдательных и попечитель-
ских советов определяется настоящим законом, иными нормативными правовыми актами, а так-
же решениями учредителей или органов управления организаций, при которых образуются та-
кие советы. 

Статья 19. Саморегулирование в сфере общественного контроля
1. Субъекты общественного контроля взаимодействуют между собой на основе прин-

ципов открытости, прозрачности, равноправия и сотрудничества. 
2. Субъекты общественного контроля вправе создавать ассоциации и союзы в целях ко-

ординации своей деятельности, объединения ресурсов и усилий, а также проводить совместные 
мероприятия для повышения эффективности общественного контроля. 

3. Субъекты общественного контроля вправе вырабатывать этические принципы и нор-
мы деятельности по осуществлению общественного контроля, создавать организационные ме-
ханизмы для целей саморегулирования. 

Статья 20. Взаимодействие субъектов общественного контроля с органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления 

1.  Органы государственной власти, органы местного самоуправления и их должност-
ные лица, в компетенцию которых входит осуществление контроля (надзора) за деятельностью 
соответствующих лиц, рассматривают направленные в их адрес субъектами общественного кон-
троля, поименованными в статьях 11–18 настоящего закона, отчеты об итогах осуществления 
общественного контроля и представляют мотивированные заключения по всем затронутым во-
просам. 

Заключение о результатах рассмотрения отчета об итогах осуществления общественного 
контроля направляется субъекту общественного контроля не позднее тридцати дней с момента 
его получения, а в случаях, не терпящих отлагательства, – незамедлительно. 

2.  Заключение на рассмотрение отчетов об итогах осуществления общественного кон-
троля должно включать в себя:

– результаты проведения проверки по указанным в отчете фактам;
– оценку установленных в ходе проверки фактов на нарушение прав и законных интересов 

граждан;
– описание мер по устранению выявленных нарушений или календарный план их устране-

ния;
– мотивированное обоснование в случае несогласия с фактами, выводами и рекомендация-

ми, указанными в акте;
– описание мер по предупреждению повторных нарушений прав и законных интересов граж-

дан, выявленных в ходе мероприятия по общественному контролю, и календарный план их ре-
ализации.

Ответ на обращение подписывается руководителем государственного органа власти или ор-
гана местного самоуправления, должностным лицом либо уполномоченным на то лицом.

3.  В случае несогласия с принятыми мерами реагирования на действия органов госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления и должностных лиц 
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может быть подана жалоба в вышестоящий в порядке подчиненности орган или должностному 
лицу, прокурору или в суд в порядке, установленном законодательством. 

4.  Органы государственной власти и органы местного самоуправления вправе оказы-
вать финансовую, имущественную, консультационную, информационную и иную поддержку 
субъектам общественного контроля. 

Глава 4. Формы общественного контроля
Статья 21. Общественные обсуждения
1.  Общественное обсуждение – процесс публичного рассмотрения вопросов и про-

блем, затрагивающих общественные интересы, организуемый субъектами общественного кон-
троля, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления, иными лицами, деятельность которых 
по осуществлению возложенных на них публичных полномочий является объектом обществен-
ного контроля.

2.  Проведение общественных обсуждений является обязательным в отношении проектов:
1) законов города Санкт-Петербурга, которые затрагивают: 
– осуществление прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 
– осуществление государственной политики в сфере труда и социального обеспече-

ния, поддержки лиц, относящихся к социально уязвимым группам населения; 
– обеспечение государственной и общественной безопасности, а также правопорядка; 
– охрану окружающей среды и обеспечение санитарно-эпидемиологического благо-

получия и здоровья населения; 
– межнациональные и межконфессиональные отношения, гарантии равноправия 

граждан; 
– вопросы гражданства и миграции, выбора места жительства и свободы передвиже-

ния; 
– основы избирательной системы, организации выборов и референдумов; 
– образование и просвещение, науку и культуру, массовый туризм и спорт; 
– доступ к информации, независимость средств массовой информации; 
– деятельность общественных объединений и иных негосударственных некоммерче-

ских организаций. 
2) городских целевых программ; 
3) закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд на 

сумму свыше 100 млн рублей. 
3. Общественная палата Санкт-Петербурга проводит обязательные общественные об-

суждения проектов нормативных актов, подготавливаемых правительством города, затрагиваю-
щих права и свободы граждан, значимые общественные интересы. 

4. Общественные обсуждения проводятся с привлечением к участию в них максималь-
но широких слоев населения, представителей различных социальных групп, в том числе лиц, 
чьи права и законные интересы затрагивает или может затронуть предмет обсуждения.

5. Общественные обсуждения проводятся публично и открыто, с возможностью сво-
бодного высказывания мнений и предложений относительно предмета обсуждения. При этом  
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использование доступных организатору средств массовой информации, а также информационно-
телекоммуникационных сетей является обязательным.

6. Порядок проведения общественного обсуждения определяется его организатором в 
соответствии с законодательством об общественном контроле. Организатор общественного об-
суждения за пять дней до даты обсуждения доводит до всеобщего сведения информацию о пред-
мете обсуждения, сроках, порядке проведения и подведения итогов обсуждения в соответствии 
со статьей 9 настоящего закона. Одновременно организатор обеспечивает свободный доступ, в 
том числе удаленный, ко всем имеющимся в его распоряжении материалам, касающимся пред-
мета обсуждения.

7. Организатор общественного обсуждения обеспечивает прием и документирование 
письменных замечаний и предложений, а также размещение их на информационных ресурсах, 
используемых для освещения хода обсуждения.

8. Подведение итогов общественного обсуждения может проводиться путем голосова-
ния участников на официальном сайте организатора обсуждения.

9. По итогам общественного обсуждения его организатор составляет итоговый прото-
кол, содержащий сводную информацию о ходе и результатах обсуждения, в том числе об основ-
ных мнениях его участников, а также об одобренных большинством участников рекомендаци-
ях. Если в рамках обсуждения проводились общественные (публичные) слушания, опрос обще-
ственного мнения, иные мероприятия, относящиеся к формам общественного контроля, то их 
итоги являются неотъемлемой частью итогового протокола общественного обсуждения.

10. Итоговый протокол общественного обсуждения направляется на рассмотрение и до-
водится до всеобщего сведения в соответствии со статьей 9 настоящего закона.

Статья 22. Общественные (публичные) слушания
1. Общественные (публичные) слушания – собрание граждан, организуемое субъектом 

общественного контроля, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции, органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными лицами, дея-
тельность которых по осуществлению возложенных на них публичных полномочий является объ-
ектом общественного контроля, для обсуждения вопросов, затрагивающих права, свободы и за-
конные интересы граждан и организаций, на предмет соответствия общественным интересам ре-
шений, предлагаемых лицами, деятельность которых является объектом общественного контроля. 

2. Проведение общественных (публичных) слушаний является обязательным в отно-
шении проектов: 

– законов о бюджете города Санкт-Петербурга и об исполнении закона о бюджете го-
рода Санкт-Петербурга за предыдущий финансовый год, а также законов, вносящих в 
них изменения; 

– уставов муниципальных образований и нормативных правовых актов, вносящих в 
них изменения; 

– нормативных правовых актов о бюджете муниципального образования на предстоя-
щий финансовый год и об исполнении бюджета за предыдущий финансовый год, а также 
нормативных правовых актов, вносящих в них изменения; 

– целевых программ города Санкт-Петербурга и органов местного самоуправления,  
а также нормативных правовых актов, вносящих в них изменения. 
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– правовых актов и решений, касающихся вопросов градостроительства, землеполь-
зования и застройки, дорожного строительства, использования природных ресурсов, эко-
логической безопасности. 

Обязательные общественные (публичные) слушания проводятся также в отношении: 
– материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности, когда такая оценка является обязательной в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 

– закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд на сум-
му свыше 10 млн рублей; 

– других случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
3.  Общественные (публичные) слушания проводятся, как правило, в помещениях, позво-

ляющих обеспечить участие в них представителей различных групп населения, чьи права и закон-
ные интересы затрагивает предмет рассмотрения. Организатор слушаний не вправе ограничить до-
ступ к участию в них заинтересованных лиц или их представителей. Общественные (публичные) 
слушания проводятся публично и открыто, с возможностью свободного высказывания мнений и 
предложений относительно предмета рассмотрения. Аудиозапись слушаний является обязатель-
ной. Организатор и участники слушаний вправе вести их видеозапись, в том числе с одновремен-
ным доведением их до всеобщего сведения в соответствии со статьей 9 настоящего закона. 

4. Порядок проведения общественных (публичных) слушаний и подведения их итогов 
определяется его организатором в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ор-
ганизатор слушаний заблаговременно доводит до всеобщего сведения информацию о предмете рас-
смотрения, дате, порядке проведения и подведения итогов слушаний в соответствии со статьей 9 на-
стоящего закона. Одновременно организатор обеспечивает свободный доступ, в том числе удален-
ный, ко всем имеющимся в его распоряжении материалам, касающимся предмета рассмотрения. 

5. Организатор общественных (публичных) слушаний обеспечивает прием и документи-
рование письменных замечаний и предложений, касающихся предмета рассмотрения и поступив-
ших в адрес организатора с момента объявления о проведении слушаний и до момента подведения 
их итогов. Полученные замечания и предложения приобщаются к итоговому протоколу слушаний. 

6. Подведение итогов общественных (публичных) слушаний проводится путем голосова-
ния участников. 

7. По итогам общественных (публичных) слушаний их организатор в двухнедель-
ный срок составляет итоговый протокол и (или) заключение о результатах, содержащие свод-
ную информацию об их ходе, в том числе об основных мнениях его участников, о поступив-
ших предложениях и заявлениях, а также одобренные большинством участников рекомен- 
дации. 

8. Итоговый протокол и (или) заключение о результатах общественных (публичных) слу-
шаний, а также их аудиозапись направляются на рассмотрение и доводятся до всеобщего сведения 
в соответствии со статьей 9 настоящего закона. 

Статья 23. Общественный мониторинг
1. Общественный мониторинг – постоянное или систематическое наблюдение за дея-

тельностью лиц, указанных в статье 4 настоящего закона, включающее сбор, обобщение, систе-
матизацию и анализ информации, представляющей общественный интерес. 
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2. Проведение общественного мониторинга является обязательным в случаях, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации. 

3. Общественный мониторинг проводится публично и открыто, в том числе с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных сетей. При выявлении нарушений обществен-
ных интересов в деятельности лица, деятельность которого по осуществлению возложенных на 
него публичных полномочий являлась объектом общественного контроля, организатор обще-
ственного мониторинга незамедлительно доводит соответствующую информацию до всеобщего 
сведения в соответствии со статьей 9 настоящего закона. 

4. Порядок проведения общественного мониторинга и подведения его итогов опреде-
ляется его организатором в соответствии с законодательством Российской Федерации. Органи-
затор заблаговременно доводит до всеобщего сведения информацию о предмете общественного 
мониторинга, предполагаемых сроках и порядке его проведения и подведения итогов в соответ-
ствии со статьей 9 настоящего закона. 

5. По итогам общественных (публичных) слушаний их организатор в двухнедельный 
срок составляет доклад о результатах общественного мониторинга, содержащий сводную ин-
формацию о его ходе, а также полученных выводах и рекомендациях. 

6. Доклад о результатах общественного мониторинга направляется на рассмотрение и 
доводится до всеобщего сведения в соответствии со статьей 9 настоящего закона. 

7. В зависимости от хода или итогов общественного мониторинга их организатор впра-
ве инициировать проведение общественного обсуждения, общественных (публичных) слуша-
ний, общественной проверки, общественной экспертизы, общественного расследования, иных 
мероприятий, предусмотренных статьей 7 настоящего закона. 

Статья 24. Общественная экспертиза
1.  Общественная экспертиза – исследование и оценка документов и материалов, каса-

ющихся деятельности лиц, указанных в статье 4 настоящего закона, на предмет их соответствия 
общественным интересам, основанные на использовании ее исполнителями (общественными 
экспертами, общественными экспертными организациями) специальных знаний и (или) опыта в 
соответствующей сфере.

2.  Предметом общественной экспертизы могут быть:
– проекты нормативных правовых актов органов государственной власти и органов 

местного самоуправления; 
– проекты ненормативных правовых актов органов государственной власти и органов 

местного самоуправления; 
– действующие нормативные правовые акты; 
– вступившие в законную силу судебные акты; 
– иные документы и материалы, имеющие значение с точки зрения их соответствия 

общественным интересам. 
Общественная экспертиза проектов нормативных правовых актов проводится с целью обес- 

печения учета общественных интересов в процессе разработки, обсуждения и принятия указан-
ных актов. 

Общественная экспертиза действующих нормативных правовых актов проводится с целью 
обеспечения учета общественных интересов при инициировании процедуры признания этих 
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актов утратившими силу, либо их изменения, либо принятия новых нормативных правовых  
актов. 

Общественная экспертиза вступивших в законную силу судебных актов проводится с це-
лью обеспечения учета общественных интересов при формировании правоприменительной  
практики. 

3.  Обязательная общественная экспертиза проводится в отношении проектов, являю-
щихся предметом обязательных общественных обсуждений обязательных общественных слуша-
ний в соответствии с пунктом 2 статьи 21 и пунктом 2 статьи 22 настоящего закона. 

Решение о проведении обязательной общественной экспертизы принимается органом госу-
дарственной власти или органом местного самоуправления, на рассмотрении которого находит-
ся соответствующий проект. В случае отсутствия такого решения ответственность за проведение 
обязательной общественной экспертизы возлагается на ее организатора. 

4. Организаторами обязательной общественной экспертизы могут быть субъекты об-
щественного контроля, указанные в статьях 14 и 15 настоящего закона, а также уполномочен-
ные по правам человека или уполномоченные по правам ребенка в городе Санкт-Петербурге. 
При направлении проекта нормативного правового акта на общественную экспертизу соответ-
ствующий орган государственной власти или орган местного самоуправления доводит до всеоб-
щего сведения в соответствии со статьей 9 настоящего закона его текст, сопроводительные мате-
риалы, а также сведения: 

– о сроках проведения обязательной общественной экспертизы; 
– об организаторе обязательной общественной экспертизы, которому направлен про-

ект нормативного правового акта; 
– о порядке приема и рассмотрения заключения обязательной общественной экспер-

тизы. 
5. Порядок проведения общественной экспертизы определяется ее организатором в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации об общественном контроле. 
Исполнителями общественной экспертизы могут быть общественные эксперты и обще-

ственные экспертные организации. 
6. Организатор обязательной общественной экспертизы в десятидневный срок с момента 

доведения проекта до всеобщего сведения в соответствии со статьей 9 настоящего закона обязан 
сформировать экспертную комиссию, для чего в том же порядке довести до всеобщего сведения 
информацию: 

– о квалификационных требованиях к приглашаемым общественным экспертам; 
– о порядке и сроках направления заявок общественными экспертами, желающими 

войти в состав экспертной комиссии; 
– о порядке рассмотрения и критериях отбора общественных экспертов из числа по-

желавших войти в состав экспертной комиссии; 
– о сроках представления экспертных заключений. 

При формировании экспертной комиссии организатор общественной экспертизы учитывает 
сведения об общественных экспертах, размещенные на личных страницах общественных экспер-
тов в Электронном ресурсном центре общественного контроля в сети Интернет, с тем чтобы обе-
спечить необходимое разнообразие как по профессиональным квалификациям общественных 
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экспертов, так и по представляемым ими интересам разных социальных, территориальных, про-
фессиональных и иных групп. 

По завершении формирования экспертной комиссии организатор общественной экспертизы 
обязан довести до всеобщего сведения в соответствии со статьей 9 настоящего закона сведения:

– об общественных экспертах, которые включены в состав экспертной комиссии; 
– о порядке работы экспертной комиссии и ее членов, в том числе о порядке направ-

ления запросов и получения дополнительных материалов и документов; 
– о формах обсуждения экспертных заключений с целью выработки заключения экс-

пертной комиссии; 
– о порядке оформления экспертных заключений членами экспертной комиссии. Ор-

ганизатор обязательной общественной экспертизы вправе по инициативе проводящих ее 
общественных экспертов либо по собственной инициативе запрашивать необходимые 
для ее проведения дополнительные сведения и материалы, а также разъяснения у разра-
ботчиков проекта. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, а 
также их должностные лица обязаны безвозмездно предоставлять запрошенные сведения 
и материалы не позднее чем в семидневный срок. 

7. Срок проведения обязательной общественной экспертизы не может быть менее ше-
стидесяти и более ста восьмидесяти дней с момента доведения проекта до всеобщего сведения в 
соответствии со статьей 9 настоящего закона. Орган государственной власти или орган местно-
го самоуправления, на рассмотрении которого находится проект соответствующего нормативно-
го правового акта, вправе обратиться к организатору обязательной общественной экспертизы с 
мотивированной просьбой о сокращении сроков проведения экспертизы. 

Организатор обязательной общественной экспертизы вправе обратиться к органу государ-
ственной власти или органу местного самоуправления, на рассмотрении которого находится 
проект соответствующего нормативного правового акта, с мотивированной просьбой об откла-
дывании принятия данного акта до завершения обязательной общественной экспертизы. 

8. Заключение обязательной общественной экспертизы должно содержать: 
– объективные и обоснованные выводы о соответствии экспертируемого проекта нор-

мативного правового акта или отдельных его положений общественным интересам; 
– оценку социальных, экономических, правовых и иных последствий принятия оце-

ниваемого проекта нормативного правового акта; 
– рекомендации по совершенствованию экспертируемого проекта нормативного пра-

вового акта.
В случае согласия членов экспертной комиссии готовится общее экспертное заключение, 

которое подписывается всеми членами экспертной комиссии, несущими коллективную ответ-
ственность за объективность и обоснованность сделанных выводов.

Если члены экспертной комиссии за отведенное организатором обязательной общественной 
экспертизы время не смогли прийти к согласию относительно положений общего экспертного 
заключения, то организатор экспертизы вправе:

– организовать публичное обсуждение проекта, ставшего предметом общественной 
экспертизы, на заседании своей организации, предоставив общественным экспертам, 
имеющим альтернативные точки зрения, возможность представить и обосновать свои  
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выводы для последующего утверждения экспертного заключения организатором обяза-
тельной общественной экспертизы; 

– самостоятельно подготовить экспертное заключение, отразив в нем альтернативные 
точки зрения. В этом случае общественные эксперты, представляющие альтернативные 
точки зрения, должны при содействии организатора общественной экспертизы получить 
возможность представить и обосновать свои выводы при обсуждении проекта в соответ-
ствующем органе государственной власти или органе местного самоуправления; 

– организовать общественные (публичные) слушания по проекту, ставшему предме-
том общественной экспертизы, предоставив общественным экспертам, имеющим альтер-
нативные точки зрения, возможность представить на них свои выводы.

Инициаторы и разработчики проекта нормативного правового акта, ставшего предметом 
обязательной общественной экспертизы, вправе знакомиться с проектами экспертных заключе-
ний, представлять свои аргументированные доводы организатору обязательной общественной 
экспертизы, участвовать в их обсуждении.

9. Заключение обязательной общественной экспертизы направляется на рассмотрение и 
доводится до всеобщего сведения в соответствии со статьей 9 настоящего закона, в том числе 
оно может размещаться на личных страницах общественных экспертов.

Статья 25. Права и обязанности общественного эксперта
1.  При проведении обязательной общественной экспертизы общественный эксперт  

вправе:
– получить проект нормативного правового акта, подлежащий экспертизе, вместе со 

всеми сопроводительными документами; 
– указывать, интересы какой социальной, территориальной, профессиональной или 

иной группы он представляет; 
– направлять организатору обязательной общественной экспертизы запросы о необхо-

димости представления дополнительных материалов, а равно о необходимости получения 
разъяснений от разработчиков проекта; 

–  участвовать в подготовке общего экспертного заключения.
2. При проведении обязательной общественной экспертизы общественный эксперт 

обязан: 
– лично подготовить и представить экспертное заключение; 
– обеспечить объективность и обоснованность выводов своего заключения в отноше-

нии предмета экспертизы. 
3. При проведении общественной экспертизы общественный эксперт обязан сообщить 

ее организатору: 
– об отсутствии конфликта интересов между ним и разработчиком проекта; 
– о любых попытках подкупа или давления на него; 
– о том, подготавливает ли он экспертное заключение по поручению третьего лица 

либо за плату. 
Декларация общественного эксперта, содержащая указанную информацию, подлежит обна-

родованию на официальном сайте организатора обязательной общественной экспертизы, а так-
же в сети Интернет. 
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4. Помимо указанных в пунктах 1–3 настоящей статьи, общественный эксперт пользу-
ется иными правами и несет иные обязанности, установленные законодательством Российской 
Федерации. 

5. Экспертное заключение общественного эксперта признается недействительным, то 
есть не подлежащим дальнейшему использованию, если установлено, что оно было заведомо 
ложным либо мотивированным корыстными или иными низменными побуждениями, а также 
если общественный эксперт обнародовал декларацию, предусмотренную пунктом 3 настоящей 
статьи, с заведомо ложной информацией. Мотивированное решение о признании заключения об-
щественного эксперта недействительным принимает организатор общественной экспертизы. Ре-
шение о признании заключения общественного эксперта недействительным доводится до всеоб-
щего сведения в соответствии со статьей 9 настоящего закона.

6. Решение о признании заключения общественного эксперта недействительным мо-
жет быть обжаловано в суде. 

7. Правила, установленные настоящей статьей в отношении прав и обязанностей обще-
ственного эксперта, соответственно применяются к общественным экспертным организациям. 

Статья 26. Общественная проверка
1. Общественная проверка – совокупность действий субъекта общественного контро-

ля по сбору информации, установлению фактов и обстоятельств, касающихся деятельности лиц, 
указанных в статье 4 настоящего закона, в целях определения ее соответствия общественным 
интересам. 

2. Общественные проверки проводятся в форме обязательных, плановых, экстренных 
и инициативных общественных проверок (общественных инспекций). 

3. Общественная проверка считается обязательной, если это вытекает из требований 
законодательства Российской Федерации или учредительных документов проводящего провер-
ку субъекта общественного контроля. 

Организатор обязательной общественной проверки принимает решение о ее проведении в 
связи с: 

– наступлением сроков (плановая проверка); 
– выявлением фактов, являющихся поводом для организации и проведения обще-

ственной проверки в силу требований законодательства Российской Федерации либо 
учредительных документов субъекта общественного контроля (внеплановая проверка); 

– публикациями в зарегистрированных средствах массовой информации, а равно со-
общениями в сети Интернет, в том числе на официальном сайте Электронного ресурсно-
го центра общественного контроля, о фактах бездействия государственных органов в от-
ношении проверки обращений граждан и их объединений по поводу ущемления обще-
ственных интересов (экстренная проверка). 

4. Порядок организации и проведения общественной проверки определяется ее орга-
низатором в соответствии с законодательством Российской Федерации об общественном  
контроле.

Организатор общественной проверки доводит до сведения руководителя проверяемого лица 
информацию о предмете проверки, сроках, порядке проведения и подведения итогов. Срок про-
ведения общественной проверки не должен превышать тридцати дней.
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5. Информация о проведении плановой общественной проверки доводится ее органи-
затором до всеобщего сведения в соответствии со статьей 9 настоящего закона не позднее, чем 
за три месяца до начала проверки, а информация о проведении внеплановой, а равно экстрен-
ной общественной проверки – до ее начала. Руководитель проверяемой организации обязан ока-
зывать содействие общественным инспекторам, проводящим проверку, в том числе определить 
порядок доступа в проверяемую организацию, а также к документам и материалам, касающим-
ся объекта проверки. 

6. В целях подготовки обязательной общественной проверки ее организатор вправе на-
править запрос в адрес проверяемой организации о предоставлении необходимых для ее прове-
дения документов и материалов. 

7. По итогам общественной проверки ее организатор составляет акт общественной 
проверки, который должен содержать: 

1) дату проведения проверки; 
2) полное и сокращенное наименование лица, деятельность которого по осуществлению 

возложенных на него публичных полномочий являлась объектом общественного контроля, 
место его нахождения; 

3) данные об организаторе проверки, фамилии, имена, отчества общественных инспек-
торов, проводивших проверку; 

4) основания для проведения проверки; 
5) перечень документов и иных материалов, изученных общественными инспекторами 

в ходе проверки; 
6) краткая характеристика деятельности, в отношении которой проводилась проверка; 
7) перечень мероприятий общественных инспекторов, проведенных при осуществле-

нии проверки; 
8) установленные факты нарушения общественных интересов, выявленные в ходе про-

верки, или запись об отсутствии таковых; 
9) выводы и предложения общественных инспекторов по устранению выявленных на-

рушений. 
8. Акт общественной проверки направляется руководителю проверяемого лица, а также 

иным лицам и доводится до всеобщего сведения в соответствии со статьей 9 настоящего закона,  
в том числе может размещаться на личных страницах общественных инспекторов.

9. Лицо, осуществляющее обязательную общественную проверку, вправе: 
– получить доступ к сотруднику, отвечающему за связь с общественностью, а в слу-

чае его отсутствия – к руководителю проверяемого лица; 
– получить доступ к информации, касающейся предмета проверки; 
– направлять организатору обязательной общественной проверки запросы о необхо-

димости представления дополнительных материалов и разъяснений от должностных лиц, 
имеющих отношение к предмету общественной проверки; 

– участвовать в подготовке акта общественной проверки. 
10. Лицо, осуществляющее обязательную общественную проверку, обязано: 

– лично подготовить и представить организатору обязательной общественной провер-
ки выводы по своей части общественной проверки;
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– обеспечить объективность и обоснованность выводов в своем акте в отношении 
предмета общественной проверки. 

11. Лицо, осуществляющее обязательную общественную проверку, обязано сообщить 
организатору общественной проверки: 

– об отсутствии у него конфликта интересов;
– о любых попытках подкупа или давления на него; 
– о том, подготавливает ли он акт проверки по поручению третьего лица либо за плату. 

Декларация лица, осуществляющего обязательную общественную проверку, содержащая 
указанную информацию, доводится до всеобщего сведения в соответствии со статьей 9 настоя-
щего закона, в том числе на личной странице общественного инспектора. 

12. Помимо указанных в пунктах 9–11 настоящей статьи, лицо, осуществляющее обяза-
тельную общественную проверку, пользуется иными правами и несет иные обязанности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации. 

13. Акт общественной проверки признается недействительным, то есть не подлежащим 
дальнейшему использованию, если установлено, что выводы лица, осуществлявшего обязатель-
ную общественную проверку, были заведомо ложными либо мотивированными корыстными или 
иными низменными побуждениями, а также если это лицо обнародовало декларацию, преду- 
смотренную пунктом 11 настоящей статьи, с заведомо ложной информацией. Мотивированное 
решение организатора общественной проверки о признании акта недействительным доводится 
до всеобщего сведения в соответствии со статьей 9 настоящего закона.

14. Решение о признании акта общественной проверки недействительным может быть 
обжаловано в суде. 

Статья 27. Общественное расследование
1. Общественное расследование как разновидность общественной проверки пред-

ставляет собой исследование обстоятельств события, нанесшего ущерб общественным ин-
тересам, включая изучение причин и условий, ему способствовавших, а также деятельно-
сти лиц, указанных в статье 4 настоящего закона, по его предотвращению и минимизации его  
последствий. 

2. Инициаторами и организаторами обязательного общественного расследования мо-
гут быть лица, перечисленные в пункте 3 статьи 24 настоящего закона. 

3. Порядок проведения обязательного общественного расследования определяется его 
организатором и может носить конфиденциальный характер. 

4. По итогам обязательного общественного расследования его организатор составля-
ет доклад о результатах общественного расследования, содержащий сводную информацию о его 
ходе и результатах. Если в рамках расследования проводились общественные (публичные) слу-
шания, экспертизы, проверки, иные мероприятия, относящиеся к формам общественного кон-
троля, то их итоги являются неотъемлемой частью доклада. 

5. Доклад о результатах общественного расследования направляется для рассмотрения 
и доводится до всеобщего сведения в соответствии со статьей 9 настоящего закона. 

Статья 28. Опрос общественного мнения
1.  Обязательный опрос общественного мнения как форма общественного контро-

ля проводится социологическими службами в случаях, предусмотренных законодательством  
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Российской Федерации, для получения достоверной информации о мнениях граждан относи-
тельно проблем, затрагивающих общественные интересы.

2.  Обязательный опрос общественного мнения должен соответствовать критериям 
представительности, обоснованности и достоверности.

3.  Организатор обязательного опроса общественного мнения заблаговременно доводит 
до всеобщего сведения информацию о предмете опроса, сроках, порядке его проведения и под-
ведения итогов в соответствии со статьей 9 настоящего Федерального закона. Одновременно ор-
ганизатор обеспечивает свободный доступ, в том числе удаленный, ко всем имеющимся в его 
распоряжении материалам, касающимся предмета опроса.

4.  По итогам обязательного опроса общественного мнения его организатор в двухне-
дельный срок составляет подробный доклад о результатах опроса, который направляется для 
рассмотрения и доводится до всеобщего сведения в соответствии со статьей 9 настоящего Феде-
рального закона.

Статья 29. Публичный отчет должностного лица
1.  Публичный отчет должностного лица – публичное представление должностным ли-

цом на собрании граждан информации о своей деятельности за определенный период и (или) по 
определенному кругу вопросов, а также обсуждение этой информации и принятие решений по 
состоявшемуся отчету и его соответствии общественным интересам. Отчет организуется субъ-
ектом общественного контроля, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, органами государственной власти и органами местного самоуправления. 

2. Публичный отчет должностного лица является обязательным, если это предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 

Субъект общественного контроля, в компетенцию которого входит общественный контроль 
деятельности данного должностного лица, в данной сфере или на данной территории, вправе 
инициировать публичный отчет должностного лица в связи с имевшими место событиями, за-
трагивающими общественные интересы. 

3. Публичный отчет должностного лица проводится, как правило, в помещении, позво-
ляющем обеспечить участие в собрании представителей различных групп населения, чьи права 
и законные интересы затрагивает деятельность данного должностного лица. Организатор отче-
та не вправе ограничить доступ к участию в нем заинтересованных лиц или их представителей. 

4. Публичный отчет должностного лица проводится публично и открыто, с возможно-
стью свободного высказывания мнений и предложений по содержанию отчета. Аудиозапись от-
чета является обязательной. Организатор и участники собрания вправе вести видеозапись отче-
та, в том числе с одновременным доведением ее до всеобщего сведения в соответствии со ста-
тьей 9 настоящего закона. 

5. Порядок проведения публичного отчета и подведения его итогов определяется его 
организатором в соответствии с законодательством Российской Федерации. Организатор отче-
та заблаговременно доводит до всеобщего сведения информацию о должностном лице и пред-
мете его публичного отчета, а также о дате, порядке проведения и подведения итогов отчета в 
соответствии со статьей 9 настоящего закона. Одновременно организатор обеспечивает свобод-
ный доступ, в том числе удаленный, ко всем имеющимся в его распоряжении материалам, каса-
ющимся предмета публичного отчета. 
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6. Организатор публичного отчета обеспечивает прием и документирование поступив-
ших письменных замечаний и предложений, а также протоколирование собрания. Полученные 
замечания и предложения приобщаются к итоговому протоколу и решению собрания по публич-
ному отчету должностного лица. 

7. Утверждение итогов публичного отчета может проводиться путем голосования 
участников собрания. 

8. По итогам публичного отчета их организатор в двухнедельный срок составляет ито-
говый протокол и решение собрания по публичному отчету должностного лица, содержащие 
сводную информацию о ходе собрания, в том числе о поступивших предложениях и заявлениях. 

9. Итоговый протокол и решение собрания по публичному отчету должностного лица, 
а также аудиозапись мероприятия направляются на рассмотрение и доводятся до всеобщего све-
дения в соответствии со статьей 9 настоящего закона.

Глава 5. Заключительные положения
Статья 30. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации об об-

щественном контроле
1.  Государство гарантирует субъектам общественного контроля защиту их прав и за-

конных интересов как лицам, действующим в защиту общественных интересов. Субъекты обще-
ственного контроля при осуществлении общественного контроля находятся под защитой госу-
дарства. Их законные требования обязательны для исполнения всеми лицами, деятельность ко-
торых по осуществлению возложенных на них публичных полномочий является объектом обще-
ственного контроля. 

2.  Государство гарантирует общественным контролерам (общественным инспекторам, 
общественным экспертам) в связи с осуществлением ими общественного контроля защиту чести 
и достоинства, здоровья, жизни и имущества как лицам, действующим в защиту общественных 
интересов. Злоупотребление полномочиями по осуществлению общественного контроля вле-
чет уголовную, административную и иную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

3. Воспрепятствование осуществляемому в соответствии с настоящим законом обще-
ственному контролю, выразившееся, в частности: 

– в непредставлении, неполном или несвоевременном представлении субъекту обще-
ственного контроля запрошенной им информации; 

– в представлении по запросу субъекта общественного контроля неточной или заве-
домо ложной информации; 

– в ущемлении иных прав субъектов общественного контроля, установленных насто-
ящим законом; 

– влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Статья 31. Вступление в силу настоящего закона
Настоящий закон вступает в силу через десять дней с момента официального опубликования.
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2-й вариант
Закон Санкт-Перетбурга

«Об общественном контроле в Санкт-Петербурге»2 

Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 
«___» ___________ 2015 года 

Настоящий Закон Санкт-Петербурга в соответствии с Конституцией Российской Федерации 
и Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон) регулирует осуществление общественного контроля за деятельно-
стью органов государственной власти Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организа-
ций в Санкт-Петербурге, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия.

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе Санкт-Петербурга
Основные понятия, используемые в настоящем Законе Санкт-Петербурга, применяются в 

значениях, определенных Федеральным законом.
Статья 2. Государственная поддержка общественного контроля
Общественный контроль в Санкт-Петербурге поощряется государством и подлежит всесто-

ронней поддержке со стороны органов государственной власти Санкт-Петербурга, органов мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге, государственных и муниципальных организаций, 
иных органов и организаций в Санкт-Петербурге, осуществляющих в соответствии с федераль-
ными законами отдельные публичные полномочия.

Статья 3. Информационное обеспечение общественного контроля
1. В целях информационного обеспечения общественного контроля, обеспечения его пу-

бличности и открытости создается общедоступный информационный ресурс общественного 
контроля в Санкт-Петербурге в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – 
общедоступный информационный ресурс «Общественный контроль в Санкт-Петербурге»).

2. Создание и деятельность общедоступного информационного ресурса «Общественный 
контроль в Санкт-Петербурге» обеспечивают Уполномоченный по правам человека в Санкт-
Петербурге и его аппарат в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О государственных ин-
формационных системах Санкт-Петербурга».

Глава 2. Статус субъектов общественного контроля
Статья 4. Субъекты общественного контроля
1. Субъектами общественного контроля в Санкт-Петербурге являются:

1) Общественная палата Российской Федерации;
2) Общественная палата Санкт-Петербурга;

2 Автором этого варианта является К.А. Страхов.
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3) общественные палаты (советы) внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга;

4) общественные советы при федеральных органах исполнительной власти;
5) Общественный совет при Законодательном Собрании Санкт-Петербурга; 
6) общественные советы при исполнительных органах государственной власти 

Санкт-Петербурга.
2. Субъекты общественного контроля вправе:

1) осуществлять общественный контроль;
2) запрашивать и получать у государственных органов исполнительной власти и ор-

ганов местного самоуправления необходимую информацию для защиты прав и закон-
ных интересов граждан;

3) посещать помещения, занимаемые должностными лицами;
4) направлять акты об итогах общественного контроля;
5) обращаться за содействием в органы власти, в органы прокуратуры;
6) обжаловать в суде неправомерные действия органов власти, подведомственных 

им учреждений, их должностных лиц.
3. Перечень субъектов общественного контроля не является исчерпывающим.
4. Для осуществления общественного контроля в случаях и порядке, которые предусмотре-

ны законодательством Российской Федерации, могут создаваться:
1) общественные наблюдательные комиссии;
2) общественные инспекции;
3) группы общественного контроля;
4) иные организационные структуры общественного контроля.

Статья 5. Общественная палата Российской Федерации, общественные советы при феде-
ральных органах исполнительной власти, общественные наблюдательные комиссии

Общественная палата Российской Федерации, общественные советы при федеральных орга-
нах исполнительной власти, общественные наблюдательные комиссии участвуют в осуществле-
нии общественного контроля в Санкт-Петербурге в порядке, установленном Федеральным за-
коном.

Статья 6. Общественная палата Санкт-Петербурга
Общественная палата Санкт-Петербурга участвует в осуществлении общественного кон-

троля в порядке, установленном Федеральным законом и Законом Санкт-Петербурга «Об 
Общественной палате Санкт-Петербурга».

Статья 7. Общественные палаты (советы) внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга

Общественные палаты (советы) внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга участвуют в осуществлении общественного контроля в порядке, установленном 
Федеральным законом и муниципальными нормативными правовыми актами о соответствую-
щих общественных палатах (советах).

Статья 8. Общественный совет при Законодательном Собрании Санкт-Петербурга
Общественный совет при Законодательном Собрании Санкт-Петербурга участвует в осу-

ществлении общественного контроля в порядке и формах, предусмотренных Федеральным  
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законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, настоящим Законом Санкт-Петербурга и положением об Общественном 
совете при Законодательном Собрании Санкт-Петербурга.

Статья 9. Общественные советы при исполнительных органах государственной власти 
Санкт-Петербурга

Общественные советы при исполнительных органах государственной власти Санкт-
Петербурга участвуют в осуществлении общественного контроля в порядке и формах, преду-
смотренных Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом Санкт-Петербурга и положени-
ями об общественных советах при соответствующих исполнительных органах государственной 
власти Санкт-Петербурга.

Статья 10. Общественные инспекции и группы общественного контроля
1. Общественные инспекции создаются общественными объединениями, иными негосу-

дарственными некоммерческими организациями. 
2. Граждане вправе объединяться в группы общественного контроля. Группу обществен-

ного контроля создают не менее трех граждан. 
3. Общественные инспекции могут являться организаторами общественного контроля в 

таких формах, как общественный мониторинг, общественная проверка, общественные слуша-
ния, независимая общественная экспертиза, общественное расследование.

4. Группы общественного контроля могут являться организаторами контроля в таких 
формах, как общественный мониторинг, общественная проверка, независимая общественная 
экспертиза, публичный отчет должностного лица. 

5. Организатор общественной инспекции, группы общественного контроля письменно 
уведомляет о создании общественной инспекции, группы общественного контроля орган госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга, орган местного самоуправления в Санкт-Петербурге, в 
компетенцию которых входит осуществление государственного контроля (надзора) или муни-
ципального контроля за деятельностью органов и (или) организаций, в отношении которых осу-
ществляется общественный контроль.

6. Организатор общественной инспекции указывает в уведомлении сведения о полном 
наименовании общественного объединения – организатора общественной инспекции и наиме-
новании органов и (или) организаций, в отношении которых осуществляется общественный 
контроль. Организатор группы общественного контроля указывает в уведомлении сведения о 
гражданах, объединившихся в группу общественного контроля, и наименовании органов и (или) 
организаций, в отношении которых осуществляется общественный контроль.

7. Общественные инспекции и группы общественного контроля действуют с момента 
уведомления соответствующего органа государственной власти Санкт-Петербурга, органа мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге, указанных в пункте 5 настоящей статьи, бессрочно.

8. Общественные инспекции и группы общественного контроля пользуются всеми пра-
вами и обязанностями субъектов общественного контроля, установленными Федеральным за-
коном.

9. Общественные инспекции и группы общественного контроля самостоятельно разраба-
тывают итоговый документ по результатам общественного контроля и не реже одного раза в год 
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направляют такой итоговый документ в орган государственной власти Санкт-Петербурга, орган 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге, в компетенцию которых входит осуществление 
государственного контроля (надзора) или муниципального контроля за деятельностью органов и 
(или) организаций, в отношении которых осуществляется общественный контроль.

10. Общественные инспекции и группы общественного контроля вправе направлять 
итоговый документ Уполномоченному по правам человека в Санкт-Петербурге для его раз-
мещения на общедоступном информационном ресурсе «Общественный контроль в Санкт- 
Петербурге».

Глава 3. Формы и порядок осуществления общественного контроля
Статья 11. Формы общественного контроля
1. Общественный контроль в Санкт-Петербурге осуществляется в формах общественного 

мониторинга, общественной проверки, общественной экспертизы, а также в таких формах взаи-
модействия институтов гражданского общества с государственными органами и органами мест-
ного самоуправления, как общественные обсуждения, общественные (публичные) слушания и 
другие формы взаимодействия.

2. Общественный контроль может осуществляться одновременно в нескольких формах.
3. Порядок осуществления общественного контроля в формах, указанных в части 1 настоя-

щей статьи, определяется федеральным законодательством.
Статья 12. Общественный мониторинг
1. Организаторами общественного мониторинга являются Общественная палата Российской 

Федерации, Общественная палата Санкт-Петербурга, общественные палаты (советы) внутри-
городских муниципальных образований Санкт-Петербурга, общественные наблюдательные ко-
миссии, общественные инспекции, общественные объединения и иные негосударственные не-
коммерческие организации.

2. Порядок проведения общественного мониторинга и определения его результатов устанав-
ливается организатором общественного мониторинга. Организатор общественного мониторин-
га обнародует информацию о предмете общественного мониторинга, сроках, порядке его прове-
дения и определения его результатов в соответствии с Федеральным законом.

3. Итоговый документ, подготовленный по результатам общественного мониторинга, обна-
родуется в соответствии с Федеральным законом, в том числе размещается на общедоступном 
информационном ресурсе «Общественный контроль в Санкт-Петербурге».

Статья 13. Общественная проверка
1. Инициаторами общественной проверки могут быть Уполномоченный по правам челове-

ка в Российской Федерации, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по пра-
вам ребенка, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей, Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге, Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Санкт-Петербурге, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-
Петербурге, Общественная палата Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации, Общественная палата Санкт-Петербурга, общественные 
палаты (советы) внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга и иные субъ-
екты общественного контроля.
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2. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченный при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка, Уполномоченный при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей, Общественная палата Российской 
Федерации инициируют общественную проверку в соответствии с федеральным законодатель-
ством.

3. Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге, Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Санкт-Петербурге, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Санкт-Петербурге, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
Общественная палата Санкт-Петербурга, общественные палаты (советы) внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга и иные субъекты общественного контроля (далее – 
инициаторы общественной проверки) инициируют общественную проверку на основании обра-
щения общественного объединения об инициировании общественной проверки. 

4. В обращении общественного объединения об инициировании общественной проверки 
должны содержаться сведения о полном наименовании общественного объединения – организа-
тора общественной проверки; наименовании органа государственной власти Санкт-Петербурга, 
органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, государственной или муниципальной ор-
ганизации, иного органа или организации, осуществляющей в соответствии с федеральными за-
конами отдельные публичные полномочия, в отношении которого (которой) предлагается ини-
циировать общественную проверку; фактах и обстоятельствах, подлежащих проверке в рамках 
общественной проверки; информации, касающейся общественно значимой деятельности соот-
ветствующего органа или организации, подлежащей сбору и анализу, а также сроках, порядке 
проведения и определения результатов общественной проверки.

5. Обращение об инициировании общественной проверки направляется только одному ини-
циатору общественной проверки по выбору организатора общественной проверки.

6. Получив обращение, указанное в пункте 4 настоящей статьи, инициатор общественной 
проверки имеет право принять обращение к рассмотрению и инициировать общественную про-
верку либо мотивированно отказать в принятии обращения к рассмотрению.

7. Основанием для отказа в принятии к рассмотрению обращения общественного объеди-
нения об инициировании общественной проверки является несоответствие данного обращения 
условиям, установленным пунктом 4 настоящей статьи. При отказе в принятии обращения к рас-
смотрению инициатор общественной проверки разъясняет организатору общественной провер-
ки, какие меры должны быть им приняты для принятия обращения к рассмотрению.

8. О принятом решении инициатор общественной проверки уведомляет организатора обще-
ственной проверки в десятидневный срок. 

9. Информация о поступлении обращения об инициировании общественной проверки (в объ-
еме сведений, указанных в обращении), а также о решении, принятом по данному обращению, 
незамедлительно обнародуется на общедоступном информационном ресурсе «Общественный 
контроль в Санкт-Петербурге» инициатором общественной проверки, в адрес которого посту-
пило такое обращение.

10. В случае отказа в инициировании общественной проверки организатор общественной 
проверки вправе принять меры для приведения обращения об инициировании общественной 
проверки в соответствие с пунктом 4 настоящей статьи и повторно направить данное обращение 
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тому же либо иному инициатору общественной проверки по выбору организатора обществен-
ной проверки.

11. Инициатор общественной проверки оказывает содействие организатору общественной 
проверки в предоставлении необходимых для проведения проверки документов и других мате-
риалов, а также оказывает ему организационную, методическую и консультационную помощь.

12. Итоговый документ (акт), подготовленный по результатам общественной проверки, на-
правляется организатором общественной проверки лицам, определенным Федеральным зако-
ном, а также инициатору общественной проверки, который обеспечивает публикацию такого 
итогового документа (акта) на общедоступном информационном ресурсе «Общественный кон-
троль в Санкт-Петербурге».

Статья 14. Общественная экспертиза
1. Общественная экспертиза может проводиться по инициативе органов государственной 

власти Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, государствен-
ных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответ-
ствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия.

2. Инициаторами проведения общественной экспертизы могут быть Уполномоченный 
по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по за-
щите прав предпринимателей, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по пра-
вам ребенка, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей, Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге, Уполномоченный 
по правам ребенка в Санкт-Петербурге, Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Санкт-Петербурге, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата Санкт-Петербурга, обще-
ственные палаты (советы) внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга и 
иные субъекты общественного контроля.

3. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченный при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка, Уполномоченный при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей, а в случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации, Общественная палата Российской Федерации иницииру-
ют общественную экспертизу в соответствии с федеральным законодательством.

4. Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге, Уполномоченный по пра-
вам ребненка в Санкт-Петербурге, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Санкт-Петербурге, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
Общественная палата Санкт-Петербурга, общественные палаты (советы) внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга и иные субъекты общественного контроля (далее – 
инициаторы общественной экспертизы) инициируют общественную проверку на основании об-
ращения общественного объединения об инициировании общественной экспертизы в порядке, 
предусмотренном статьей 13 настоящего Закона Санкт-Петербурга, с учетом требований пун-
ктов 5 и 6 настоящей статьи.

5. В обращении общественного объединения об инициировании общественной экспер-
тизы должны содержаться сведения о полном наименовании общественного объединения –  



43

организатора общественной экспертизы; наименовании органа государственной власти Санкт-
Петербурга, органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, государственной или муни-
ципальной организации, иного органа или организации, осуществляющей в соответствии с фе-
деральными законами отдельные публичные полномочия, в отношении которого (которой) пред-
лагается инициировать общественную экспертизу; актах, проектах актов, решений, проектах ре-
шений, документах и других материалах, а также действий (бездействия) соответствующих ор-
ганов и организаций, которые подлежат анализу и оценке, проверке соответствия требованиям 
законодательства, проверке соблюдения прав и свобод человека и гражданина, прав и законных 
интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организа-
ций, а также сроках, порядке проведения и определения результатов общественной экспертизы.

6. Итоговый документ (заключение), подготовленный по результатам общественной экспер-
тизы, направляется организатором общественной проверки лицам, определенным Федеральным 
законом, а также инициатору общественной экспертизы, который обеспечивает публикацию ито-
гового документа (заключения) на общедоступном информационном ресурсе «Общественный 
контроль в Санкт-Петербурге».

Статья 15. Общественное обсуждение
1. Организаторами общественного обсуждения являются Общественная палата Санкт-

Петербурга, общественные палаты (советы) внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, Общественный совет при Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, об-
щественные советы при исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга, 
общественные инспекции, группы общественного контроля, общественные объединения и иные 
негосударственные некоммерческие организации.

2. Порядок проведения общественного обсуждения устанавливается его организатором в со-
ответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом Санкт-Петербурга и 
иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, муниципальными нормативными 
правовыми актами.

3. Итоговый документ, подготовленный по результатам общественного обсуждения, направ-
ляется на рассмотрение в органы государственной власти или органы местного самоуправления 
и обнародуется в соответствии с Федеральным законом, в том числе размещается на общедо-
ступном информационном ресурсе «Общественный контроль в Санкт-Петербурге».

Статья 16. Общественные (публичные) слушания
1. Организаторами общественных (публичных) слушаний являются Общественная палата 

Санкт-Петербурга, общественные палаты (советы) внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга, Общественный совет при Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, 
общественные советы при исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга, 
общественные инспекции, группы общественного контроля, а в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации, органы государственной власти и органы местного са-
моуправления, государственные и муниципальные организации, иные органы и организации, 
осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия.

2. Порядок проведения общественных (публичных) слушаний и определения их результатов 
устанавливается их организатором в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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3. Итоговый документ (протокол), подготовленный по результатам общественных (публич-
ных) слушаний, направляется на рассмотрение в органы и организации и обнародуется в соот-
ветствии с Федеральным законом, в том числе размещается на общедоступном информацион-
ном ресурсе «Общественный контроль в Санкт-Петербурге».

Глава 4. Взаимодействие участников общественного контроля
Статья 17. Учет предложений, рекомендаций и выводов, содержащихся в итоговых доку-

ментах, подготовленных по результатам общественного контроля
1. Органы государственной власти Санкт-Петербурга, органы местного самоуправления, го-

сударственные и муниципальные организации, иные органы и организации, осуществляющие в 
соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, при осуществлении 
общественного контроля обязаны:

1) рассматривать направленные им итоговые документы, подготовленные по результатам об-
щественного контроля;

2) учитывать предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в итоговых документах, 
подготовленных по итогам общественного мониторинга, общественной проверки, обществен-
ной экспертизы, общественных обсуждений, общественных (публичных) слушаний;

3) принимать меры по защите прав и свобод человека и гражданина, прав и закон-
ных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих  
организаций.

Статья 18. Посещение субъектами общественного контроля органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных 
органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия

1. Субъект общественного контроля в целях проведения общественного контроля вправе 
беспрепятственно посещать органы государственной власти Санкт-Петербурга, органы местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге, государственные и муниципальные организации, иные 
органы и организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия.

2. Субъект общественного контроля посещает органы государственной власти 
Санкт-Петербурга, органы местного самоуправления в Санкт-Петербурге, государствен-
ные и муниципальные организации, иные органы и организации, осуществляющие в соот-
ветствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия без предварительного  
уведомления. 

3. В случае, если в органе государственной власти Санкт-Петербурга, органе местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге, государственной или муниципальной организации, ином ор-
гане или организации, осуществляющей в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия, действует пропускная система, руководитель соответствующего органа 
или организации обязан выдать пропуск для посещения представителю (представителям) субъ-
екта общественного контроля на основании письменного уведомления субъекта общественного 
контроля о планирующемся посещении органа или организации, поступившем не позднее дня, 
предшествующего дню посещения. 
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Статья 21. Учет результатов общественного контроля при оценке эффективности де-
ятельности государственных и муниципальных организаций, иных органов и организа-
ций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные  
полномочия

Предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в итоговых документах обществен-
ного контроля, учитываются правительством Санкт-Петербурга, органами местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге при оценке эффективности деятельности государственных и муници-
пальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с феде-
ральными законами отдельные публичные полномочия.

Глава 5. Внесение изменений в Устав Санкт-Петербурга и отдельные законы Санкт-
Петербурга в связи с вступлением в силу настоящего Закона Санкт-Петербурга

Статья 22. О внесении изменений в Устав Санкт-Петербурга
Внести в Устав Санкт-Петербурга следующие изменения:
1. Дополнить статью 26 пунктом 8 следующего содержания:
«8. При Законодательном Собрании Санкт-Петербурга создается консультативно-

совещательный орган – Общественный совет при Законодательном Собрании Санкт-Петербурга. 
Порядок формирования и организации его работы регулируется положением об Общественном 
совете при Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, утверждаемым Законодательным 
Собранием Санкт-Петербурга».

2. Дополнить статью 45 пунктом 6 следующего содержания:
«6. При исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга создаются 

консультативно-совещательные органы – общественные советы при исполнительных органах 
государственной власти Санкт-Петербурга. Порядок формирования и организации их работы ре-
гулируется правовыми актами соответствующих исполнительных органов государственной вла-
сти Санкт-Петербурга».

Статья 23. О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об Уполномоченном по пра-
вам человека в Санкт-Петербурге»

Внести изменение в Закон Санкт-Петербурга от 17.12.1997 № 227-77 «Об Уполно- 
моченном по правам человека в Санкт-Петербурге», дополнив его статьей 171 следующего со-
держания:

«Статья 171

Уполномоченный участвует в осуществлении общественного контроля в Санкт-Петербурге 
в соответствии с федеральными законами и Законом Санкт-Петербурга “Об общественном кон-
троле в Санкт-Петербурге”, в том числе создает и обеспечивает деятельность общедоступно-
го информационного ресурса общественного контроля в Санкт-Петербурге в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет».

Статья 24. О внесении изменения в статью 10 Закона Санкт-Петербурга «Об Уполно-
моченном по правам ребенка в Санкт-Петербурге»

Внести изменение в статью 10 Закона Санкт-Петербурга от 11.11.2009 № 528-98 «Об 
Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-Петербурге», дополнив ее пунктом 4 следующе-
го содержания:
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«4. Уполномоченный участвует в осуществлении общественного контроля в Санкт-
Петербурге в соответствии с федеральными законами и Законом Санкт-Петербурга “Об обще-
ственном контроле в Санкт-Петербурге”».

Статья 25. О внесении изменения в статью 6 Закона Санкт-Петербурга «Об Уполномоченном 
по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге и о внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга “О Реестре государственных должностей Санкт-Петербурга и Реестре должностей 
государственной гражданской службы Санкт-Петербурга”»

Внести изменение в статью 6 Закона Санкт-Петербурга от 04.12.2013 № 694-122 «Об 
Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге и о внесении изме-
нений в Закон Санкт-Петербурга “О Реестре государственных должностей Санкт-Петербурга 
и Реестре должностей государственной гражданской службы Санкт-Петербурга”», дополнив ее 
пунктом 5 следующего содержания:

«5. Уполномоченный участвует в осуществлении общественного контроля в Санкт-
Петербурге в соответствии с федеральными законами и Законом Санкт-Петербурга “Об обще-
ственном контроле в Санкт-Петербурге”».

Статья 26. Вступление в силу настоящего Закона Санкт-Петербурга
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через десять дней после дня его офици-

ального опубликования.

Губернатор Санкт-Петербурга 
Г.С. Полтавченко 

«_____»_____________2015 года
№_______
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Т.М. Корнева

Независимая оценка качества
предоставления социальных услуг 
(опыт Санкт-Петербурга)

Важнейшая задача – создание системы независимой 
оценки качества работы социальных учреждений. 

Этот механизм позволит увязать их финансирование 
с результатами работы, а значит, 

провести эффективную оптимизацию бюджетной сети.

Из Послании Федеральному Собранию Российской Федерации
Президента РФ В.В. Путина

Нормативной правовой базой для проведения независимой оценки качества 
работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального об-
служивания населения Санкт-Петербурга, являлись следующие документы:

– Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации го-
сударственной социальной политики»;

– Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 24.05.2013 № 217 «О пилотном проекте по проведению независимой оценки ка-
чества работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих со-
циальные услуги»;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 
«О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги»;

– Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 
26.11.2013 № 364-р «Об общественном совете по проведению независимой оцен-
ки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере соци-
ального обслуживания населения».

1. Цели и задачи независимой оценки

Целью независимой оценки качества работы организаций, оказывающих соци-
альные услуги в сфере социального обслуживания населения Санкт-Петербурга, 
являлось:

• повышение качества работы учреждений, оказывающих социальные услу-
ги населению в сфере социального обслуживания населения;

• повышение открытости и доступности информации о деятельности госу-
дарственных учреждений социального обслуживания населения;
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• установление диалога между организациями, оказывающими социальные 
услуги, и гражданами – потребителями услуг;

• выстраивание механизмов взаимодействия и обратной связи между орга-
нами исполнительной власти и представителями некоммерческих организаций в 
сфере повышения качества услуг, оказываемых учреждениями социального об-
служивания населения1.

Проведение независимой оценки включало в себя решение следующих задач:
•	  выявление и анализ практики организации предоставления социальных 

услуг учреждениями социального обслуживания;
•	 выявление соответствия представления информации о работе учреждения 

на его сайте критериям полноты, актуальности, удобства для посетителей учреж-
дений и заинтересованных граждан;

•	 получение сведений от получателей социальных услуг учреждений о прак-
тике получения данных услуг;

•	 интерпретация и оценка полученных данных, построение рейтингов;
•	 формирование предложений по повышению качества работы учрежде-

ний.

На рисунке приведены этапы проведения независимой оценки (общественного 
контроля).

1  Таким образом, независимая оценка – это неотъемлемая и важнейшая составляющая общественного 
контроля и эффективный инструмент противодействия коррупции. (Прим. ред.)
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2. Oбъекты независимой оценки учреждений и исполнители

Независимая оценка государственных учреждений по оказанию социальных 
услуг в сфере социального обслуживания населения была произведена в пери-
од с декабря 2013 г. по февраль 2015 г. и проходила в два этапа. На первоначаль-
ном этапе в декабре 2013 г. были оценены 10 государственных учреждений из 89, 
подведомственных Комитету по социальной политике администрации Санкт-
Петербурга. 

По анализу результатов первоначального этапа проекта Общественным сове-
том были сформированы пять основных групп учреждений (таблица 1), разрабо-
таны и утверждены новые формы оценки:

•	 с учетом дифференцированного подхода в соответствии со спецификой 
деятельности учреждений; 

•	 с учетом их территориального расположения – площадок; 
•	 с учетом разного типа дневного, полустационарного и стационарного 

пребывания в отделениях получателей услуг. 
В целом проведена оценка 89 учреждений, подведомственных Комитету по со-

циальной политике, расположенных на 217 площадках, в составе которых имеет-
ся 848 отделений.

Таблица 1

Наименование входящих в группу 
учреждений

Количество 
участников

Группа 1 ЦСПСиД – Центры социальной помощи семье 
и детям 37

Группа 2 КЦСОН – Комплексные центры социального 
обслуживания населения 40

Группа 3 ЦСРИиДИ – Центры социальной 
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 24

Группа 4 ПНИ – Стационарные учреждения 
(психоневрологические интернаты и другие 
дома-интернаты)

12

Группа 5 КЦ – Кризисные центры (социально-
реабилитационные центры для 
несовершеннолетних, социальные приюты, 
кризисные центры для женщин)

10

 ИТОГО 123

Исследование работы социальных учреждений и их электронных представи-
тельств проводилось командой специалистов из представителей некоммерческих 
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и иных организаций, объединений граждан, членов Общественного совета Санкт-
Петербурга в составе 4–6 человек – независимых экспертов. 

Общее количество учреждений, заявленных для данного проекта, – 123. Они 
принимали  участие в той или иной группе, согласно приближенной специфике 
своей деятельности. В самом процессе проведения оценки приняли участие все 29 
членов Общественного совета, а также 75 экспертов социально ориентированных 
некоммерческих организаций. Более 70 участников прошли краткосрочные обу-
чающие семинары и активно участвовали в оценке.

3. Критерии независимой оценки учреждений

Независимая оценка работы учреждений в местах представления социальных 
услуг проводилась по четырем основным блокам критериев: 

•	 открытость и доступность информации об организации;
•	 комфортность условий и доступность получения услуг (внешнее и вну-

тренне благоустройство здания, включая доступность для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья);

•	 коммуникативная эффективность организации (наличие разнообразных 
процедур получения обратной связи от клиентов, доброжелательность, вежли-
вость и компетентность специалистов);

•	 удовлетворенность получателей услуг (по анкетам клиентов / представи-
телей).

Исследования данных групп критериев дают достаточные основания для оцен-
ки практики предоставления социальных услуг, позволяют выявить особенности 
организации предоставления услуг, взаимодействие учреждения с получателями 
социальных услуг, сделать выводы о комфортности и доступности для населения 
этих услуг. 

4. Инструментарий исследования 

1) Натуральные наблюдения – описательный исследовательский метод, на-
правленный на фиксацию особенностей существующей ситуации по заданным 
параметрам. Натуральные наблюдения фиксируются при посещении конкретно-
го учреждения.

2) Исследования интернет-сайтов учреждений – через просмотр и анализ 
страниц �e�-ресурса с выявлением и фиксацией качества их содержания, призна-�e�-ресурса с выявлением и фиксацией качества их содержания, призна--ресурса с выявлением и фиксацией качества их содержания, призна-
ков наличия обновлений информации, удобства доступа к текстам посетителей 
сайта, возможность получения обратной связи.

3) Опрос – личное анкетирование получателем услуг непосредственного про-
хождения процедуры получения услуги, оценка практики взаимодействия учреж-
дений и лица, получающего услугу, выявление проблем, возникающих в процессе 
данного взаимодействия.
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5. Рейтинги и общие рекомендации по типам учреждений
Рейтинг состоит из двух частей: 
– «экспертный» рейтинг – комфортность условий, доступность информации, 

коммуникативная эффективность, – сформированный на основании оценок экс-
пертов в соответствии с критериями оценки;

– «народный» рейтинг – удовлетворенность клиентом – построен на основе 
мнения опрошенных 1856 получателей социальных услуг / представителей.

Группа 1: Центры социальной помощи семье и детям (ЦСПСиД)
В эту группу вошли 15 ЦСПСиД, находящихся в ведении администраций рай-

онов города, а также Санкт-Петербургское государственное бюджетное учрежде-
ние «Центр помощи семье и детям» и Санкт-Петербургское государственное бюд-
жетное учреждение «Городской информационно-методический центр “Семья”».
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Средний балл рейтинга данной группы учреждений составляет:
 – экспертный = 5,46 (при мах 6,78 из 10);
 – народный = 5,77 (при мах 6,10 из 10).

Общие рекомендации:
1. Существует необходимость в децентрализации работы Центров помощи 

семье и детям:
•	 попытка сконцентрировать оказание помощи всем категориям семей и де-

тей в одном месте влечет за собой снижение транспортной доступности и затруд-
няет получение помощи. В некоторых случаях люди живут территориально ближе 
к Центру помощи семье и детям другого района, но получать там услуги не могут;

•	 централизация услуг приводит к пересечению различных групп клиентов, 
в том числе при использовании одних и тех же помещений (например, пожилые 
люди и женщины с ВИЧ). Подобная практика делает небезопасным предоставле-
ние услуг для определенных категорий клиентов, не обеспечивает конфиденци-
альности предоставления услуг для определенных целевых групп;

•	 централизация услуг иногда приводит к перегрузке площадей, на которых 
оказываются услуги и работают специалисты.

2. Необходимо скорректировать график работы Центров, так как чаще всего 
работающие члены семей и дети могут обратиться за помощью и воспользовать-
ся услугами Центра в вечернее время и в выходные дни (как правило, Центры по-
мощи семье и детям заканчивают свою работу на нестационарных отделениях в 
17.00 или в 18.00).

3. Необходимо усовершенствовать информированность населения о дея-
тельности Центров помощи семье и детям, сделать более информативными, ори-
ентированными на потребности клиентов сайты (у трех учреждений они вообще 
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отсутствуют), более активно представлять информацию о спектре услуг в соци-
альных сетях. Регулярно размещать информацию о деятельности Центров, отчеты 
и анонсы мероприятий на сайте и сетях, совершенствовать методы получения об-
ратной связи с потребителями услуг, активно взаимодействовать со СМИ.

4. Проверить наличие единого пакета необходимых документов по всем 
представляемым учреждениями услугам (особенно в части запрашиваемых спра-
вок). Оценка показала, что в разных Центрах клиенты указывали разные докумен-
ты, которые у них требовали при оказании услуг. Причем в ряде Центров требова-
лось в разы больше документов, чем в других.

5. Для выявления барьеров и неудобств, с которыми сталкиваются пациенты 
при получении услуг, активнее использовать каналы обратной связи (ящики жа-
лоб и предложений, обращения через сайты и др.).

6. Необходим анализ потребностей в услугах семей и детей, проживающих 
в различных районах города, для оказания более эффективной целевой помощи 
нуждающимся. На сегодняшний день не учитывается, например, специфика рай-
онов, в которых предоставляется социальное жилье. Часто одни отделения пере-
гружены, а другие бывают недовостребованы клиентами, отдельные виды помо-
щи просто отсутствуют, так как не были предусмотрены при разработке государ-
ственного задания. При взаимодействии с сотрудниками и руководством Центров 
часто выяснялось, что они не участвуют в разработке государственного задания 
для Центра, в котором работают, а воспринимают его как заказ, который необхо-
димо выполнить, поскольку нет механизма для его коррекции в связи с выявлен-
ными потребностями клиентов.

7.  Продолжить работу по созданию доступной среды в тех учреждениях, где 
это является актуальным с учетом специфики целевых групп, которые получают 
помощь (например, отведение места установки для детских колясок, крепления, 
навесы от осадков, реально доступные пандусы и т.д.). Наиболее проблемными с 
этой точки зрения являются учреждения, расположенные в зданиях в историче-
ском центре.

8. Необходимо распространить выявленные лучшие практики Центров по-
мощи семье и детям:

•	 по организации работы попечительских и наблюдательных советов;
•	 по раннему вмешательству, направленному на поддержку семей с детьми-

инвалидами, детьми с проблемами в развитии первых лет жизни;
•	 по разработке внутренних стандартов оказания услуг и оценке качества 

услуг. Лучшие практики, как правило, ориентированы на достижение результата, 
а не на процесс и достижение количественных результатов. Необходимо внедрять 
технологии по управлению случаем, которые предполагают мультидисциплинар-
ный подход и ответственность конкретного специалиста за результат работы;

•	 по взаимодействию с научным сообществом, поощрять научную, исследова-
тельскую и методическую работу, издание и распространение методических пособий;

•	 по разработке и внедрению этического кодекса специалиста.
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9. Следует более активно привлекать специалистов социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций (СОНКО) для совместной работы при ока-
зании профессиональной помощи семьям и детям, внедрения и распространения 
лучших практик работы, обмена профессиональным опытом. Это особенно важ-
но, когда Центры и СОНКО работают с одними и теми же клиентами.

10. Привлекать студентов профильных вузов для волонтерской практики с 
целью формирования профессиональной мотивации для работы в социальной 
сфере, приобретения профессиональных компетенций, расширения возможно-
сти оказания помощи целевым группам.

11. Разработать план повышения квалификации специалистов Центра помо-
щи семье и детям, выделять средства для повышения квалификации, в том чис-
ле целевые средства, которые может использовать специалист по согласованию 
с руководством Центра помощи, своеобразные образовательные гранты, а также 
средства для участия специалистов Центра помощи семье и детям в международ-
ных и общероссийских конференциях с целью обмена опытом и внедрения луч-
ших практик работы. Эта мера важна также для профилактики синдрома «профес-
сионального выгорания» сотрудников учреждений социального обслуживания.

Группа 2: Комплексные центры социального обслуживания населения 
(КЦСОН)

В эту группу вошли 19 КЦСОН, находящихся в ведении администраций райо-
нов Санкт-Петербурга.
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 Средний балл рейтинга данной группы учреждений составляет:
– экспертный = 5,19 (при мах 6,42 из 10);
– народный = 5,19 (при мах 6,09 из 10).

Общие рекомендации:
1. При обработке как качественных, так и количественных данных наиболее 

потенциальным для развития оказалось информирование целевых групп о суще-
ствующих возможностях получения услуг в КЦСОН. 

Представителями НКО, проводящими независимую оценку, назывались в 
качестве предложения некоторые каналы, потенциально высокоэффективные 
именно для лиц пожилого возраста, – аптеки, радио, ТСЖ, муниципалитеты, 
пенсионный фонд, реклама в транспорте, почтовая рассылка, телефонные обзво-
ны. Представители НКО предлагают перейти к более активному вовлечению кли-
ентов, в значительной степени перестраивая «заявительный» принцип, развивая 
его: «вышел человек на пенсию – вместе с ее оформлением в пенсионном фон-
де получил буклет или распечатку о системе социальных услуг, оформил инвалид-
ность в МСЭ – вместе со справкой получил буклет или распечатку о системе со-
циальных услуг». 

Можно также отметить недостаточное использование такого ресурса, как ин-
тернет. Конечно, для лиц пожилого возраста он не является ключевым источни-
ком информации, однако при наличии близких людей становится самым про-
стым и быстрым. 

Приведем здесь лишь одно показательное высказывание эксперта: «Поражает 
количество и качество услуг, о которых население ничего не знает!»

2. Следующим направлением развития можно назвать повышение открытости 
КЦСОН в отношении клиентов и готовности выслушивать их мнение, реагировать 
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на него. Здесь можно рекомендовать в первую очередь создание и развитие по-
печительских советов и прочих структур, в состав которых действительно входят 
представители целевых групп, которые могли бы влиять на процесс обслужива-
ния. Это позволит выстраивать управление услугами более эффективно в соот-
ветствии с потребностями целевой аудитории, быстро реагировать на ситуацию, 
«клиентский запрос» и пр. 

 Также актуальна проработка возможности онлайн-записи клиентов через ин-
тернет, наличие возможности получения отзывов от клиентов и реакции на них 
со стороны руководства. Конечно, можно предвидеть возражения: отзывы мо-
гут быть не всегда корректны и адекватны, пожилые люди нечасто пользуют-
ся интернетом и пр. Однако здесь важен, скорее, сам факт готовности сотрудни-
ков КЦСОН выслушивать мнения и отвечать на них вне зависимости от обстоя-
тельств. Публичность данных, имеющихся в интернете, является хорошим источ-
ником повышения эффективности управления центрами. 

3. Практически все здания и помещения всех КЦСОН не соответствуют тре-
бованиям нормативных документов СП 59.13330.2012. Представляется целесо- 
образным при планировании будущих работ согласовывать их с СПб ГБУ «Центр 
технических средств реабилитации», а также осуществлять должный надзор за ра-
ботой службы заказчика по районам, поскольку эти службы при обустройстве до-
ступной среды грубо нарушают нормативные требования даже в тех случаях, ког-
да это не требует больших трудовых и материальных затрат. Доступность среды 
для маломобильных групп населения, слабослышащих и слабовидящих можно 
охарактеризовать как малодостаточную. За редким исключением эксперты мог-
ли «поставить хорошую оценку» по этому показателю. Очевидно, что во многом 
такое положение дел предопределено историческим ходом событий и реальны-
ми материально-техническими возможностями. Однако даже там, где требуются 
небольшие доработки, они зачастую не производятся, заведомо «отсекая» пред-
ставителей вышеназванных групп для обращения. Здесь кажется уместной цита-
та (несмотря на ее эмоциональность) одного из экспертов: «Повернитесь к “коля-
сочникам” лицом!» Необходимо обеспечивать хотя бы психологическую удовлетво-
ренность в ходе получения услуг представителями маломобильных групп населе-
ния, слабослышащих и слабовидящих (оборудование для последних групп несо-
поставимо по затратам для обеспечения доступности маломобильных групп, од-
нако и этого не делается). 

Такой удовлетворенности можно добиться реальным использованием всех воз-
можностей для обслуживания – то есть важен сам подход, при котором клиенты 
видят, что сотрудники КЦСОН пытаются сделать удобным и комфортным полу-
чение услуг, думают о них, заботятся, клиенты не «выпадают» как группа из поля 
зрения государства и других людей. Например, есть предложение указывать во 
всех источниках информирования об услугах реальные возможности для прие-
ма маломобильных групп населения (в том числе обязательно детально указывать 
доступность зданий и помещений), слабослышащих и слабовидящих. Бывали  
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случаи, когда эксперты на колясках приезжали на независимую оценку и после 
того, как оказывались в здании, больше никаких действий производить не могли 
(например, лифт есть, но не работает, в туалетную комнату не заехать, в коридоре 
не развернуться, лестница крутая, персонал женский – помочь никто не может…). 
Следует отметить, что, например, ЦСРИиДИ сконцентрированы все-таки на де-
тях и лицах трудоспособного возраста, а КЦСОН предполагают работу с пожилы-
ми людьми, среди которых есть разные представители. 

Показателен пример КЦСОН Колпинского района, где при всех ограничени-
ях здания предусмотрен отдельный вход в цокольное помещение для маломобиль-
ных групп населения, при этом видно, что им пользуются, он открыт, там есть со-
трудники, вещи, мебель... Или экспертами назывались такие, в общем-то, срав-
нительно не затратные акции, как аренда транспорта для периодического вывоза 
инвалидов-колясочников на мероприятия – по результатам «домашнего» обзво-
на... Вероятно, возможны еще какие-то модификации некоторых услуг. 

4. Система повышения квалификации и вообще подготовки и привлечения 
персонала. В ходе оценки было отмечено и в беседах с персоналом, и по резуль-
татам анализа документов, что ряд должностей испытывает дефицит в подготовке 
профильных специалистов – например, по социальной работе. Большинство со-
трудников хоть и проходят регулярно повышение квалификации, однако систе-
матизированным этот процесс назвать нельзя – единой программы нет, осущест-
вляется повышение квалификации зачастую за счет сотрудников и по их жела-
нию. При этом озвучивается запрос на обучение прикладным техникам, психоло-
гическим, юридическим, социальным основам работы с конкретными группами 
населения с учетом их актуальной специфики и при максимальном приближен-
нии к практике (буквально на уровне «делай – раз, делай – два»). 

Описания типов построения карьеры также наводят на мысль, скорее, о «есте-
ственном» отборе, чем об управляемом процессе. С одной стороны, это позволяет 
отсеять неспособных, некомпетентных, немотивированных работников, а с дру-
гой – повышает издержки управления. 

Заметно со стороны и выясняется в беседах с самим персоналом, что недоста-
точно используется для PR, повышения мотивации и привлечения работников 
такой компонент, как социальная значимость работы, ее настоящий смысл (по-
мощь людям). Представителями бизнес-организаций подобные PR-компоненты 
успешно эксплуатируются, например, для продажи бутербродов или жареной 
картошки.

5. В некоторых отделениях не очень ясна целевая группа (по фактам наблю-
дения и бесед – ее специфичность, охват, принципы длительности нахождения, 
принципы привлечения и отбора) – в отделениях дневного пребывания, реабили-
тации, временного проживания. Иногда создается впечатление (возможно, оши-
бочное), что в таких отделениях могли бы получать помощь и поддержку предста-
вители более специфичного контингента, нуждающегося в помощи и поддержке и 
в большем количестве. Необходимо прояснить механизм и критерии направления
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клиентов в отделения временного проживания. Возможно, следует сконцентри-
роваться на людях, находящихся в действительно трудной жизненной ситуации, и 
описать ее примерные признаки. Такие же действия необходимы в отношении от-
делений дневного пребывания и реабилитации – более точное описание целевой 
аудитории, механизм и критерии отбора.

6. По возможности снизить нагрузку с отчетностью (скорее всего, это потребу-
ет дополнительного анализа и оптимизации документооборота) – довольно часто 
от персонала можно было услышать, что современная система отчетности неудоб-
ная, медленная, не всегда логичная, отнимает до 50% (!) времени.

7. Рассмотреть возможность обращения и приема граждан не только по райо-
ну. В ряде случаев гораздо удобнее добираться до соседнего КЦСОН, чем ехать в 
свой – для пожилых людей это немаловажный фактор.

8. Расширить систему оплаты через терминалы либо банки. Это позволит сни-
зить риски для персонала в отношении его материальной ответственности и сде-
лает процесс более «прозрачным» в глазах населения.

9. Оборудовать тревожными кнопками помещения, где пожилые люди нахо-
дятся одни в течение довольно длительного времени (туалетные комнаты, комна-
ты для проживания, ванные, душевые и пр.). 

10. Активнее использовать ресурсы НКО, в том числе и волонтерские.

 Группа 3: Центры социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 
(ЦСРИиДИ)

 
 Данная группа учреждений включала 15 ЦСРИ, находящихся в ведении ад-

министраций районов Санкт-Петербурга, а также Санкт-Петербургское госу-
дарственное бюджетное образовательное учреждение начального профессио-
нального образования «Профессиональный реабилитационный лицей», Санкт-
Петербургское государственное бюджетное специальное реабилитационное обра-
зовательное учреждение среднего профессионального образования – техникум для 
инвалидов «Профессионально-реабилитационный центр», Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение «Центр медико-социальной реабили-
тации по зрению», Санкт-Петербургское государственное бюджетное учрежде-
ние по оздоровительному отдыху и санаторно-курортному лечению «Пансионат 
“Заря”», находящиеся  в ведении Комитета.
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Средний балл рейтинга данной группы учреждений составляет:
– экспертный = 6,82 (при мах 7,60 из 10);
– народный = 7,24 (при мах 8,93 из 10).
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Общие рекомендации:
1. Необходимо обеспечить транслирование успешного опыта отдельных цен-

тров социальной реабилитации инвалидов на другие учреждения данного типа – 
например, в формате практико-ориентированных круглых столов и однодневных 
стажировок для специалистов. Включить в программу по обмену опытом НКО, 
работающие с целевой группой инвалидов и детей-инвалидов, в которых нако-
плен важный и актуальный практический и методический опыт, позволяющий 
повысить качество и эффективность услуг социальных учреждений данного типа. 

2. С целью повышения качества социальных услуг необходимо активизировать 
получение и обработку обратной связи от получателей услуг и их законных пред-
ставителей. Это можно сделать с помощью форм обратной связи на официаль-
ных интернет-сайтах учреждений либо централизованно, в форме единого порта-
ла (который может аккумулировать всю информацию по центрам социальной ре-
абилитации инвалидов и детей-инвалидов в Санкт-Петербурге). 

3. Перспективным и актуальным направлением развития социальных услуг в 
такого типа учреждениях является организация дневного пребывания (включая 
обеспечение трудовой занятости) молодых инвалидов с нарушением интеллекта. 
Рекомендуем провести обсуждение, в том числе с участием представителей НКО, 
для концептуальной разработки и планирования организационных шагов по раз-
витию данного направления социального обслуживания.

4. В целях повышения эффективности оказания услуг целесообразно наладить 
систему привлечения волонтеров, включая бывших получателей услуг и сотруд-
ников НКО.

5. Обеспечить возможность питания получателей амбулаторных услуг самосто-
ятельно или централизованно.

6. В связи с принятием Закона о социальном обслуживании населения необ-
ходимо усилить разъяснительно-информационную работу с получателями услуг.

Группа 4: Стационарные учреждения (психоневрологические интернаты 
и другие дома-интернаты) (ПНИ)

В эту группу вошли 8 психоневрологических интернатов, 4 дома-интерната для 
детей с отклонениями в умственном развитии, 2 дома-интерната для престарелых 
и инвалидов, 2 дома ветеранов войны, 2 центра социальной адаптации лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свободы, Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания «Дом-интернат 
ветеранов войны и труда “Красная звезда”», Санкт-Петербургское государствен-
ное бюджетное учреждение «Специнтернат для инвалидов и граждан пенсионно-
го возраста, освобожденных из мест лишения свободы», находящиеся в ведении 
Комитета. 
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Средний балл рейтинга данной группы учреждений составляет:
– экспертный = 5,51 (при мах 7,18 из 10);
– народный = 5,12 (при мах 6,09 из 10).
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Общие рекомендации:
1. Необходимо повышать информационную открытость государственных со-

циальных учреждений. С этой целью прежде всего важно развивать имеющие-
ся или создавать информативные сайты учреждений в сети Интернет, желатель-
но с возможностью осуществлять оперативную коммуникацию с получателями 
услуг (как на этапе информирования об имеющихся услугах, так и после оказания 
услуг). Также необходимо обеспечить наличие в учреждениях информационных 
буклетов, проспектов для получателей услуг и их представителей, содержащих ин-
формацию об услугах и условиях их получения.

2. В качестве одного из каналов распространения информации об услугах со-
циального учреждения важно усилить обмен информацией как между различны-
ми типами социальных учреждений, так и с НКО, представляющими интересы 
получателей услуг. Это является одним из направлений внутри- и межведомствен-
ного взаимодействия социальных учреждений и организаций города. 

3. В целях повышения коммуникативной эффективности стационарных 
учреждений необходимо усилить коммуникации с получателями услуг и их пред-
ставителями в сети Интернет посредством создания на страницах учреждений си-
стемы получения обратной связи, «онлайн-приемных» с возможностью задать во-
прос и получить на него ответ и приглашение к конкретному специалисту и т.п.

4. Разработать и внедрить в практику учреждений внутреннюю систему сбора и 
анализа обратной связи от получателей услуг и их представителей (проживающих, 
их родителей и родственников, иных лиц) в виде сбора отзывов, анкетирования, 
мониторинга или иным способом. Необходимо наладить систему мониторинга от-
зывов об учреждении в сети Интернет, а также реагирования на эти отзывы (в виде 
официального ответа от представителя администрации учреждения на сервисах, 
где размещены отзыв, и/или на официальной интернет-странице учреждения).

5. Необходимо повышать открытость государственных социальных учрежде-
ний, оказывающих услуги в условиях стационара. Конкретными шагами в этом 
направлении являются, в частности, активное привлечение волонтеров и сотруд-
ников НКО к работе с проживающими, заключение договоров с ними, а также 
создание независимых попечительских советов с участием проживающих, их ро-
дителей, родственников, друзей, волонтеров и пр. Целесообразно выделить в те-
кущей работе учреждений те направления деятельности, которые могут быть ча-
стично или полностью реализованы волонтерами и НКО.

6. Важно организовать условия для повышения квалификации сотрудников – 
в частности, ознакомление их с современными подходами к социальной работе с 
различными группами благополучателей и развитие навыков в этом направлении. 
Также необходимо организовать систему мероприятий по снижению профессио-
нального выгорания сотрудников (прежде всего тех, которые работают непосред-
ственно с получателями услуг). Для повышения эффективности такой работы це-
лесообразно использовать опыт профессионального обучения и проведения су-
первизий, накопленного в социально ориентированных НКО города. 
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Рекомендации по типам учреждений:
1. Психоневрологические интернаты и дома-интернаты для детей с отклоне-

ниями в умственном развитии:
•	 Повысить качество оказания бытовых услуг – в частности, обеспечить 

возможность самостоятельного и доступного в любое время питания, постоян-
ную доступность питьевой воды, ежедневные прогулки.

•	 Повысить качество оказания реабилитационных услуг – в частности, со-
действовать в трудоустройстве проживающих (в том числе вне интерната), обе-
спечивать соблюдение правила получения информированного согласия получа-
теля услуг или его представителя при назначении лекарственных препаратов и ме-
дицинских процедур.

•	 Обсудить на уровне специалистов социальной сферы города (как госу-
дарственных социальных учреждений, так и НКО) вопрос разукрупнения детских 
домов-интернатов и психоневрологических интернатов, переход на альтернатив-
ные модели организации проживания; спланировать шаги, которые необходимо 
сделать в этом направлении как на городском, так и на федеральном уровне. 

•	 Оценить организационные возможности и спланировать вывод школ 
(образовательных структур) и социальных квартир за пределы детских домов-
интернатов и психоневрологических интернатов. 

•	 Уделить особое внимание организации дневной занятости и досу-
га проживающих – созданию мастерских, организации спортивных площа-
док, досуговых центров и тому подобной инфраструктуры. Привлекать к рабо-
те по реализации данного направления волонтеров, НКО, в том числе в рамках  
аутсорсинга.

•	 Поставить на контроль вопрос о наличии на руках у проживающих и/или 
их представителей копий индивидуальных программ реабилитации. 

2. Дома-интернаты для престарелых и инвалидов:
•	 Уделить особое внимание организации дневной занятости и досуга про-

живающих – созданию мастерских, организации спортивных площадок, досуго-
вых центров и тому подобной инфраструктуры. Работы по реализации данного 
направления целесообразно отдать на аутсорсинг НКО, а также активно привле-
кать к ним волонтеров. 

3. Центры социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения сво-
боды:

•	 Налаживать взаимодействие с учреждениями УФСИН в плане индивиду-
альных программ подготовки к освобождению из мест лишения свободы (начало 
реабилитационной программы). 

•	 Налаживать взаимодействие с центрами занятости по вопросам профори-
ентации и трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы. От-
дельно на уровне города поставить вопрос о необходимости снижения дискрими-
нации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, при трудоустройстве (ра-
бота с работодателями, преодоление негативного общественного мнения). 
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•	 Налаживать взаимодействие с НКО прежде всего в плане реализации ре-
абилитационных мероприятий, в том числе профилактики алкоголе- и наркопо-
требления.

•	 На уровне города обсудить вопрос о механизмах предоставления социаль-
ного жилья лицам, освободившимся из мест лишения свободы (например, по схе-
ме льготного социального найма на фиксированный срок).

•	 Создать и поддерживать программу для обмена опытом и распростране-
ния успешных моделей работы с лицами, освободившимися из мест лишения сво-
боды; разработать и внедрить в практику механизм аттестации сотрудников тако-
го типа учреждений.

•	 На уровне города (а в дальнейшем и на федеральном уровне) решить во-
прос о начислении социальных пособий и выделении льгот для сотрудников, ра-
ботающих с лицами, освободившимися из мест лишения свободы.

•	 Предпринять шаги по «снижению порога» в учреждения социальной 
адаптации (время между освобождением и вселением, требование регистрации в 
Санкт-Петербурге), а также увеличивать количество мест в такого типа учрежде-
ниях до 200 или более. 

•	 На уровне города обсудить вопрос о повышении эффективности реаби-
литации лиц, освободившихся из мест лишения свободы (в частности, о купиро-
вании практики затягивания реабилитационного процесса сверх установленных 
шести месяцев с повышением интенсивности реабилитационных мероприятий). 

Группа 5: Кризисные центры (социально-реабилитационные центры для не-
совершеннолетних, социальные приюты, кризисные центры для женщин) (КЦ)

В эту группу вошли 7 социально-реабилитационных центров для несовер-
шеннолетних, Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 
«Кронштадтский дом ночного пребывания», находящиеся в ведении администра-
ций районов Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургское государственное бюджет-
ное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
“Военно-патриотический центр “Дзержинец”», Санкт-Петербургское государ-
ственное бюджетное учреждение «Кризисный центр помощи женщинам», Санкт-
Петербургское государственное бюджетное учреждение «Социальный приют для 
детей “Транзит”», Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 
«Городской пункт учета граждан Российской Федерации без определенного места 
жительства», подведомственные Комитету.
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 Средний балл рейтинга данной группы учреждений составляет:
– экспертный = 5,01 (при мах 6,61 из 10);
– народный = 7,81 (при мах 9,78 из 10).

 Общие рекомендации:
1. Необходимо повышать информационную открытость государственных 

социальных учреждений. С этой целью следует прежде всего развивать имеющие-
ся или создавать информативные сайты учреждений в сети Интернет, желательно 
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с возможностью осуществлять оперативную коммуникацию с получателями 
услуг (как на этапе информирования об имеющихся услугах, так и после оказа-
ния услуг). 

2. В качестве одного из каналов распространения информации об услугах 
социального учреждения важно усилить обмен информацией как между различ-
ными типами социальных учреждений, так и с НКО, представляющими интересы 
получателей услуг. Это является одним из направлений внутри- и межведомствен-
ного взаимодействия социальных учреждений и организаций города. 

3. Целесообразно повышать открытость государственных социальных 
учреждений, оказывающих услуги в кризисных центрах. Конкретными примера-
ми шагов в этом направлении являются, в частности, активное привлечение во-
лонтеров и сотрудников НКО к работе с несовершеннолетними, заключение до-
говоров с ними, а также создание попечительских советов с участием проживаю-
щих или бывших проживающих, их родителей, друзей организации, волонтеров, 
представителей НКО и тому подобные мероприятия.

4. Необходимо организовать условия для повышения квалификации сотруд-
ников – в частности, ознакомление их с современными подходами к социальной 
работе с различными группами клиентов и развитие навыков в этом направлении. 
Также необходимо организовать систему мероприятий по снижению профессио-
нального выгорания сотрудников (прежде всего тех, которые работают непосред-
ственно с получателями услуг). Для повышения эффективности такой работы сле-
дует использовать опыт профессионального обучения и проведения супервизий, 
накопленного в социально ориентированных НКО города.

5. Целесообразно улучшить взаимодействие между кризисными центрами 
для повышение профессионализма сотрудников во время проведения совместных 
конференций, семинаров и круглых столов, улучшения качества работы всего на-
правления оказания социальных услуг для несовершеннолетних детей.

Рекомендации по типам учреждений:
1. Социальные приюты и социально-реабилитационные центры для несо-

вершеннолетних.
• Налаживать взаимодействие социальных приютов и реабилитационных цен-

тров для несовершеннолетних с медицинскими учреждениями или продумать воз-
можность более легкого получения медицинской лицензии школами (направление 
детей из центра в ближайшую школу к центру) и детско-юношескими центрами.

• Уделить особое внимание обратной связи по оказанию услуг, получаемой от 
детей (разных возрастов), родителей (или лиц, их заменяющих), волонтеров и т.д.

• Поставить на контроль вопрос о наличии в организации индивидуальных 
программ реабилитации.

• Создать и поддерживать программу для обмена опытом и распространения 
успешных моделей работы с несовершеннолетними детьми среди социальных 
учреждений города.
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• На уровне города обсудить вопрос о повышении эффективности реабили-
тации несовершеннолетних детей и продумать программы для всех социальных и 
образовательных учреждений.

2. Кризисный центр помощи женщинам:
• Необходимо повысить информационную открытость о работе центра помо-

щи женщинам и распространения этой информации во всех социальных и меди-
цинских организациях города.

• Налаживать взаимодействие со всеми государственными учреждениями 
(единые центры получения услуг), СОНКО, центрами занятости для повышения 
качества оказания реабилитационных услуг. 

• Создать попечительские советы с привлечением партнеров, СОНКО, друзей 
организаций, специалистов по социальным вопросам.

Результаты оценки
Результаты независимой оценки качества работы организаций, оказываю-

щих социальные услуги в сфере социального обслуживания населения Санкт-
Петербурга, формирование их рейтингов необходимо использовать для повыше-
ния качества их работы. В связи с этим учет результатов независимой оценки в 
управленческой деятельности субъекта является одним из важнейших направле-
ний повышения качества социальных услуг и оптимизации деятельности органи-
заций, оказывающих такие услуги. 

Общественным советом – исполнителем по проведению независимой оценки 
качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социаль-
ного обслуживания населения Санкт-Петербурга, – переданы органам исполни-
тельной власти – Комитету по социальной политике: 

– итоги оценки и рейтингования учреждений, оказывающих социальные услуги,
– исследования, анализ и рекомендации по каждому учреждению,
– план работ и сроков проведения независимой оценки (мониторинга) в 2015 

году по рекомендованным направлениям.
Комитетом по социальной политике администрации Санкт-Петербурга 

утверждено распоряжение от 24.07.2015 № 202-р «Об организации работы по со-
вершенствованию деятельности государственных учреждений социального об-
служивания населения Санкт-Петербурга по результатам проведения в 2014 году 
независимой оценки качества их работы» (далее – распоряжение).

Указанным распоряжением определены ответственные исполнители за реали-
зацию мероприятий по совершенствованию деятельности государственных учреж-
дений социального обслуживания населения Санкт-Петербурга, находящихся в ве-
дении Комитета и администраций районов Санкт-Петербурга, а также утверждена 
типовая форма Плана мероприятий по совершенствованию деятельности государ-
ственного учреждения социального обслуживания населения Санкт-Петербурга 
по результатам проведения в 2014 году независимой оценки качества его работы. 
Разработанные учреждениями планы должны быть представлены в Комитет.
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Все информационные материалы размещены на официальном портале 
Комитета по социальной политике администрации Санкт-Петербурга:

– Информационная справка Комитета по социальной политике Санкт-
Петербурга о проведении в Санкт-Петербурге независимой оценки качества ра-
боты организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального обслу-
живания населения, по состоянию на 21.10.2015.

– План работы Общественного совета по проведению независимой оценки ка-
чества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социально-
го обслуживания населения, в 2015 году.

– Протокол заседания Общественного совета по проведению независимой 
оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере 
социального обслуживания населения Санкт-Петербурга, от 24.02.2015.

– Результаты независимой оценки качества работы государственных учрежде-
ний, оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания насе-
ления, в 2014 году (рейтинг государственных учреждений, оказывающих социаль-
ные услуги в сфере социального обслуживания населения).

К сожалению, следует констатировать, что после передачи материалов оценки 
органам власти города они потеряли интерес и к оценке, и к ее конкретным ис-
полнителям, и к Общественному совету.

 
Итоги
В широком смысле «оценка» означает систематический процесс, нацеленный 

на сбор и анализ данных (количественных и качественных), которые используют-
ся для принятия решений и улучшения практики. Оценка включает в себя следу-
ющие этапы:

– исследование – процесс, который поставляет информацию для принятия ре-
шений, помогает найти ответы на вопросы для получения новых знаний и/или 
сформировать представление о конкретном явлении;

– моноторинг позволяет контролировать соблюдение принципов отчетности 
и оценивать прогресс действий в достижении запланированных результатов;

– оценка процесса (социального эффекта) помогает выявлять устойчивые из-
менения долгосрочного характера, возникающие благодаря реализации програм-
мы / инициативы.

Первоначальный этап системной работы по независимой оценке – исследова-
ние – пройден. Чтобы оценочная практика приняла форму системы, необходимо 
стратегическое обоснование целей и задач данного процесса с доведением этой 
информации как до членов общественных советов, так и до руководителей учреж-
дений. Невнятное целеполагание, растянутый во времени процесс проведения 
оценки, передача результатов работы «наверх» и дальнейшие действия, по итогам 
непонятные как для экспертов, так и для учреждений, – все это привело к сниже-
нию активности экспертов и недоверию в отношении эффективности проведен-
ной работы: будет ли оценка воспринята объективно или только «для галочки», 
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станут ли результаты использоваться для развития услуг и будут ли доведены до 
населения и т.д. Несмотря на множество опасений и названных конкретных про-
блем, институт независимой оценки развивать необходимо.

Особенностью вводимой модели независимой оценки является ее строгая ло-
кализация на одной задаче – оценке качества предоставления (оказания) социаль-
ных услуг. Федеральным законом № 256-ФЗ регламентируется процедура неза-
висимой оценки качества оказания услуг в разных отраслях социальной сферы. 
Предметом оценки являются процедуры предоставления (оказания) услуг, то есть 
не сами услуги, а только их часть – процесс предоставления. Среди целей форми-
рования независимой оценки качества – улучшение информированности потре-
бителей о качестве работы учреждений социальной сферы и повышение качества 
деятельности учреждений. Последнее неразрывно связано с качеством управле-
ния организацией – результативность, сохранность контингента, качество ка-
дров, эффективность финансовых расходов. 

Предлагается анализировать дальнейшее развитие института независимой 
оценки качества социальных услуг и превращение его в независимый обществен-
ный аудит качества услуг учреждений социальной сферы (в том числе с оценкой 
удовлетворенности ими получателей), который наряду с независимым финансо-
вым аудитом должен стать непременным условием размещения государственно-
го (муниципального) заказа на предоставление населению тех или иных социаль-
ных услуг. При этом такой аудит должен осуществляться имеющими обществен-
ное признание независимыми рейтинговыми агентствами.



70

О.Н. Кочева 

Общественный контроль учреждений 
социальной сферы 
(на примере Пермского края)

Общественный контроль в Пермском крае развивался по особому пути: еще 
в 1997 г. правозащитные организации проявили интерес к данной технологии и 
начали ее развивать и использовать. Сначала это были разовые посещения коло-
ний, которых много в Пермском крае, затем стационарные учреждения социаль-
ной сферы. Одинокие люди, дети-сироты и недееспособные жили на полном го-
сударственном обеспечении и в полной зависимости от администраций и сотруд-
ников интернатов. Они жили в условиях и по правилам, которые сложились еще 
в советское время, не могли на них влиять и выбирать лучшее. В правозащитные 
организации поступали отдельные сигналы неблагополучия – жалобы на плохие 
условия проживания, применение недопустимых наказаний, злоупотребления  
и т.п. Но никто не знал, что там на самом деле происходит. Детские дома и дома для 
престарелых и инвалидов находились вне общественного внимания и интереса. 

В 2001 г. Пермская гражданская палата и Пермский правозащитный центр про-
вели первые пробные посещения интернатов для престарелых и детских домов.  
В 2003 г. на гражданских переговорах, организованных общественниками, было 
достигнуто соглашение о проведении общественного контроля интернатных 
учреждений социальной сферы. В течение полугода, с 1 июля по 31 декабря 2003 г., 
на территории Перми и Пермского района на основании распоряжения губер-
натора Пермской области проходил эксперимент по организации общественно-
го контроля в интернатных учреждениях. В рамках эксперимента 11 обществен-
ных инспекторов из семи общественных организаций (Пермской гражданской 
палаты, Пермского правозащитного центра, Пермского медицинского правоза-
щитного центра, Общества «Мемориал», Фонда «Защита», Фонда защиты семьи 
«Барсук», Общества «Хоспис») посетили 29 интернатных учреждений Перми и 
Пермского района, в том числе 14 детских домов, 4 дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов, дом ребенка и др. 

Для Пермской гражданской палаты общественный контроль стал одним из 
основных направлений деятельности. Организация координировала мероприя-
тия общественного контроля детских домов в 2003 г., приглашала и обучала об-
щественных наблюдателей из других общественных организаций, обеспечива-
ла представление результатов общественности, описывала методику и принципы 
проведения контроля, издавала методики и т.п. 

После 2003 г. посещения интернатов продолжались по опробованной в ходе экспе-
римента процедуре. О посещении общественники договариваются с администраци-
ей, приезжают в интернатное учреждение, общаются с персоналом и подопечными, 



71

наблюдают за условиями жизни и все данные, полученные при общении и в ходе 
наблюдения, фиксируют в протоколах и опросниках, составляют отчет о посеще-
нии, рекомендации по устранению выявленных нарушений и вносят предложения 
по улучшению ситуации. Отчет с перечнем выявленных нарушений и рекоменда-
ции направляются руководству учреждения. Общественные наблюдатели продолжа-
ют отслеживать изменение ситуации до момента полного устранения нарушений. 

Один из секретов конструктивного взаимодействия общественников и соци-
альных учреждений состоит в том, что общественники, как правило, приезжали 
в детские дома и дома престарелых с подарками, благотворительной помощью, 
проводили правовые консультации, просветительские мероприятия для прожива-
ющих и семинары для сотрудников. 

Директора интернатов преследуют ту же цель, что и общественные наблюда-
тели, – они хотят улучшить условия проживания подопечных. Но слишком мно-
гое в процессе решения этой задачи зависит не от них. Поэтому руководители ин-
тернатов охотно делились с наблюдателями всеми теми проблемами, которые не 
могли решить самостоятельно, в надежде на то, что власть услышит хотя бы голос 
общественности. 

Так по итогам контроля в 2003 г. были выявлены, преданы гласности и устра-
нены массовые злоупотребления при осуществлении централизованных поставок 
продуктов питания и лекарств, в результате которых детские дома и дома для пре-
старелых получали ненужные им лекарства и продукты с истекшим сроком год-
ности по завышенным ценам и не могли получить то, что им было действитель-
но необходимо. 

Первая серия мероприятий общественного контроля в 2003 г. повлекла серьез-
ные изменения. Общественники, а за ними журналисты и простые граждане смог-
ли узнать, что происходит за закрытыми дверями интернатов. Сотрудники интер-
натов начали понимать, что они находятся под контролем общественности, стали 
прислушиваться к рекомендациям наблюдателей и потихоньку улучшать условия: 
выдавать детям деньги на карманные расходы, разрешать готовить еду и иметь 
личные вещи. 

Знакомство представителей общественных организаций с проблемами дет-
ских домов вылилось в проведение комплексной экспертизы региональной си-
стемы помощи детям-сиротам. На основе данной экспертизы Пермская граждан-
ская палата разработала Концепцию реформы региональной системы помощи де-
тям, нуждающимся в государственной защите, а в 2003–2005 гг. реформа была ре-
ализована. Благодаря ей Пермский край внедрил систему профилактики социаль-
ного сиротства и стал лидером по устройству детей в замещающие семьи. Большое 
число детских домов Пермского края было закрыто. Параллельно пермские обще-
ственные организации проводили большую просветительскую работу по привле-
чению внимания к проблемам и нуждам детей-сирот. 

Началось дальнейшее продвижение технологии общественного контро-
ля в регионе. Одна из важных составляющих успеха, без которой развитие  
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и распространение общественного контроля невозможно, – наличие людей, 
освоивших технологию общественного контроля. В 2008 г. Пермская гражданская 
палата организовала и провела большую презентацию технологии гражданского 
контроля и его возможностей, а затем обучила всех, кого заинтересовала эта тех-
нология, на двухдневных обучающих курсах. В результате обсуждений пермские 
активисты, журналисты, представители органов власти, всего более ста участни-
ков, предложили более 60 направлений гражданского контроля, которые оказа-
лись бы им интересны. Было создано 12 инициативных групп. Одна из них состо-
яла из представителей родительской общественности, членов школьных управля-
ющих советов, и поставила целью проконтролировать пермские школы. В 2008 г. 
родители, студенты педагогического университета, просто активные жители по-
сетили 24 школы и оценили вопросы безопасности и комфорта при получении 
учащимися  образования. В 2010 г. акция общественного контроля была проведе-
на повторно.

Несмотря на то что выезды в интернаты продолжались и директора интернатов 
и детских домов ни разу не отказались пускать наблюдателей в эти учреждения, 
у данной практики общественного контроля был один изъян. Хотя участниками 
являлись разные общественные организации, договаривались с администрация-
ми о проведении контроля две: как правило, Пермская гражданская палата и реже 
Пермский правозащитный центр. Эти организации были известны всем и высту-
пали гарантом соблюдения принципов проведения контроля: 
	не навредить подопечным учреждения; 
	быть доброжелательными, но принципиальными; 
	не допускать враждебности, избыточной подозрительности; 
	информировать о принципах, правилах, целях контроля; 
	 строго соблюдать технологию, придерживаться используемых методик и 

правил гражданского контроля; 
	все факты фиксировать и заносить в протокол; 
	не вмешиваться во внутреннюю жизнь учреждения; 
	уважать приватность; 
	предоставлять учреждениям возможность добровольно устранить нару-

шения, сообщать в вышестоящие органы, только если нарушения не устранены; 
	использовать обнародование выявленных нарушений лишь в крайних 

случаях, если власть не реагирует на обращения; не допускать конфликта инте-
ресов. 

Следующим шагом в развитии общественного контроля должно было стать 
принятие закона субъекта РФ. Он был нужен, чтобы посещать интернаты могли 
любые из наблюдателей, наделенных полномочиями, независимо от усмотрения 
руководства интернатов, а также с тем, чтобы принципы общественного контроля 
стали обязательными для любых наблюдателей, а не только для тех, кто их придумал. 
После долгих обсуждений и согласований при поддержке омбудсмана Пермского 
края в декабре 2011 г. был принят закон «Об общественном (гражданском) 
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контроле в Пермском крае». Он наделил общественников, которые вошли в со-
став региональной группы при Общественной палате, правом посещать стацио-
нарные социальные учреждения по утвержденному графику. Любая общественная 
организация может направить представителя в состав региональной группы. Все 
члены группы проходят обучение. В 2014 г. региональная группа посетила 6 боль-
ниц, 10 домов интернатов для престарелых и инвалидов, 6 детских домов.

Помимо процедуры общественного контроля интернатных учреждений Закон 
Пермского края об общественном контроле закрепил право любых инициатив-
ных групп проводить акции гражданского контроля. Нормы закона обязали ор-
ганы власти давать ответ на каждый акт, составленный по итогам общественно-
го контроля с указанием плана устранения выявленных нарушений. В 2013 г. на 
основании принятого закона Пермская гражданская палата организовала прове-
дение гражданского контроля поликлиник. В результате было выявлено 16 раз-
личных проблем и нарушений и сформулировано 13 рекомендаций в адрес орга-
нов власти и муниципалитета, из них 7 рекомендаций органами власти полностью 
или частично были удовлетворены. Подробнее с информацией об опыте проведе-
ния общественного контроля учреждений социальной сферы можно ознакомить-
ся на сайте Пермской гражданской палаты по адресу: http://pgpalata.ru/.

Почти за 15 лет посещения учреждений социальной сферы условия пребыва-
ния там людей стали более комфортными, а отношение сотрудников существен-
но улучшилось. Также изменились стандарты социального обслуживания: учреж-
дения начали жить по новым требованиям и называть проживающих клиентами. 
У получателей социальных услуг появились право выбора, доступ к информации, 
лучшие условия для проживания. И детские дома, и интернаты для престарелых 
стали открытыми для общества, в них регулярно проводится большое число бла-
готворительных мероприятий. Одновременно растут и общественные ожидания в 
отношении таких учреждений. При проведении общественного контроля сегодня 
приходится учитывать и новые государственные стандарты, и растущие ожидания 
со стороны общественности, а следовательно, корректировать критерии оценки 
учреждений в соответствии с требованиями времени. 

Интерес к общественному контролю учреждений социальной сферы не ослаб, 
но изменил ракурс. Люди реже сталкиваются со случаями вопиющих грубых на-
рушений, однако начинают более ревностно отслеживать собственные интересы. 
Во многих случаях граждане стали задумываться о своих правах как правах потре-
бителей социальных и медицинских услуг. Например, представители обществен-
ных организаций пациентов без долгих раздумий смогут назвать несколько глав-
ных претензий к системе здравоохранения. Общественники и просто граждане го-
товы обсуждать недостатки лекарственного обеспечения в больницах или резуль-
таты независимой оценки качества работы учреждений здравоохранения (про-
веденной Центром гражданского анализа и независимых исследований в конце 
2014 г. по заказу Министерства здравоохранения Пермского края), которой под-
верглись все больницы и поликлиники Пермского края (почти 200 учреждений).
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Таким образом, основными секретами успеха и факторами развития разно- 
образных практик общественного контроля в Пермском крае являются наличие 
истории и сложившихся традиций, наличие заинтересованных субъектов, готов-
ность органов власти к сотрудничеству, наличие и соблюдение подробно описан-
ной технологии, правил и принципов, критериев оценки. Несмотря на появление 
в 2014 г. мощного сдерживающего фактора в виде принятия Федерального зако-
на «Об основах общественного контроля», у общественных организаций остаются 
возможности для реализации мероприятий общественного контроля, сверху под-
держивается практика проведения независимой оценки качества работы учрежде-
ний социальной сферы, которая позиционируется как одна из форм обществен-
ного контроля, снизу появляются новые заинтересованные лица, идеи и иници-
ативы. 
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Е.А. Вандышева, Н.Л. Евдокимова

Как проводить независимую 
антикоррупционную экспертизу
нормативных правовых актов 
и их проектов
В настоящей статье содержится информация о том, кто может стать независи-

мым экспертом, уполномоченным на проведение независимой антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, а также основные 
правила проведения экспертизы и оформления заключений1.

По данным Института проблем управления РАН, более 60% прироста нацио-
нального дохода зависит от фактора эффективности государственного управле-
ния, которое обеспечивается правовыми актами2. В основе антикоррупционной 
экспертизы лежит концепция эффективности закона. Коррупциогенность рас-
сматривается как нарушение баланса интересов, а обнаружение и устранение кор-
рупциогенных факторов – как превентивная мера, направленная на минимиза-
цию возможностей для злоупотреблений.

В законе содержится исчерпывающий перечень лиц, уполномоченных прово-
дить антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и их проек-
тов3. Для получения аккредитации в Министерстве юстиции РФ в качестве не-
зависимого эксперта физическим лицам необходимо иметь высшее образование, 
стаж работы по специальности не менее пяти лет, а также подать заявление по 
установленной форме. 

Ниже предложен алгоритм работы с нормативными правовыми актами при 
проведении антикоррупционной экспертизы.

Шаг 1. Изучение законодательства, регламентирующего порядок проведения 
антикоррупционной экспертизы.

В нижеприведенном перечне указаны законы и подзаконные акты, с положе-
ниями которых целесообразно ознакомиться:

1. Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупцион-
ной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

1  Подробный анализ подготовки и проведения антикоррупционной экспертизы, основанный на 
зарубежных методиках, см.: Шевердяев С. Основы методологии комплексного антикоррупционного анализа 
законодательства // Общественная антикоррупционная экспертиза законодательства / под ред. М.Б. Горного. 
СПб.: Норма, 2007. С. 5–9.

2  Уманская В.П. Антикоррупционная экспертиза правовых актов: проблемы правового регулирования 
и правоприменительной практики // Закон. 2010. № 4. С. 170.

3  Статьи 3 и 5 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» // СЗ РФ. 2009. № 29. Ст. 3609. 
(далее также ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе»).
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актов» (в законе раскрывается понятие коррупциогенного фактора, закрепля-
ются принципы организации антикоррупционной экспертизы, перечисляют-
ся субъекты, уполномоченные на проведение экспертизы, и ее объекты, пред-
усматривается возможность проведения независимой антикоррупционной  
экспертизы).

2. Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов»4 (утверждает Правила и Методику проведения антикорруп-
ционной экспертизы законодательства).

3. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 27 июля 2012 г. 
№ 146 «Об утверждении Административного регламента Министерства юсти-
ции Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по осу-
ществлению аккредитации юридических и физических лиц, изъявивших желание 
получить аккредитацию на проведение в качестве независимых экспертов анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации» (устанавливает требования к независимым экспертам, порядок полу-
чения и аннулирования аккредитации).

4. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 21 октября 
2011 г. № 363 «Об утверждении формы заключения по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы» (утверждает форму заключения по результатам 
экспертизы).

Кроме того, стоит изучить региональные и ведомственные нормативные пра-
вовые акты, регламентирующие вопросы организации и проведения антикорруп-
ционной экспертизы, с учетом выбранного направления. 

Шаг 2. Анализ программы нормотворческой деятельности (сайтов органов 
власти) и выбор документа для экспертизы.

Для начала надо найти документы для анализа. Если это проекты федеральных 
законов, необходимо ознакомиться с примерной программой законопроектной 
работы, календарем рассмотрения вопросов Государственной Думой РФ (эта ин-
формация размещается на официальном сайте нижней палаты парламента); мож-
но воспользоваться поисковой системой по законопроектам (http://www.duma.gov.
ru/systems/law/), а также автоматизированной системой обеспечения законода-
тельной деятельности (http://asozd2.duma.gov.ru/). Если проводится анализ проек-
тов подзаконных актов федерального уровня (постановлений Правительства РФ 
или ведомственных актов), стоит использовать http://regulation.gov.ru/ – Единый 
портал раскрытия информации о подготовке федеральными органами исполни-
тельной власти проектов нормативных правовых актов и о результатах их обще-
ственного обсуждения. 

4  СЗ РФ / 08.03.2010 / № 10. Ст. 1084.
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На сайтах региональных органов исполнительной власти также создаются спе-
циальные веб-страницы, на которых размещены проекты нормативных актов  
(в Санкт-Петербурге – http://gov.spb.ru/gov/proekty-normativnyh-pravovyh-aktov-i-ad-
ministrativnyh-reglamentov/, в Ленинградской области – http://www.lenobl.ru/authori-
ties/anticorruption). При таком подходе существенно облегчается задача эксперта, 
поиск можно проводить по ключевому слову (фразе), по виду нормативного 
правового акта или по сфере правового регулирования.

Для проведения экспертизы следует выбирать документ, регламентирующий ту 
сферу, в которой Вы лучше всего ориентируетесь, поскольку анализ должен быть 
системным. Нужно видеть «поле», где действует или будет действовать тот или 
иной нормативный правовой акт. 

Шаг 3. Чтение нормативного правового акта (проекта), уяснение содержания 
и соотнесение с правилами правового регулирования в соответствующей сфере.

Следующий этап посвящается изучению текста нормативного правового акта 
или проекта нормативного правового акта. Необходимо ответить на вопросы:

1. С какой целью разрабатывается документ.
2. Каков круг лиц, которому адресован документ.
3. Что меняется в существующих правилах регулирования общественных 

отношений. 
4. В какие законы и подзаконные нормативные акты необходимо вносить 

изменения с принятием документа, какие акты подлежат отмене.
5. Имеются ли пробелы правового регулирования в соответствующей сфере 

(или, наоборот, общественные отношения чрезвычайно зарегулированы). 
Ответив на поставленные вопросы, можно составить целостное представление 

о содержании документа и о его месте в механизме правового регулирования. 

Шаг 4. Маркировка непонятных или сомнительных положений и их соотне-
сение с поименованными в методике коррупциогенными факторами.

На этом этапе задействуется критическое мышление.
В частях второй и третьей Методики проведения антикоррупционной экспер-

тизы, утвержденной Правительством РФ, перечислены и раскрыты коррупцио-
генные факторы, разделенные в соответствии с положениями ФЗ «Об антикор-
рупционной экспертизе» на две группы:

1-я группа – коррупциогенные факторы, устанавливающие для правопримени-
теля необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного 
применения исключений из общих правил.

2-я группа – коррупциогенные факторы, содержащие неопределенные, трудновы-
полнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям.

Ниже приводятся выдержки из заключений по результатам проведенных авто-
рами антикоррупционных экспертиз, при этом даются конкретные примеры вы-
явленных коррупциогенных факторов.
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1-я группа
1.1. Широта дискреционных полномочий – отсутствие или неопределенность 

сроков, условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих пол-
номочий органов государственной власти или органов местного самоуправления 
(их должностных лиц) – пункт «а» части 3 Методики.

Законопроектом № 460646-5 «О внесении изменений в статьи 23 и 31 
Земельного кодекса Российской Федерации и статьи 48 и 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации» исполнительному органу государственной 
власти предоставлена возможность сокращать срок предоставления результа-
тов выбора земельного участка с трех до одного месяца. По замыслу законода-
теля, необходимость сокращения срока должна быть обоснована заявителем. 
Заинтересованное лицо обязано одновременно с заявлением предоставить ко-
пии документов, подтверждающих необходимость сокращения срока. Критерии 
допустимых оснований сокращения срока в законе не обозначены (именно это 
необходимо сделать, чтобы устранить данный коррупциогенный фактор), что 
дает чиновникам необоснованно широкие пределы усмотрения при принятии 
решения. Поэтому нельзя признать удачной и прозрачной формулировку этой 
нормы.

1.2. Определение компетенции по формуле «вправе» – диспозитивное установ-
ление возможности совершения органами государственной власти или органа-
ми местного самоуправления (их должностными лицами) действий в отношении 
граждан и организаций – пункт «б» части 3 Методики.

В проекте Административного регламента по предоставлению Федеральным 
архивным агентством государственной услуги «Организация информационного 
обеспечения граждан, органов государственной власти, местного самоуправле-
ния, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов» содержится сле-
дующее положение: «…в исключительных случаях руководитель Росархива впра-
ве продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней, уведомив о про- 
длении срока рассмотрения пользователя, направившего жалобу». Далеко не всег-
да формулировка «вправе» (как и «иные») свидетельствует в пользу отнесения того 
или иного положения закона к коррупциогенным факторам. Необходимо смоде-
лировать ситуацию, поставить себя сначала на место лица, принимающего реше-
ние, потом на место получателя услуги. В рассмотренном случае пределы усмотре-
ния руководителя Росархива чрезвычайно широки, с его стороны возможно затя-
гивание процесса рассмотрения жалобы. Именно поэтому формулировку «впра-
ве» необходимо заменить на «должен».

1.3. Чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества – наличие бланкетных и 
отсылочных норм, приводящее к принятию подзаконных актов, вторгающихся в 
компетенцию органа государственной власти или органа местного самоуправле-
ния, принявшего первоначальный нормативный правовой акт, – пункт «г» части 3
Методики.
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В ряде положений законопроекта № 418864-5 «Устав о дисциплине работни-
ков организаций, эксплуатирующих особо радиационно опасные и ядерно опас-
ные производства и объекты в области использования атомной энергии» имеются 
соответствующие неблагоприятные факторы. Так, пункт 4 статьи 1 законопроек-
та гласит: «Перечень эксплуатирующих организаций, на которые распространяет-
ся действие настоящего Федерального закона, утверждается Правительством Рос-
сийской Федерации». Передача полномочий Правительству РФ по утверждению 
перечня эксплуатирующих организаций, на которые распространяется действие 
проекта принимаемого Федерального закона, дает возможность чиновникам про-
извольно включать или исключать из этого списка эксплуатирующие организа-
ции, что может явиться причиной коррупции. В соответствии с пунктом 5 статьи 1 
законопроекта Перечни должностей (профессий) работников эксплуатирующих 
организаций, в том числе работников, непосредственно обеспечивающих безо-
пасность особо радиационно опасных и ядерно опасных производств и объектов 
в области использования атомной энергии, утверждаются соответствующими ор-
ганами управления использованием атомной энергии. Передача полномочий по 
составлению указанных перечней некоему соответствующему органу управления 
использованием атомной энергии создает ситуацию правовой неопределенности 
и почву для коррупционных правонарушений.

1.4. Заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в от-
сутствие законодательной делегации соответствующих полномочий – установле-
ние общеобязательных правил поведения в подзаконном акте в условиях отсут-
ствия закона – пункт «е» части 3 Методики.

В качестве примера можно привести проект приказа Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации «Об утверждении перечня подготовительных 
работ для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, которые могут выполняться до выдачи разрешения 
на строительство». По данным пресс-службы Минрегиона России5, проект приказа 
призван упростить процедуру возведения объектов капитального строительства, 
сократить сроки строительства и расходы на содержание земельного участка. 
Кроме того, принятие указанного проекта предполагалось осуществить после 
проведения оценки регулирующего воздействия, антикоррупционной экспертизы, 
а также внесения изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации. 
Соответствующие изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
не были внесены. На сайте Минрегиона не представлены заключения с результатами 
антикоррупционной экспертизы и оценками регулирующего воздействия. В Минюст 
направлялось несколько отрицательных заключений с результатами независимой 
антикоррупционной экспертизы. Возможно, это стало одной из причин, по которой 
данный нормативный акт не был подписан и зарегистрирован в Минюсте.

5  Минрегионом подготовлен проект приказа, направленный на реализацию мер по упрощению строи-
тельства // Сайт Минрегиона России: http://www.minregion.ru/press_office/news/1214.html (дата обращения: 
01.03.2011).
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2-я группа
2.1. Наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации при-

надлежащего ему права, – установление неопределенных, трудновыполнимых и 
обременительных требований к гражданам и организациям – пункт «а» части 4 
Методики.

Подпункт 3 пункта 1 статьи 2 законопроекта № 418864-5 «Устав о дисциплине 
работников организаций, эксплуатирующих особо радиационно опасные и ядер-
но опасные производства и объекты в области использования атомной энергии» 
устанавливает обязанность работников эксплуатирующих организаций соблю-
дать относящиеся к их трудовой деятельности федеральные нормы и правила в об-
ласти использования атомной энергии настоящего Федерального закона, техно-
логические регламенты, технологические процессы выполнения работ, должност-
ные обязанности и производственные инструкции, а также федеральные нормы и 
правила в области использования атомной энергии, требования по охране труда, 
безопасному ведению работ, технической эксплуатации и ремонту оборудования, 
производственной санитарии и гигиене труда, пожарной безопасности и охране 
окружающей среды. Термин «федеральные нормы и правила в области использо-
вания атомной энергии» является неопределенным, так как не содержит ссылки 
на конкретные нормативные правовые акты.

Нельзя назвать однозначно определенным и легко выполнимым установлен-
ное подпунктом 5 пункта 1 статьи 2 законопроекта требование об обязанности 
работников эксплуатирующих организаций проходить в установленном поряд-
ке соответствующие подготовку, переподготовку и проверку знаний федеральных 
норм и правил в области использования атомной энергии, пожарной безопасно-
сти и охраны труда, относящихся к их трудовой деятельности, и инструктаж, обе-
спечивающие поддержание уровня квалификации, необходимого для исполне-
ния должностных обязанностей и выполняемых работ. Остается не явным, каким 
именно нормативным актом установлен соответствующий порядок и как опре-
делить, какой именно уровень квалификации необходим для исполнения долж-
ностных обязанностей.

2.2. Злоупотребление правом заявителя органами государственной власти или ор-
ганами местного самоуправления (их должностными лицами) – отсутствие четкой 
регламентации прав граждан и организаций – пункт «б» части 4 Методики. 

Обратимся к уже упомянутому проекту приказа Министерства регионального 
развития Российской Федерации «Об утверждении перечня подготовительных ра-
бот для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитально-
го строительства, которые могут выполняться до выдачи разрешения на строитель-
ство». В наименовании проекта приказа не говорится о том, что он будет регулиро-
вать только отношения, возникающие при реализации инвестиционных проектов. 
Таким образом, нельзя считать однозначно определенным предмет регулирования.

Неясно, на каких именно земельных участках будут проводиться подготови-
тельные работы, о которых говорится в проекте приказа.



81

В частности, в соответствии с пунктом 5 проектируемого Перечня предусма-
тривается возможность производить освобождение участков от деревьев и ку-
старников. Формулировки норм приказа не дают ответа на вопрос о том, о каких 
именно земельных участках идет речь.

2.3. Юридико-лингвистическая неопределенность – употребление неустоявших-
ся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера – пункт «в» ча-
сти 4 Методики.

В преамбуле рассмотренного выше проекта приказа Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации «Об утверждении перечня подготовитель-
ных работ для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов ка-
питального строительства, которые могут выполняться до выдачи разрешения на 
строительство» говорится о том, что приказ издается в целях упрощения осущест-
вления строительства при реализации инвестиционных проектов. Легально инве-
стиционный проект определен в Федеральном законе от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в фор-
ме капитальных вложений» как обоснование экономической целесообразности, 
объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходи-
мая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами 
(нормами и правилами), а также описание практических действий по осуществле-
нию инвестиций (бизнес-план). Очевидно, что в проекте приказа термин «инве-
стиционный проект» используется в ином значении – но что будет в него вклады-
ваться правоприменителями?

Кроме того, нельзя признать устоявшимися следующие термины:
– комплекс мероприятий по охране труда и безопасному проведению работ  

(п. 2 Перечня);
– здания общественного назначения (п. 3 Перечня);
– жилой поселок для строителей (пп. «ж» п. 12 Перечня).
Нужно отметить конкретные разделы, главы, статьи, пункты (части), подпун-

кты анализируемого нормативного правового акта (проекта), в которых содержат-
ся выявленные коррупциогенные факторы. 

Шаг 5. Разработка предложений по устранению выявленных коррупциоген-
ных факторов.

Выделив имеющиеся, по Вашему мнению, в нормативном правовом акте (про-
екте) коррупциогенные факторы, следует продумать предложения по их устране-
нию. Способами устранения коррупциогенных факторов являются исключение 
из текста документа, изложение текста документа в другой редакции, внесение 
иных изменений в текст рассматриваемого документа либо в иной документ, иные 
способы, не противоречащие закону.

Пожалуй, этот этап работы – самый сложный и действительно требует спе-
циальных знаний. Каждый коррупциогенный фактор следует описать, продумав,  
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к каким отрицательным последствиям может привести включение подобной пра-
вовой нормы в действующее законодательство. Необходимо также предложить 
собственную формулировку соответствующей статьи (части, пункта) документа.

Шаг 6. Подготовка проекта заключения по результатам антикоррупционной 
экспертизы.

На заключительном этапе оформляется заключение по результатам проведе-
ния антикоррупционной экспертизы. Для этого можно использовать нижеприве-
денный шаблон, утвержденный Министерством юстиции РФ.

Заключение
по результатам независимой антикоррупционной экспертизы

__________________________________________________________________,
(указывается наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество

физического лица в родительном падеже),
аккредитованного в качестве независимого эксперта антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов распоряжением Минюста России от _______ № ___, в соответствии со ста-
тьей 5 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупцион-
ной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов», пунктом 4 Правил проведения антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февра-
ля 2010 г. № 96, проведена антикоррупционная экспертиза _______________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.

(указать реквизиты (дату, номер, наименование) нормативного правового акта 
или проекта нормативного правового акта)

Вариант 1:
В представленном _________________________________________________

(реквизиты нормативного правового акта или проекта 
нормативного правового акта)

___________________________________________________________________
коррупциогенные факторы не выявлены.



83

Вариант 2:
В представленном _________________________________________________

(реквизиты нормативного правового акта 
или проекта нормативного правового акта)

___________________________________________________________________
выявлены коррупциогенные факторы6.

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается 

(указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключение из текста 
документа, изложение его в другой редакции, внесение иных изменений в текст рас-

сматриваемого документа либо в иной документ или иной способ)
 _________________ ___________________________

 (подпись) М.П. (для юридических лиц) (инициалы, фамилия)

6  Отражаются все положения нормативного правового акта, его проекта или иного документа, в кото-
рых выявлены коррупциогенные факторы, с указанием его структурных единиц (разделов, глав, статей, ча-
стей, пунктов, подпунктов, абзацев) и соответствующих коррупциогенных факторов со ссылкой на положе-
ния методики, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. 
№ 96 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 10, ст. 1084).
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К.Д. Амбрасовская 

Измерение коррупции в России 
в 2014 и 2015 гг. 
(на примере Петрозаводска 
и Санкт-Петербурга)

Количественный анализ политических и социальных феноменов всегда пред-
ставляется сложным для исследователя. Многие явления политической жиз-
ни просто не могут быть сведены к набору тех или иных числовых показателей. 
Коррупция как феномен политической и социальной жизни – не исключение. 
Над вопросом о том, как измерять коррупцию, работают уже на протяжении де-
сятилетий и российские, и зарубежные исследователи. С одной стороны, корруп-
ция – явление латентное, выявление которого не всегда возможно. С другой сто-
роны, разнообразие форм проявления и видов коррупции налагает определенные 
трудности на создание универсальной и всеохватывающей модели измерения.

Задаваясь первым и наиболее важным вопросом о том, как в теории мож-
но измерять коррупцию, хочется отметить следующее. В отличие от других по-
литических явлений, коррупция предполагает наличие числовых коэффициен-
тов. Речь идет о том, что такие показатели, как коррупционная выплата или кор-
рупционный взнос, объем коррупции, размер взятки и т.д., предполагают выра-
жение в конкретном денежном эквиваленте. При этом существует возможность 
посчитать, какое количество граждан или предприятий попадает в коррупцион-
ную ситуацию за определенный временной промежуток. Органами внутренних 
дел в России систематически ведется статистика коррупционных правонаруше-
ний, к которым относятся дача взятки (ст. 291 УК РФ), получение взятки (ст. 290 
УК РФ) и злоупотребление служебным положением (ст. 285 УК РФ). Все эти па-
раметры могут закладываться в модель измерения так называемого «реального» 
уровня коррупции. Дополнительно в нее могут быть включены такие показате-
ли, как количество коррупционных скандалов в средствах массовой информа-
ции, число нарушений при совершении государственных закупок. Причем не-
обходимо понимать, что большинство параметров можно выявить только по ре-
зультатам опросов или интервью. Здесь крайне важным являются возможности 
самого исследователя. Так, например, опрос среди граждан позволит получить 
информацию о бытовом уровне коррупции. Опрос или интервью с представи-
телями бизнеса дает представление о деловом уровне коррупции (при этом чем 
крупнее бизнес, тем информация будет больше стремиться к характеристикам 
административной коррупции). Возможность доступа исследователя к интер-
вью с представителями политической элиты позволит получить информацию об 
административной или верхушечной коррупции, что является крайне редким и 
уникальным. Качество опросов и интервью напрямую влияет на результаты рас-
чета «реального» уровня коррупции. Чем больше степень достоверности полу-
чаемой информации, тем выше качество и точность рассчитываемого рейтин-
га коррупции. 
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Оценивая международные практики измерения коррупции, можно сделать вы-
вод о том, что доминирующим является использование метода экспертных оце-
нок и опросов общественного мнения. В международных рейтингах государства 
оцениваются по таким показателям, как эффективное применение антикорруп-
ционного законодательства, информационная открытость государственной вла-
сти, соблюдение государственной этики, восприятие коррупции в обществе, сте-
пень использования государственной власти в корыстных целях, степень вовле-
ченности политической элиты в коррупцию, степень вмешательства государства 
в экономику, наличие бюрократических процедур, способствующих коррупции,  
и пр.1 Получаемая информация в целом несет в себе определенный процент субъ-
ективности и по большей мере связана с восприятием коррупции. Тем не менее 
эти данные имеют схожие тенденции в отношении каждого из государств, в связи 
с чем можно говорить о высоком уровне информативности международных рей-
тингов (рисунок 1).

Рисунок 1. Регрессионный анализ международных рейтингов коррупции, рас-
считываемых Transparency International, Freedom House и The World�ide Governance 
Indicators по 29 странам в период с 2003 по 2014 г.

Предпочтение в пользу измерения коррупции через восприятие обусловлено в 
первую очередь тем, что восприятие выступает в качестве косвенного показателя 
«реального» уровня коррупции. Кроме того, измерение через восприятие лише-
но такого недостатка, как получение недостоверных данных от респондента, по-
скольку не обязывает его в чем-либо сознаваться. С другой стороны, не каждый 
респондент в состоянии оценивать масштабы коррупции и формы ее проявления. 
Так, например, если взятка для большинства граждан является формой проявления 

1  Для анализа были взяты индекс восприятия коррупции (�orruption �erceptions �n�e�) �r�nsp�renc� �n-индекс восприятия коррупции (�orruption �erceptions �n�e�) �r�nsp�renc� �n-ндекс восприятия коррупции (�orruption �erceptions �n�e�) �r�nsp�renc� �n-
tern�tion�l, индекс контроля коррупции (�ontrol of �orruption) �he Worl�wi�e Govern�nce �n�ic�tors и индекс 
коррупции (�orruption) Free�om House, рассчитываемый в рамках исследования государств переходного 
периода (N�tions in �r�nsit). 
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коррупции, то такое явление, как «захват власти» или «захват бизнеса», уже мень-
шее число лиц смогут оценить как коррупцию. 

В свою очередь восприятие коррупции есть оценка субъективная, а значит, она 
подвержена воздействию других факторов. В связи с этим возникают два предпо-
ложения, которые требуют дальнейшего доказательства или опровержения. 

Гипотеза 1. Если восприятие коррупции у граждан субъективно, то оно под-
вержено влиянию определенных факторов. 

Гипотеза 2. Если восприятие коррупции субъективно, то оно будет или выше, 
или ниже «реального» уровня коррупции. 

 Для проверки гипотез были выбраны два российских города – Петрозаводск и 
Санкт-Петербург. Если Санкт-Петербург по численности населения занимает до-
стойное место в ряду городов-миллионеров, то в Петрозаводске проживают менее 
500 тыс. человек. Кроме того, для работы со второй гипотезой необходимо было 
определить, как высчитать реальный уровень коррупции. Для этого была разрабо-
тана и предложена собственная модель расчета «реальной коррупции». В основу 
указанной модели легли как данные, полученные в ходе опросов общественного 
мнения, так и результаты официальной статистики МВД. Формула расчета реаль-
ного уровня коррупции имеет следующий вид: 

L
C 

= (N
R
*Q

S
/N

T + Q
C
),

где L
C
 – уровень коррупции; N

R
 – количество фактов коррупционных отноше-

ний; Q
S 
– коэффициент размера взятки; N

T 
– общее число участвовавших в опро-

се; Q
C
 – коэффициент коррупционных правонарушений.

Каждый из показателей рассчитывается следующим образом. Количество фак-
тов коррупционных отношений определяется по результатам опросов граждан и 
фиксируется по количеству респондентов, давших положительный ответ на во-
прос: «Приходилось ли Вам попадать в коррупционную ситуацию за последний 
год?» Коэффициент размера взятки рассчитывается также по результатам ответов 
респондентов с применением шкалы от 1 до 5 (таблица 1). Произведения доли ре-
спондентов, попавших в тот или иной денежный диапазон на соответствующий 
ему балл, суммируются для получения коэффициента размера взятки. Для вычис-
ления коэффициента коррупционных правонарушений также вводится шкала от 
1 до 10. Опираясь на данные официальной статистики МВД по коррупционным 
правонарушениям, каждый из городов наносится на шкалу. Например, по данным 
за 2014 и 2015 гг., максимальное значение по шкале (10) принадлежало Москве, 
для Петрозаводска коэффициент составил 1,2, а для Санкт-Петербурга – 3,2. 

Таблица 1 
Шкала коррупционных отношений в денежном эквиваленте

1 До 1000 руб.

2 1000 руб. – 10 000 руб.

3 10 000 руб. – 50 000 руб.

4 50 000 руб. – 100 000 руб.

5 Свыше 100 000 руб.
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Опрос общественного мнения в Петрозаводске проходил в марте-апреле 
2014 г. Генеральная совокупность составила 227 278 человек, куда вошли жители 
Петрозаводска от 16 лет и старше. Выборка: 350 респондентов от 16 лет и старше. 
Она была стратифицирована по полу и возрасту. Опрос носил формат поквартир-
ного (door to door), шаг отбора был равен 5. Опрос показал, что порядка 55% ре-door to door), шаг отбора был равен 5. Опрос показал, что порядка 55% ре- to door), шаг отбора был равен 5. Опрос показал, что порядка 55% ре-to door), шаг отбора был равен 5. Опрос показал, что порядка 55% ре- door), шаг отбора был равен 5. Опрос показал, что порядка 55% ре-door), шаг отбора был равен 5. Опрос показал, что порядка 55% ре-), шаг отбора был равен 5. Опрос показал, что порядка 55% ре-
спондентов в той или иной степени интересуются общественной и политической 
жизнью в городе. При этом активное участие в общественных и политических ме-
роприятиях города принимают лишь 21%. В качестве основных источников ин-
формации выступают телевидение (44%), интернет (43%), газеты (11%) и радио 
(2%). При этом информацию о коррупционных скандалах, происходящих в горо-
де, в СМИ встречают порядка 70% опрошенных. Из них около 11% встречают по-
добного рода информацию раз в две недели, 22% – раз в месяц, 48% – раз в не-
сколько месяцев и 18% – раз в год. 

Для жителей Петрозаводска характерно негативное отношение к корруп-
ции. Так, 96% считают, что это негативное явление и с ним необходимо бороться. 
Непосредственный коррупционный опыт за последний год имели 10%, а в кор-
рупционную ситуацию попадали еще 7%. Согласно полученным данным, наибо-
лее часто необходимость давать взятки у респондентов возникала при общении с 
сотрудниками полиции (60,8%), при необходимости открытия бизнеса (17,4%), 
а также при общении с представителями МСУ (10,9%). Наиболее частый размер 
коррупционного вознаграждения составил до 1000 руб. (38%), от 1000 до 10 000 
руб. (31%) и свыше 100 000 руб. (12%). 

Оценивая уровень коррупции в Петрозаводске и в России в целом, жителям 
была предложена шкала от 0 до 10, где 0 – «нет коррупции», а 10 – «тотальная кор-
рупция». Среднее значение оценки уровня коррупции в городе составило 6,3 бал-
ла. При этом минимальное значение было равно 2 баллам (0,9%), а максимальное 
10 баллам (6,9%). Оценки уровня коррупции в России жителями Петрозаводска 
составили 8,3 балла. Здесь минимальное значение было равно 4 баллам (0,9%),  
а максимальное – 10 баллам (31,4%). 

Также отдельную группу составили вопросы, посвященные деятельности орга-
нов местного самоуправления. Так, например, порядка 62% хорошо оценили до-
ступность информации о деятельности органов МСУ. Однако о прозрачности в 
деятельности органов МСУ говорят лишь 24% опрошенных. При этом большин-
ство респондентов в той или иной степени не удовлетворены деятельностью орга-
нов МСУ (66,6%). Большинство жителей считает, что общество не может оказы-
вать влияние на процесс принятия решений в городе (57,6%). 

Опрос в Санкт-Петербурге проходил через год – в марте-апреле 2015 г. Для 
этого опроса была изменена и расширена анкета, а также поднят возрастной по-
рог участия в опросе до 18 лет. Генеральная совокупность по Санкт-Петербургу 
составила 4 456 200 человек, в нее вошли жители старше 18 лет. Выборка по Санкт-
Петербургу составила 325 человек и была стратифицирована по полу и возрасту. 
Как и в случае Петрозаводска, опрос в Санкт-Петербурге носил формат поквар-
тирного (door to door), шаг отбора был равен 5. 

Данные по г. Санкт-Петербургу позволяют говорить о следующем. Чуть 
больше половины опрошенных (53,5%) интересуются в той или иной степени 
общественно-политической жизнью в городе. При этом основным источником 
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информации выступают телевидение (40%), интернет (36%), газеты (17%) и радио 
(7%). В отличие от Петрозаводска, в Санкт-Петербурге информацию о коррупци-
онных скандалах в СМИ встречают лишь 48%. При этом частота публикаций по-
добного рода информации, по мнению респондентов, следующая: 1,8% – раз в 
две недели, 6,5% – раз в месяц, 24% – раз в несколько месяцев, 11,4% – раз в год. 

Отношение к коррупции у жителей Санкт-Петербурга в большинстве своем 
негативное (94,5%). Кроме того, обновленная анкета подразумевала возможность 
респондентов дать собственное определение и понимание коррупции. По резуль-
татам анализа стало ясно, что большинство воспринимает коррупцию в терми-
нах Уголовного кодекса РФ. Так, 100 человек свели определение коррупции к тер-
минам «взятка» или «взяточничество», 75 человек использовали слово «подкуп», 
35 человек определили как «использование должностного или служебного поло-
жения», 34 человека использовали слово «продажность». Также ряд респонден-
тов определили коррупцию как «мошенничество» или «воровство» (15 человек)  
и «вымогательство» (10 человек). 

Характеризуя коррупционный опыт жителей Санкт-Петербурга, можно сде-
лать следующие выводы. За последний год в коррупционную ситуацию попадали 
порядка 18% респондентов. При этом распределение ответов по диапазону кор-
рупционного вознаграждения имеет следующие результаты: 35,6% – до 1000 руб., 
45,8% – от 1000 до 10 000 руб., 8,5% – от 10 000 до 50 000 руб., 6,8% – от 50 000 до 
100 000 руб., 3,4% – свыше 100 000 руб. 

Оценки субъективного уровня коррупции как в Санкт-Петербурге, так и в 
России в целом имеют схожие тенденции с оценками в Петрозаводске. Как и в 
случае Петрозаводска, в Санкт-Петербурге была предложена шкала от 0 до 10, 
где 0 – «нет коррупции», а 10 – «тотальная коррупция». В результате для Санкт-
Петербурга средняя оценка уровня коррупции составила 6,9 балла. При этом ми-
нимальное значение оказалось равно 3 баллам (0,3%), а максимальное – 10 баллам 
(1,8%). Оценка уровня коррупции в России в целом у жителей Санкт-Петербурга 
составила 7,9 балла. Здесь минимальное значение также равно 3 баллам (0,3%),  
а максимальное – 10 баллам (3,4%). 

В связи с изменившейся анкетой были получены не только характеристики ор-
ганов власти, но также и институтов. Был сформирован список, куда вошли гу-
бернатор Санкт-Петербурга, Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, пра-
вительство Санкт-Петербурга, суды (Уставный суд и мировые судьи), админи-
страции районов, СМИ, полиция, таможня, налоговые органы и общественные 
организации. Для каждого из вышеперечисленных пунктов респонденты должны 
были дать характеристику по уровню доверия и оценкам коррумпированности. 
По результатам анализа стало понятно, что наибольшее доверие жители Санкт-
Петербурга питают к своему губернатору (50,9%) и общественным организациям 
(47,7%). В наименьшей степени граждане доверяют таможне и полиции (по 84,6% 
каждый), судам (77,8%) и правительству Санкт-Петербурга (77,5%). Оценки уров-
ня коррумпированности во многом совпадают с оценками доверия. Так, наиме-
нее коррумпированными, по мнению респондентов, являются общественные ор-
ганизации (63,6%) и губернатор Санкт-Петербурга (50%). Наиболее коррумпи-
рованными были названы полиция (77,2%), налоговые органы (70,1%), таможня 
(69,5%) и администрации районов Санкт-Петербурга (65,7%). 
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Для двух других характеристик, таких как удовлетворенность деятельностью и 
открытость, список был сокращен до пяти позиций: губернатор Санкт-Петербурга, 
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, правительство Санкт-Петербурга, 
суды (Уставный суд и мировые судьи) и администрации районов. Для обоих пока-
зателей превалируют негативные оценки. Так, ни одна из пяти позиций по крите-
рию удовлетворенности деятельностью не была оценена положительно. При этом 
в большей степени респонденты не удовлетворены деятельностью правительства 
Санкт-Петербурга (70,1%) и Законодательного Собрания (62,7%). Характеризуя 
открытость в деятельности органов власти, также нельзя говорить о положитель-
ных тенденциях. В большей степени неоткрытыми являются суды (62,4%) и пра-
вительство Санкт-Петербурга (59,1%). 

Таковы основные результаты опросов в двух городах России в 2014 и 2015 гг. 
Следующим этапом станет проверка двух ранее выдвинутых гипотез. 

Гипотеза 1. Если восприятие коррупции у граждан субъективно, то оно под-
вержено влиянию определенных факторов.

Для проверки данной гипотезы был проведен корреляционный и регресси-
онный анализ. В случае Петрозаводска зависимой переменной стал субъектив-
ный уровень коррупции. В качестве независимых переменных были выбраны уча-
стие в общественно-политической жизни города, частота публикаций корруп-
ционных скандалов в СМИ, личный коррупционный опыт, открытость и про-
зрачность в деятельности органов МСУ, удовлетворенность деятельностью МСУ, 
возможность влиять на процесс принятия решений, уровень образования, пол.  
В случае Санкт-Петербурга в качестве зависимой переменной были выбраны 
оценки уровня коррумпированности. Независимыми переменными стали участие 
в общественно-политической жизни города, частота публикаций коррупционных 
скандалов в СМИ, личный коррупционный опыт, уровень доверия, открытость в 
деятельности органов власти, удовлетворенность деятельностью органов власти, 
уровень образования, уровень экономического благосостояния, пол. 

В ходе анализа стало ясно, что на восприятие коррупции влияют уровень об-
разования, экономического благосостояния, частота публикаций в СМИ, откры-
тость и прозрачность, степень доверия, удовлетворенность деятельностью, воз-
можность влиять на процесс принятия решений (таблицы 2 и 3). 

Таблица 2
Корреляционный и регрессионный анализ для Петрозаводска

Стандартизованный Beta-коэффициент

M1 М2 М3 М4 М5

Уровень образова-
ния

-0,144*** - - - -

Коррупционные 
скандалы в СМИ 
(частота)

- 0,170** - - -
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Прозрачность и 
открытость дея-
тельности МСУ

- - -0,228*** - -

Удовлетворен-
ность деятельно-
стью МСУ

- - - -0,185*** -

Влияние на ППР - - - - -0,211***

R2 0,021 0,029 0,052 0,034 0,045

A�j. R2 0,018 0,023 0,049 0,031 0,042

N 344 175 301 332 312

Значимость: * – 0,1; ** – 0,05; *** – 0,01

Зависимая переменная – субъективный уровень коррупции

Таблица 3 
Корреляционный и регрессионный анализ для Санкт-Петербурга

Стандартизованный Beta-коэффициент

M1 М2 М3 М4 М5 

Оценки доверия 
«Правительство 
Санкт-Петербурга»

-0,587*** - - - -

Оценки доверия 
«Общественные 
организации» 

- -0,458*** - - -

Степень 
открытости 
«Губернатор 
Санкт-Петербурга»

- - -0,475*** - -

Удовлетворенность 
деятельностью 
«Правительство 
Санкт-Петербурга»

- - - -0,653*** -

Экономическое 
благосостояние

- - - - -0,134**

R
2

0,345 0,210 0,225 0,427 0,018

A�j. R
2

0,343 0,208 0,222 0,425 0,015
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N 288 313 241 275 325

Значимость: * – 0,1; ** – 0,05; *** – 0,01

Зависимая переменная – степень коррумпированности

Таким образом, можно говорить о том, что данная гипотеза подтверждается. 
Восприятие коррупции действительно подвержено влиянию других факторов,  
а значит, и во многом зависит от них (по крайней мере, на примере двух городов). 

Гипотеза 2. Если восприятие коррупции субъективно, то оно будет или выше, 
или ниже «реального» уровня коррупции.

Как было выявлено по результатам опроса, субъективный уровень коррупции 
в Петрозаводске равен 6,3 балла, а в Санкт-Петербурге – 6,9 балла. Для расчета 
реального уровня коррупции по вышеописанной формуле необходимо было по-
лучение ряда данных. Для Петрозаводска были получены следующие данные: 

L
C 

= (28*1,7/347 + 1,2). 
Для Санкт-Петербурга по результатам опроса было получено: 
L

C 
= (59*2/325 + 3,2). 

Рассчитывая по формуле, получаем, что уровень коррупции в Петрозаводске 
равен 1,3 балла, а в Санкт-Петербурге – 3,6 балла.

Таким образом, гипотеза подтверждается. По результатам анализа становится 
понятно, что «реальный» уровень коррупции в 2–6 раз ниже, чем восприятие кор-
рупции. 

 Подводя итог, можно сделать вывод о том, что измерение уровня коррупции 
через восприятие, которое является столь популярным благодаря относительной 
простоте и достоверности получаемых данных, имеет свои особенности. Так, ана-
лиз на примере двух городов России показал, что восприятие изменчиво и под-
вержено влиянию других факторов, начиная от таких характеристик граждан, как 
уровень образования и благосостояния, и заканчивая их уровнем доверия к власт-
ным институтам, удовлетворенностью деятельностью власти, ее открытостью 
и возможностью повлиять на процесс принятия решений. Кроме того, пригла-
шая оценить уровень коррупции в месте проживания, граждане в меньшей сте-
пени ориентируются на свой личный опыт попадания в коррупционную ситуа-
цию. При относительно невысоком проценте людей, встречающихся с коррупци-
ей, оценки ее уровня достаточно высоки. Кроме того, сравнивая оценки воспри-
нимаемого уровня коррупции с реальным уровнем, можно сделать вывод, что по-
следний в разы меньше.

Вообще систематическое измерение коррупции по субъектам РФ позволило 
бы не только выявлять наиболее слабые в коррупционном отношении места, но 
и отражать общественные настроения в отношении деятельности органов власти, 
институтов и организаций. Также это позволило бы в лучшей мере определить по-
требности антикоррупционной борьбы для каждого из субъектов.
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Приложение 1 
Результаты опроса в Петрозаводске

1) Интересуетесь ли Вы общественно-политической жизнью своего города?

Да, я постоянно слежу за событиями в городе 11,8%

Скорее да, я в курсе того, что происходит в городе 43,5%

Скорее нет, я не очень активно отслеживаю информацию 34,6%

Совсем нет, мне неинтересно, что происходит 
в общественно-политической жизни города

8,6%

Затрудняюсь ответить 1,4%

2) Участвуете ли вы в общественно-политической жизни города?

Да, я принимаю активное участие в мероприятиях моего города 21%

Нет, меня мало интересует общественная жизнь 57,3%

Затрудняюсь ответить 21,6%

3) Что для Вас является основным источником информации о жизни горо-
да?

Телевидение 44%

Газеты 11%

Радио 2%

Интернет 43%

4) Встречаете ли Вы информацию о коррупционных скандалах в Вашем го-
роде в СМИ?

Да, встречаю 70,3%

Нет, не встречаю 29,7%

5) Как часто Вы встречаете информацию о коррупционных скандалах в Ва-
шем городе? (Из тех, кто дал положительный ответ на предыдущий во-
прос)

Раз в две недели 10,8%

Раз в месяц 22,2%

Раз в несколько месяцев 48,3%

Раз в год 18,8%

6) Выберите из двух утверждений то, с которым Вы в большей степени со-
гласны:

Коррупция – негативное явление, с ней необходимо бороться 96,5%
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Коррупцию можно оценивать положительно, поскольку она позволяет 
эффективно решать возникающие проблемы

3,5%

7) Как Вы оцениваете уровень коррупции в Вашем городе? (Оцените по шка-
ле от 0 до 10, где 0 – «коррупции нет», а 10 – «очень высокий уровень кор-
рупции»)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0% 0% 0,9% 4,9% 8,1% 25,6% 18,7% 19% 12,1% 3,5% 6,9%

8) Как Вы оцениваете уровень коррупции в России в целом? (Оцените по шка-
ле от 0 до 10, где 0 – «коррупции нет», а 10 – «очень высокий уровень кор-
рупции»)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0% 0% 0% 0% 0,9% 5,5% 5,2% 17,9% 21,3% 17,9% 31,4%

9) Приходилось ли Вам давать взятки за последний год?

Да, приходилось 10,5%

Ситуация возникала, но я не дал 7,6%

Нет, не приходилось 80,8%

10) При каких обстоятельствах Вам приходилось давать взятку?

При общении с сотрудниками полиции 60,8%

При обращении в государственные медицинские учреждения 2,2%

При общении с представителями местного самоуправления 10,9%

При решении жилищно-коммунальных проблем 6,5%

При необходимости открытия бизнеса 17,4%

11) В пределах какой суммы Вам удалось решить проблему?

до 1000 руб. 38,1%

1000 – 10 000 руб. 31%

10 000 – 50 000 руб. 2,4%

50 000 – 100 000 руб. 0%

от 100 000 руб. и выше 11,9%

Проблема не была решена 16,7%

12) Как вы оцениваете доступность информации о деятельности органов местно-
го самоуправления?

Информация в открытом доступе, ее легко найти 17,6%

Информацию найти можно, но необходимо приложить усилия 44,1%
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Трудно найти необходимую информацию 21%

Информации почти нет, испытываю постоянный дефицит 1,7%

Затрудняюсь ответить 15,6%

13) Можно ли говорить о прозрачности деятельности органов местного самоуправ-
ления?

Да, с полной уверенностью 1,7%

Скорее да, по большей части деятельность прозрачна 23,1%

Скорее нет, по большей части деятельность скрыта 51,9%

Точно нет 10,4%

Затрудняюсь ответить 13%

14) В целом Вы удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления?

Да, я полностью удовлетворен 3,2%

Скорее удовлетворен 23,9%

Скорее не удовлетворен 49,6%

Абсолютно не удовлетворен 17%

Затрудняюсь ответить 6,3%

15) Можно ли говорить о том, что общество может оказывать влияние на приня-
тие политических решений в Вашем городе?

Да, общество может оказывать существенное влияние 4,3%

Скорее да, определенное влияние есть 28,2%

Скорее нет, очень трудно повлиять на какие-либо решения 43,2%

Совсем нет, общество не может повлиять на процесс принятия решений 14,4%

Затрудняюсь ответить 9,8%

Приложение 2 
Результаты опроса в Санкт-Петербурге

1) Интересуетесь ли Вы общественно-политической жизнью своего города?

Да, я постоянно слежу за событиями в городе 8,9%

Скорее да, я в курсе того, что происходит в городе 44,6%

Скорее нет, я не очень активно отслеживаю информацию 41,8%

Совсем нет, мне неинтересно, что происходит в общественно-политической жизни города 4,3%

Затрудняюсь ответить 0,3%
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2) Что для Вас является основным источником информации о жизни города? 
(один вариант ответа)

Телевидение 40%

Газеты 17%

Интернет 36%

Радио 7%

3) Встречаете ли Вы информацию о коррупционных скандалах в Вашем городе  
в СМИ?

Да, встречаю 48,3%

Нет, не встречаю 51,7%

4) Как часто Вы встречаете информацию о коррупционных скандалах в Вашем 
городе? (Из тех, кто дал положительный ответ на предыдущий вопрос)

Раз в две недели 1,8%

Раз в месяц 6,5%

Раз в несколько месяцев 24%

Раз в год 11,4%

5) Что Вы понимаете под словом «коррупция»?

Взятка (взяточничество) 100 
чел.

Подкуп 75 чел.

Использование должностного положения 35 чел.

Продажность 34 чел.

Мошенничество (воровство) 15 чел.

Вымогательство 10 чел.

6) Выберите из двух утверждений то, с которым Вы в большей степени  
согласны:

Коррупция – негативное явление, с ней необходимо бороться 94,5%

Коррупцию можно оценивать положительно, поскольку она позволяет эффектив-
но решать возникающие проблемы

5,5%

7) Как Вы оцениваете уровень коррупции в Вашем городе? (Оцените по шкале  
от 0 до 10, где 0 – «коррупции нет», а 10 – «очень высокий уровень коррупции»)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0% 0% 0% 0,3% 0% 13,8% 20% 34,5% 21,2% 8,3% 1,8%
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8) Как Вы оцениваете уровень коррупции в России в целом? (Оцените по шкале 
от 0 до 10, где 0 – «коррупции нет», а 10 – «очень высокий уровень коррупции»)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0% 0% 0% 0,3% 0% 0,6% 1,8% 27,1% 42,8% 24% 3,4%

9) Приходилось ли Вам попадать в коррупционную ситуацию за последний год? 

Да, приходилось 18,2%

Нет, не приходилось 81,8%

10) В пределах какой суммы Вам удалось решить проблему? 

до 1000 руб. 35,6%

1000 – 10 000 руб. 45,8%

10 000 – 50 000 руб. 8,5%

50 000 – 100 000 руб. 6,8%

от 100 000 руб. и выше 3,4%

11) В какой степени Вы доверяете перечисленным ниже организациям, органам 
власти, институтам государства? (Ответ по каждой строке)

Субъект Полно-
стью 

доверяю

Скорее 
доверяю

Скорее не 
доверяю

Полностью 
не доверяю

Затрудня-
юсь 

ответить

Губернатор 
Санкт-
Петербурга

6,5% 44,4% 30,5% 8,6% 10%

Законодатель-
ное Собра-
ние Санкт-
Петербурга

15,1% 0% 51,8% 21,9% 11,2%

Правитель-
ство Санкт-
Петербурга

7,4% 7,7% 59,2% 18,3% 7,4%

Суды Санкт-
Петербурга 
(Уставный суд 
и мировые су-
дьи)

0% 11,2% 59,5% 18,3% 10,9%

Администра-
ции райо-
нов Санкт-
Петербурга

0% 15,1% 59,2% 10,9% 14,8%
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Средства мас-
совой инфор-
мации

3,8% 14,8% 55,6% 18,3% 7,4%

Полиция 3,8% 7,7% 59,2% 25,4% 3,8%

Таможня 3,8% 7,7% 59,2% 25,4% 3,8%

Налоговые ор-
ганы

7,4% 18,3% 51,8% 14,8% 7,7%

Обществен-
ные органи-
зации

10,7% 39,3% 28,4% 10,7% 10,9%

12) Оцените следующие органы власти и организации по степени их коррумпиро-
ванности? (Ответ по каждой строке)

Субъект Весьма 
не кор-

румпиро-
ванный

Довольно 
не коррум-

пированный

Довольно 
коррум-
пирован-

ный

Совсем 
коррумпиро-

ванный

Затрудня-
юсь отве-

тить

Губернатор 
Санкт-
Петербурга

10,7% 39,3% 28,4% 10,7% 10,9%

Законодатель-
ное Собра-
ние Санкт-
Петербурга

0% 25,7% 52,1% 10,9% 11,2%

Правитель-
ство Санкт-
Петербурга

3,8% 22,2% 55,6% 7,1% 11,2%

Суды Санкт-
Петербурга 
(Уставный суд 
и мировые су-
дьи)

0% 22,8% 54,4% 11,5% 11,2%

Администра-
ции райо-
нов Санкт-
Петербурга

0% 23,1% 65,7% 0% 11,2%

Средства мас-
совой инфор-
мации

11,2% 18,9% 39,9% 18,6% 11,4%

Полиция 0% 15,4% 51,5% 25,7% 7,4%

Таможня 0% 19,2% 62,1% 7,4% 11,2%
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Налоговые ор-
ганы

0% 22,5% 58,9% 11,2% 7,4%

Обществен-
ные органи-
зации

7,4% 56,2% 25,4% 3,6% 7,4%

13) Удовлетворены ли Вы деятельностью следующих органов власти? 
(Ответ по каждой строке)

Субъект Полно-
стью 

удовлетво-
рен

Скорее 
удовлетво-

рен

Скорее 
не удо-
влетво-

рен

Полностью 
не удовлетво-

рен

Затрудня-
юсь 

ответить

Губернатор 
Санкт-
Петербурга

3,6% 25,1% 35,5% 17,8% 18%

Законодатель-
ное Собра-
ние Санкт-
Петербурга

0% 15,1% 37% 25,7% 22,2%

Правитель-
ство Санкт-
Петербурга

0% 15,1% 47,6% 22,5% 14,8%

Суды Санкт-
Петербурга 
(Уставный суд 
и мировые су-
дьи)

0% 11,2% 40,2% 18,3% 30,2%

Администра-
ции райо-
нов Санкт-
Петербурга

0% 22,5% 40,2% 7,4% 29,9%

14) Оцените по степени открытости деятельности следующие органы власти? 
(Ответ по каждой строке)

Субъект Полно-
стью от-

крыт

Скорее 
открыт

Скорее 
не от-
крыт

Полностью 
не открыт

Затрудня-
юсь отве-

тить

Губернатор 
Санкт-
Петербурга

3,6% 18% 35,5% 14,2% 28,7%

Законодатель-
ное Собра-
ние Санкт-
Петербурга

0% 22,2% 36,7% 10,9% 30,2%
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Правитель-
ство Санкт-
Петербурга

0% 10,7% 40,8% 18,3% 30,2%

Суды Санкт-
Петербурга 
(Уставный суд 
и мировые 
судьи)

0% 7,4% 44,1% 18,3% 30,2%

Администра-
ции райо-
нов Санкт-
Петербурга

0% 18,3% 44,1% 7,4% 30,2%
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А.Д. Галицкая

Антикоррупционная политика в сфере 
школьного образования: 
реализация и подходы к оценке 

Цель данной работы – осветить основные направления организации антикор-
рупционного образования в школах и проанализировать возможные альтернатив-
ные варианты (в частности, гражданское образование). В статье будут рассмотре-
ны сильные и слабые стороны выбранной концепции антикоррупционного обра-
зования и предложены варианты оценки проводимых мероприятий.

Стоит отметить, что в исследовании, которое проводилось на основе анали-
за нормативных актов и документов, а также интервьюирования и анкетирова-
ния учащихся школ и учителей, особенно показательным стал вопрос о представ-
лении респондентами понятия «коррупция». С одной стороны, он во многом от-
ражал представления опрошенных об объекте. С другой стороны, мог служить от-
ражением глубины проработки этой темы, в том числе и через уроки, проводимые 
в школе. Например, если в школах коррупцию большинство респондентов ото-
ждествляют только с взятками и ее примером является тоже лишь взяточничество, 
то можно предположить, что работа в данном направлении проводится слабо или 
не воспринимается учениками вовсе. 

Следует назвать две причины столь неглубокого понимания такого социально 
опасного явления, как коррупция. Во-первых, антикоррупционное образование 
только начинает вводиться в школах и новые смыслы не успевают закрепиться. 
Во-вторых, анализ проведенных интервью показывает, что в школах, где корруп-
ция интерпретируется лишь как взятка, сами педагоги определяли коррупцию как 
взяточничество без каких-либо дополнений или разъяснений. С этой точки зре-
ния, определяющее значение имеет то, через какие источники школьники полу-
чают информацию о проблеме коррупции и способах противодействия ей при пе-
ресчете на степень доверия. Анкетирование показало, что большинство учащих-
ся доверяют школе и семье как источникам получения информации. Очень спор-
ными остались показатели степени доверия телевидению и законам, поскольку 
эти категории имеют значительное количество ответов как «полностью не дове-
ряю», так и «доверяю». Категория «интернет», наиболее часто выбираемая школь-
никами как источник получения информации по проблеме коррупции, характе-
ризуется также высокой степенью доверия. При этом семья и законы практически 
не являются источниками получения информации для учащихся, а телевидение  
и школа идут почти наравне с интернетом.
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Таким образом, школа представляется для респондентов тем источником ин-
формации, которому, с одной стороны, они доверяют, а с другой – наиболее часто 
используют как источник получения информации по проблеме коррупции и спо-
собам противодействия ей. 

Анализ результатов анкетирования школьников показал, что учащиеся, кото-
рые обсуждают вопросы коррупции и противодействия ей в семье, как правило, 
дают развернутые и полные ответы. Можно сказать, что это направление вызы-
вает интерес для обсуждения у школьников, однако во многом зависит от степе-
ни знакомства с проблемой. Соотношение уровня доверия источникам информа-
ции о проблеме коррупции и частоты использования показывает, что школа и се-
мья являются теми институтами, которые могут оказывать наибольшее влияние 
на школьников по данному вопросу. 

На вопрос «Являлись ли Вы свидетелем обсуждения вопросов коррупции 
и противодействия ей в среде своих сверстников?» ответили «Да, но в дискус-
сию не вступал» 38% респондентов, «Нет, но мне было интересно это обсудить  



103

со сверстниками» – 36%, «Нет, для меня этот вопрос неактуален» – 19%, «Да, и 
сам участвовал» – 7%. 

Прослеживается взаимозависимость между тем, популярна ли тема для обсуж-
дения среди сверстников (вопрос 7 анкеты), и качеством ответов, с одной стороны, 
и количеством разнообразных форм преподавания антикоррупционного образова-
ния – с другой. Если в школе антикоррупционное образование проходит в форме 
рассмотрения соответствующих тем на уроках обществознания, истории, литера-
туры и в ходе обсуждения на классных часах, то выпускники чаще выбирают ответ, 
что участвовали в дискуссии по вопросам противодействия коррупции, а вторым по 
популярности является ответ о желании участвовать в таких дискуссиях. Если, ис-
ходя из ответов учеников, в школе никаких мероприятий не проводится (или уча-
щиеся не воспринимают подобных мероприятий), то интерес к этому вопросу сни-
жается, большинство респондентов отмечают, что для них проблема коррупции не-
актуальна. Однако в таких школах вторым по популярности ответом оказывается 
следующий: «Мне было бы интересно обсудить это со сверстниками». Получается, 
что малое количество мероприятий не способно сделать вопрос о проблеме акту-
альным для ребят, однако интерес к обсуждению данной темы все равно есть.

Наиболее часто встречающаяся тема для обсуждения, которая интересна 
школьникам, – где встречается коррупция и как ее избежать, защититься от нее. 
Этот востребованный запрос учащихся важно учитывать при разработке и реали-
зации программ, поскольку, знакомясь с таким социальным явлением, как кор-
рупция, ребята должны научиться противостоять ему. 

В процессе проведения исследования были установлены недостатки в реали-
зации антикоррупционного образования. Во-первых, стоит обозначить рекомен-
дации, связанные с изменениями уже существующей системы. Среди них мож-
но отметить работу с педагогами для формирования у них самих антикоррупци-
онного мировоззрения и уверенности в том, что противодействие коррупции – 
реально работающий механизм. Курсы повышения квалификации, вероятно, 
должны совмещаться с более интерактивными способами обучения. Для учи-
телей необходимы мастер-классы, открытые обсуждения, обмен опытом. В та-
ких условиях актуально предложение о создании советов или объединений пе-
дагогов, которое высказывается авторами концепции развития государственно-
общественных отношений. Подобные площадки способны стать настоящими ре-
сурсными и методическими центрами при активном участии и желании самих пе-
дагогов. Стимулирование такой деятельности может идти через сотрудничество 
всех секторов, в особенности при поддержке и продвижении данного направле-
ния развития в концепции социально-ответственного бизнеса. Работа с учителя-
ми представляется особенно необходимой в условиях высокой степени доверия 
учащихся педагогам и той информации, которую они сообщают на уроках в шко-
ле, что подтверждают результаты анкетирования детей в 10 из 18 районов горо-
да. Формирование негативного отношения к коррупции как основная цель анти-
коррупционного образования, которую необходимо достигнуть, будет поставлена 
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под сомнение, если работа не станет вестись на уровне ценностей и личной уве-
ренности, опыте проживания, как показывают исследования по гражданскому 
образованию. 

Рекомендуется также вовлекать родителей и законных представителей в процесс 
антикоррупционного образования не только через информирование о деятельно-
сти и родительские собрания, но и за счет разработки площадок для взаимодействия 
(как в приведенном выше примере по организации общих мероприятий и откры-
тых обсуждений). При этом оценка реализации антикоррупционного образования 
должна проходить с использованием качественной методики. Необходимо разрабо-
тать единый инструмент, который будет отражать реальную картину. Обязательно 
при разработке этого аналитического инструмента необходимо закладывать в его 
основу оценку предпочтений и анализ мнения учащихся, поскольку именно они 
являются целевой аудиторией антикоррупционного образования.

Анализ документов показал, что оценка количественных показателей по реа-
лизации антикоррупционного образования не дает точного представления о мас-
штабе проводимых мероприятий. Также оценка количества проведенных уроков, 
модулей, классных часов не может давать понимание того, оказывала ли данная 
деятельность влияние на формирование негативного отношения к коррупции. 
Закрытость и консервативность школьной образовательной системы, с одной 
стороны, и отсутствие качественных, а не количественных исследований или оце-
нок состояния реализации антикоррупционной политики в сфере антикоррупци-
онного образования, с другой, создают условия, в которых мониторинг действий 
государственной власти по этому вопросу практически невозможен. 

Решение проблемы недостатка знаний и методических рекомендаций может 
быть осуществлено в рамках социального партнерства. На данном этапе разви-
тия отношений между всеми секторами, вероятно, необходимо вовлекать право-
защитные НКО и иные правозащитные институты. Привлечение НКО особенно 
важно в процессе реализации антикоррупционного образования ввиду наличия 
как значительного опыта по противодействию коррупции, так и наличия разрабо-
танных интерактивных лекций и практических занятий по формированию нега-
тивного отношения к коррупции. 

Во-вторых, необходимо представить два альтернативных варианта организации ан-
тикоррупционного образования, которые могут быть реализованы в Санкт-Петербурге.

Как альтернативный вариант организации антикоррупционного образова-
ния можно предложить включение антикоррупционной тематики в програм-
му гражданского образования, которая разрабатывается на федеральном уровне. 
Основной принцип заключается в практическом применении знаний. Программа 
по антикоррупционному образованию в таких условиях должна строиться не на 
регламентированном принципе гражданского образования, а на развитии граж-
данской активности. Эта концепция была выбрана как альтернативная, в частно-
сти, потому что коррупция является социально опасным явлением, которое ока-
зывает негативное воздействие на жизнь общества.
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Кратко разные принципы организации антикоррупционного образования 
можно описать в следующей таблице.

Таблица 1 
Принципы организации разных программ

Антикоррупционное 
школьное образование

Альтернативные варианты

Внесение тем по антикоррупционному 
воспитанию в базовые уроки

Гражданское образование (практическое 
применение знаний)

Проведение локальных плановых 
мероприятий по антикоррупционной 
тематике

Концепция социального партнерства 
(взаимодействие всех секторов)

Как можно видеть из данной таблицы, в настоящее время выбранная концеп-
ция носит несистематический характер. Знакомство учащихся с коррупцией как с 
социально опасным явлением происходит точечно в процессе обсуждения на уро-
ках гуманитарного сектора. Это не только не способствует формированию нега-
тивного отношения к коррупции, но и не предоставляет возможности формиро-
вания устойчивых смыслов и ценностей, работа с которыми должна проводиться 
при обсуждении данной темы. 

Когда мы говорим о гражданском образовании, то образовательный процесс 
идет через проживание и практику. Подобные методики представляются более 
эффективными при работе с социально опасным явлением. С одной стороны, 
это не навязывание мнения, которое может стать результатом обратной реакции. 
Учащийся будет воспринимать антикоррупционное образование как информиро-
вание о том, что закон, например, можно обходить. С другой стороны, через фор-
мирование критического и аналитического мышления, умения работать с разны-
ми источниками информации, закрепления устойчивого представления о корруп-
ции как опасном явлении становится возможно развитие ценностных установок.

Исходя из этого, мы будем получать разные результаты реализации антикор-
рупционного образования (таблица 2). Об этом свидетельствуют как исследова-
ния по гражданскому образованию, так и нами проведенное исследование. 
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Таблица 2 
Результаты организации разных программ

Антикоррупционное 
школьное образование

Альтернативные варианты

• Несистемный подход
• Формальное образование
• Устойчивое понимание и представле-
ние о коррупции как о социально 
опасном явлении не формируется

• Развитие гражданской активности
• Формирование устойчивых смыслов 
и опыта
• «Доверие»

Как уже отмечалось выше, важной остается проблема отсутствия комплексной 
системы оценки проводимых мероприятий. Более того, чтобы обосновать право-
мерность выводов, описанных ранее, необходимо подкрепить эти данные цифра-
ми, подтверждающими результативность или низкий уровень проработки прово-
димых программ.

Для проведения оценки можно обратиться к исследованию К. Расселла 
«Использование множественных критериев для оценки политик»1. В своей работе 
автор выделяет policy content и policy formulation. К первому относится содержа-policy content и policy formulation. К первому относится содержа- content и policy formulation. К первому относится содержа-content и policy formulation. К первому относится содержа- и policy formulation. К первому относится содержа-policy formulation. К первому относится содержа- formulation. К первому относится содержа-formulation. К первому относится содержа-. К первому относится содержа-
ние политики, то есть из каких компонентов она состоит, какие есть взаимосвязи. 
Анализ содержания и целей антикоррупционного образования позволит оценить 
этот уровень реализации политики. Ко второму относится разработка политики, 
что включает в себя рассмотрение альтернативных вариантов, выработку страте-
гии, анализ существующих практик. 

Предлагаемый государственными органами инструмент «Параметры оценки 
деятельности ОО по антикоррупционному образованию и правовому воспитанию 
обучающихся2», по оценке одного из разработчиков методики, является слишком 
громоздким. Более того, в рамках данного исследования предлагается внести не-
которые изменения в количественное измерение каждого из критериев в зависи-
мости от их веса. Также для усовершенствования данной модели было проведе-
но нормирование и предложена формула, по которой можно будет рассчитать эф-
фективность антикоррупционного образования по содержанию3:

где, «Е» – это эффективность, рассчитываемая по сумме критериев (Кр).

1  Rossell �hristen H. Using Multiple �riteri� to Ev�lu�te �ublic �olicies: �he ��se of School Desegreg�tion /
Americ�n �olitics Qu�rterl�. April 1993. Vol. 21. № 2.  �. 155–184.

2  Журавлева О.Н., Битюков К.О. Методика анализа эффективности антикоррупционного образования 
и формирования правосознания и правовой культуры обучающихся. Методическое пособие. СПб.: СПб 
АППО, 2015. С. 13–16.

3  Эта формула была разработана автором данного исследования и его научным руководителем 
М.Б. Горным для расчета эффективности антикоррупционного образования по критериям.
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В свою очередь критерии считаются по следующим формулам:

Нормирование полученных результатов будет заключаться в следующем:

Таким образом будет рассчитано содержание политики. Однако для оценки 
разработки политики необходимо обратиться к государственным служащим низ-
кого уровня. Согласно теории street-level �ureaucracy, рассмотренной в работе, для 
эффективной реализации политики бюрократам уличного уровня необходимо 
преодолеть дилемму. Также было отмечено, что эффективность будет зависеть от 
управленцев, которые организуют данную деятельность. Подобные условия соз-
дают необходимость проведения для получения качественной оценки полуструк-
турированного интервью с представителями бюрократии. 

В заключение анализа необходимо отметить, что на данном этапе развития ан-
тикоррупционного образования в школах организаторы этого процесса не готовы 
к реализации указанного направления. В среде педагогов нет устойчивого и си-
стематического представления о том, что есть антикоррупционное воспитание и 
для чего оно необходимо. Такая ситуация не может способствовать эффективно-
му развитию и реализации антикоррупционной политики по данному направле-
нию. С другой стороны, исследование прошлого года показывает, что организато-
ры, как и сами дети, готовы заниматься тем, в чем они разбираются или что было 
выработано их собственными силами. В связи с этим очень важно, чтобы со сто-
роны акторов, которые организуют процесс, не только обеспечивалось ознаком-
ление педагогов, сколько им предлагались бы разные варианты. Таким образом, 
основными направлениями в развитии процесса организации антикоррупцион-
ного образования для школьников должны стать выработка альтернативных ва-
риантов его форм организации и проведение разъяснительной работы с педагога-
ми, поскольку от их деятельности зависит качество реализации антикоррупцион-
ного воспитания. Также необходимо создание единого инструмента оценки дан-
ной деятельности.

Представленные механизмы и критерии оценки, вероятно, могут дать ком-
плексную оценку изучаемого предмета. Ряд экспертных интервью позволят более 
грамотно интерпретировать полученные данные.
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Принципы неформального образования 
для развития антикоррупционных 
установок среди школьников 
9–11 классов

Введение
14 мая 2014 г. была принята государственная «Программа по антикоррупцион-

ному просвещению на 2014–2016 гг.». В пункте 4 этой программы сказано о вклю-
чении «в федеральные государственные и образовательные стандарты общего об-
разования, среднего профессионального образования и высшего образования эле-
ментов по популяризации антикоррупционных стандартов поведения»1. В рамках 
реализации государственной политики и образования в Академии постдипломно-
го педагогического образования Санкт-Петербурга развиваются образовательные 
программы для школ. В частности, разработана «модульная надпредметная про-
грамма для обучающихся общеобразовательных организаций “Противодействие 
коррупции: исторический опыт, проблемы и пути реализации”»2. В пояснительной 
записке к программе авторы пишут о том, что «коррупции невозможно противо-
стоять без участия гражданского общества <...> важно целенаправленно реализо-
вывать в образовательных организациях (ОО) условия для становления социально-
гражданской компетентности выпускников»3. Общественная организация 
«Трансперенси Интернешнл – Россия» совместно с Центром антикоррупционных 
исследований и инициатив в Высшей школе экономики разработала ряд программ 
антикоррупционного образования для НКО и гражданских активистов, для пред-
принимателей, программу дополнительного образования для детей «Коррупция и 
меры противодействия ей», а также образовательный модуль «Стратегия противо-
действия коррупции»4. Нас сейчас, главным образом, интересует программа для 
детей, которая ориентирована на учащихся 9–11 классов. Данная программа стро-
ится на принципах «игры, диалога, с учетом “обратной связи” и широким исполь-
зованием образовательных технологий и технических средств»5.

Мы видим, что на сегодняшний момент существуют различные програм-
мы как в государственном, так и в общественном секторе. В данной статье мы  

1 Сайт правительства России: http://government.ru/�ocs/12442/ (дата обращения: 01.11.2015).
2 Журавлева О.Н., Никонов Д.А. Противодействие коррупции: исторический опыт, проблемы и пути 

реализации, СПб., 2015.
3  Там же. С. 2.
4 Сайт «Трансперенси Интернешнл – Россия»: http://tr�nsp�renc�.org.ru/�ntikorruptcionnoe-obr�zov�nie/

tcentr-ti-r-r�zr�bot�l-progr�mm�-�ntikorruptcionnogo-obr�zov�nii� (дата обращения: 01.11.2015).
5  Программа дополнительного образования детей «Коррупция и меры противодействия ей» // Центр 

антикоррупционных исследований и инициатива «Трансперенси Интернешнл – Россия». М.; СПб., 2014. С. 3.
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хотим сравнить государственную программу Академии постдипломного педа-
гогического образования (АППО) СПб «Противодействие коррупции: исто-
рический опыт, проблемы и пути реализации» и образовательную программу 
«Трансперенси Интернешнл – Россия» с точки зрения воплощения принципов 
неформального образования для развития антикоррупционных установок среди 
школьников 9–11 классов. Под установкой (attitude) мы понимаем «предрасполо-attitude) мы понимаем «предрасполо-) мы понимаем «предрасполо-
женность (склонность) субъекта к совершению определенного социального пове-
дения; при этом предполагается, что аттитюд имеет сложную структуру и включа-
ет в себя ряд компонентов: предрасположенность воспринимать, оценивать, осо-
знавать и, как итог, действовать относительно данного социального объекта (яв-
ления) определенным образом»6. Соответственно, если мы говорим об антикор-
рупционной установке, то имеется в виду изменение восприятия коррупции, ее 
оценка, осознание и мотивация к действию для предотвращения коррупционных  
явлений. 

Принципы неформального образования
В современном обществе все большую роль играют следующие модели образо-

вания: обучение на протяжение всей жизни (lifelong learning), неформальное об-lifelong learning), неформальное об- learning), неформальное об-learning), неформальное об-), неформальное об-
разование (nonformal education) и вне- или информальное образование (informal 
education)7. Внеформальное образование – это любой незапланированный обра-
зовательный процесс. Например, мы едем в другую страну и хотим прежде всего 
отдохнуть. В процессе отдыха мы открываем для себя архитектуру новых городов, 
обычаи народов, начинаем изучать новый иностранный язык и т.д. В этом пла-
не мы вступаем в образовательный процесс, развиваем наши социальные компе-
тентности.

Обучение на протяжении всей жизни – комплексная модель образования для 
современного человека, который выстраивает свой собственный образователь-
ный маршрут в жизни. Этот образовательный маршрут может выбиваться из при-
вычной схемы «школа – институт – работа». Например, возможна такая схема: 
школа – волонтерская активность в некоммерческой организации – обучение в 
университете – работа – курсы повышения квалификации – смена сферы дея-
тельности – параллельные курсы фотографа. Современный горожанин включен 
в разные сети различных образовательных организаций –  от курсов театрального 
мастерства до помощи детям мигрантов. И эта образовательная активность про-
должается на протяжении всей жизни. 

Существует два подхода в определении неформального образования. Первый – 
определяет неформальное образование через концепцию формального образо-
вания. Формальное образование – это система, «включающая основное, сред-
нее и высшее образование, об освоении программ которых свидетельствует  

6  Мещеряков Б., Зинченко В. Большой психологический словарь. М.: АСТ; Прайм-Еврознак, 2009. С. 41.
7  Богдзевич А., Иванова О., Назина А., Степанов М. Тренер. Группа. Семинар. Другой путь образования 

молодежи // Берлин: MitOst 21, 2009. С. 6.
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государственный сертификат, диплом или документ профессиональной квали-
фикации»8. «Неформальное образование понимается как любая организованная 
вне формального образования образовательная деятельность, которая дополня-
ет формальное образование, обеспечивая освоение тех умений и навыков, кото-
рые необходимы для социально и экономически активного гражданина страны»9. 
Таким образом, неформальное образование в данном подходе понимается как 
что-то «дополнительное» и, безусловно, не основное для полноценной образова-
тельной деятельности. 

Второй подход к неформальному образованию исходит из того, что это не не-
что «дополнительное», а «особый практический подход, основой которого являет-
ся гуманистическая психология»10. Дмитрий и Наталья Зицер ссылаются на пси-
холога Карла Роджерса и пишут о главных признаках гуманистического подхода 
как «добровольном обучении, опирающемся на нужды и опыт обучающихся, ува-
жительное отношение к ним как к отдельным уникальным индивидуальностям, 
разделение ответственности за обучение среди всех членов группы, принимаю-
щих участие в обучении, критическую рефлексию знаний, веры, ценностей и по-
ведения общества, самоуправляемое обучение и циклическое взаимодействия об-
учения и деятельности»11. Авторы «Азбуки НО» считают, что неформальное обра-
зование – это педагогическая система будущего12. Речь не идет о четких границах, 
что в государственной школе может быть только один подход, а на семинарах и 
тренингах общественной организации лишь гуманистической подход. Дмитрий и 
Наталья Зицер видят тренд в образовательной сфере на реализацию гуманистиче-
ского подхода в школьном пространстве. Они это доказывают на практике в сво-
ей школе неформального образования «Апельсин»13. 

Теперь обратимся к рассмотрению принципов неформального образования. 
В пособии «Тренер. Группа. Семинар» приводятся следующие наиболее важные 
принципы неформального образования: «учиться в действии (learning �y doing), 
учиться взаимодействовать и учиться учиться»14. 

«Учиться в действии» означает получать различные умения и навыки во вре-
мя практической деятельности. «Учиться взаимодействовать» предполагает полу-
чение и развитие представлений о различиях, которые существуют между людь-
ми, умение работать в группе и в команде, а также принимать окружающих та-
кими, какие они есть, и сотрудничать с ними. «Учиться учиться» значит получать 
навыки поиска информации и ее обработки, навыки анализа собственного опыта  

8 Там же. С. 8. 
9 Там же. 
10 Зицер Д., Зицер Н. Азбука НО. СПб.: Скифия, 2015. С. 124.
11 Там же.
12 Там же. С. 14.
13 Сайт школы «Апельсин»: http://�pelsino.com/ (дата обращения: 05.11.2015).
14 Богдзевич А., Иванова О., Назина А., Степанов М. Тренер. Группа. Семинар. Другой путь образования 

молодежи // Берлин: MitOst 21, 2009. С. 9.
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и выявления индивидуальных образовательных целей, а также способность при-
менять вышеназванное в различных жизненных ситуациях15. Такие принципы 
связаны с тем, что знание, которое получают субъекты в процессе образования, не 
понимается как нечто оторванное от самих субъектов процесса. Субъекты образо-
вания сами конструируют знание в ходе обучения. Это абсолютно другое понима-
ние знания, чем в старой парадигме, в которой важно скорее передать знание от 
«знающего» субъекта к «незнающему» объекту. 

Для Дмитрия и Натальи Зицер субъектность в образовательном процессе игра-
ет самую главную роль. Отношения «учитель – ученик» трансформируются в «ве-
дущий – участник». При таком подходе «ведущий» педагог, конечно, тоже явля-
ется участником образовательного процесса, и он/она выстраивает этот процесс 
на принципе субъектно-субъектных отношений. Этот принцип неформального 
образования предполагает «активное взаимодействие между всеми участниками 
процесса, их совершенное личностное равенство»16. Под термином «ведущий» по-
нимается, что педагог ведет процесс, но ни в коем случае не единолично влияет на 
его содержание и форму, а согласовывает их со всеми участниками образователь-
ного процесса. Кроме субъектности, по мнению Дмитрия и Натальи Зицер, ва-
жен также принцип «личного интереса» участников. Участники образовательного 
процесса должны видеть в процессе свой собственный смысл, актуализацию сво-
их интересов. Также для неформального образования важны принцип «выбора» и 
метод «исследования». «Выбор» у участника «становится самостоятельной катего-
рией процесса, его средством»17. Метод «исследования» понимается как «совмест-
ный творческий акт», где важно «уметь задать вопрос, верно поставить проблему, 
структурировать само поле исследования»18. 

Попробуем суммировать и перечислим рассмотренные принципы неформаль-
ного образования: 1) учиться в действии (learning �y doing); 2) учиться взаимодей-
ствовать; 3) учиться учиться; 4) субъектно-субъектные отношения; 5) личный ин-
терес участника; 6) выбор участника; 7) исследование.

Анализ программы АППО СПб «Противодействие коррупции: исторический 
опыт, проблемы и пути реализации»

В предыдущем разделе статьи мы попытались вывести некоторые принципы 
неформального образования. Теперь посмотрим, каким образом они реализуются 
в программе «Противодействие коррупции: исторический опыт, проблемы и пути 
реализации». Целью программы объявляется «воспитание негативного отноше-
ния к коррупции, формирование антикоррупционного мировоззрения молодежи, 

15 Там же.
16 Зицер Д., Зицер Н. Азбука НО. СПб.: Скифия, 2015. С. 18.
17 Там же. С. 21.
18 Там же. С. 138.
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предупреждение коррупционного поведения граждан»19. Мы видим в такой фор-
мулировке, во-первых, разделение воспитания и образования. Во-вторых, речь в 
программе идет о коррупционном поведении граждан, а не государственных слу-
жащих. Общественная организация «Трансперенси Интернешнл – Россия» по-
нимает под коррупцией «злоупотребление должностным лицом своим служеб-
ным положением для извлечения личной или коллективной выгоды в материаль-
ной или нематериальной форме»20. Сразу возникает вопрос: как понимают кор-
рупцию авторы-составители программы «Противодействие коррупции: истори-
ческий опыт, проблемы и пути реализации»? 

Основные задачи программы:
• формировать комплекс знаний об исторических формах коррупции, осо-

бенностях ее проявления; 
• изучать нормативные правовые и организационные основы государствен-

ной политики противодействия коррупции;
• систематизировать знания о сущности и негативных последствиях кор-

рупции в различных сферах жизнедеятельности; 
• актуализировать понимание необходимости борьбы с коррупцией, про-

демонстрировать проблемы и достижения различных моделей противодействия 
коррупции в стране и мире; 

• выявить отношение обучающихся к проблемам коррупции, совершен-
ствовать навыки личностной оценки данного негативного явления с опорой на 
принцип историзма; 

• стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения, соответству-
ющего правовым и морально-этическим нормам21.

Три задачи из шести в программе ориентируются на приобретение конкретных 
знаний о фактах коррупции, документах и их систематизацию. И только в послед-
нем пункте указано на изменение поведения. Мы видим здесь, что теория пред-
шествует практике. Сначала участник образовательного процесса усвоит и систе-
матизирует знания, а потом изменит свое поведение. Проблема антикоррупци-
онных установок связывается в большей степени с проблемой недостатка знаний  
о коррупции и систематизации фактов и документов.

В программе указаны метапредметные и личностные результаты образователь-
ного процесса. 

Метапредметные: 
– владеть информацией о нормативных правовых и организационных основах 

реализации государственной политики в сфере борьбы с коррупцией и использо-
вать ее при выявлении особенностей коррупции; 

19 Журавлева О.Н., Никонов Д.А. Противодействие коррупции: исторический опыт, проблемы и пути 
реализации. СПб., 2015. С. 3.

20 Сайт «Трансперенси Интернешнл – Россия»: http://tr�nsp�renc�.org.ru/�okument�/missii� (дата 
обращения: 01.11.2015).

21 Журавлева О.Н., Никонов Д.А. Противодействие коррупции: исторический опыт, проблемы и пути 
реализации. СПб., 2015. С. 3.
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– анализировать негативные последствия коррупции в различных сферах жиз-
недеятельности, эффективность мер по противодействию коррупции; 

– использовать различные формы работы с информационным материалом, 
организовывать планирование, анализ, рефлексию собственной и групповой 
учебно-познавательной деятельности по данной тематике. 

Личностные: 
– понимать значимость борьбы с коррупцией на всех уровнях, соотносить свои 

взгляды и принципы с исторически возникавшими мировоззренческими системами;
– разъяснять проблемы и достижения различных моделей противодействия 

коррупции в стране и мире; 
– формулировать собственное эмоционально-ценностное отношение к дан-

ному негативному явлению; 
– формировать готовность следовать этическим нормам и правилам ведения 

диалога в соответствии с возрастными возможностями; 
– приобретать опыт конструктивного взаимодействия в школьном и социаль-

ном общении22.
Важно, что указаны личностные результаты для участника образовательно-

го процесса. Это большой плюс программы, которая позволяет актуализиро-
вать проблему коррупции для участника образования. Не очень понятен пункт 
в личностных результатах: «формировать готовность следовать этическим нор-
мам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями». 
Авторы-составители программы хотят указать на возраст участников и зависи-
мость правил ведения диалога от возраста? Это противоречит установкам нефор-
мального образования, которое пытается создать пространство равенства незави-
симо от возраста участников образовательного процесса. Участники вместе дого-
вариваются о правилах диалога на принципах открытости и плюрализма. 

В метапредметных результатах указано только «владение информацией о <...> 
государственной политике в сфере борьбы с коррупцией». Хотя в пояснитель-
ной записке к программе авторы пишут, что «коррупции невозможно противо-
стоять без участия гражданского общества»23. На наш взгляд, в антикоррупцион-
ном образовании важны как государственные акторы, так и акторы гражданско-
го общества. Знать об организациях и технологиях их работы важно для синергии 
антикоррупционной деятельности. Также в метапредметных результатах указа-
ны только «планирование, анализ, рефлексия собственной и групповой учебно-
познавательной деятельности по данной тематике». Встает вопрос: для чего мы 
производим знание? Для самого знания или для изменения социальной реально-
сти? К сожалению, в метапредметных результатах нет места для активного соци-
ального действия участников образовательного процесса. Это могли быть обще-
ственные кампании в муниципальном районе, публичный анализ деятельности 
государственных учреждений на локальном уровне, публичное распространение 

22 Там же. С. 3–4.
23 Там же. С. 2.
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информации о проблеме. Это могли быть разные действия, которые бы вовлекали 
локальное сообщество в проблему для ее решения. 

Содержание программы организовано по историческому принципу – от древ-
них и восточных культур к Римской империи, Средневековью и Новому време-
ни. Опыт Российского государства в историческом обзоре дан в отдельном бло-
ке от мирового опыта. Также есть блок «Антикоррупционная политика в мире и 
в современной России». Этот блок идет только на четвертом месте. В пятом, по-
следнем блоке разбирается городское законодательство. Можно определить так, 
что принцип организации материала программы движется от глобальных аб-
страктных сообществ типа Вавилона к более-менее локальной ситуации город-
ского уровня. Такое построение программы противоречит принципам нефор-
мального образования, которое организуется прежде всего на активном локаль-
ном действии. Принцип learning �y doing – обучение через опыт – реализует-learning �y doing – обучение через опыт – реализует- �y doing – обучение через опыт – реализует-�y doing – обучение через опыт – реализует- doing – обучение через опыт – реализует-doing – обучение через опыт – реализует- – обучение через опыт – реализует-
ся так, что мы должны организовать образовательный процесс, чтобы участни-
ки смогли получить реальный опыт столкновения с проблемой на местном уров-
не, в своем собственном сообществе. Если речь идет о школе, то важно погру-
зить участников в пространство знакомого учебного заведения и увидеть там 
проблемы коррупции, а не искать их в «вавилонском царстве». Отталкиваясь от 
опыта столкновения с проблемой, на втором этапе происходит рефлексия это-
го опыта с выявлением того, что участники почувствовали, как они интерпре-
тируют данную проблемную ситуацию. И только после шага с рефлексией опы-
та можно переходить к теоретическим знаниям определения коррупции, свя-
зи этого негативного явления с историческим, социальным, экономическим  
контекстом и т.д. 

Суммируя анализ программы «Противодействие коррупции: исторический 
опыт, проблемы и пути реализации», можно сказать, что принципы построения 
и содержания программы остаются в рамках традиционной парадигмы формаль-
ного образования: передать главным образом знания из истории, фактов литера-
туры, живописи, документов о коррупции, но не развить компетентность участ-
ников образовательного процесса, что предполагает вовлечение в активное дей-
ствие, ориентацию на личный интерес и субъектно-субъектный подход. 

Анализ программы дополнительного образования для детей «Коррупция  
и меры противодействия ей» 

Эта программа написана для занятий в рамках дополнительного образования. 
В отличие от модульной программы АППО СПб, рассматриваемая программа не 
стремится интегрировать свое содержание в рабочие программы предметных дис-
циплин школы. Дополнительное образование можно развивать в рамках класс-
ных часов, кружков, факультативов в школе после основного образовательного 
процесса. 

Целью программы является «формирование у школьников негативного отно-
шения к коррупции и системных представлений о мерах противодействия этому 
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явлению»24. Также среди задач программы, как и у программы АППО СПб, – из-
менение установки школьников (молодежи) в отношении коррупции.

Результаты образовательной программы указаны без распределения на лич-
ностные и метапредметные и предметные:

•	 давать определение коррупции;
•	 характеризовать последствия коррупции;
•	 разграничивать коррупционные и некоррупционные нарушения;
•	 выработать алгоритм действий при столкновении с коррупционным на-

рушением;
•	 иметь представление об антикоррупционных мерах и законодательстве, 

которое регулирует их применение;
•	 знать о том, как гражданское общество может принимать участие в проти-

водействии коррупции25.
При анализе образовательных результатов программы видно, что она сосре-

доточена на компоненте получения знаний (давать определения, знать законо-
дательство, знать о действиях гражданского общества). Важно, что есть компо-
нент «Выработать алгоритм действий при столкновении с коррупционным нару-
шением». Но где же пространство для действия субъекта? Почему программа не 
готовит субъекта к активному действию? Для этого субъект должен обладать тех-
нологиями, ценностями и эмоциональной вовлеченностью в проблему, а также 
быть включен в социальные сети других субъектов для возможности коллективно-
го действия. К сожалению, в образовательных результатах нет этого субъекта, спо-
собного на коллективные действия вместе с другими субъектами. Кстати, в про-
грамме АППО СПб был пункт в личностных результатах: «опыт конструктивно-
го взаимодействия в школьном и социальном общении». Это очень важный пункт 
для решения социальной проблемы. Ведь коррупция – это социальная проблема 
и не связана только с одним «нерадивым» чиновником. 

В программе указаны принципы программы:
– разъяснение через игру, а не проповедь;
– развитие диалога (создание площадки, на которой каждый обучающийся 

имеет возможность высказывать свое мнение и предлагать темы для обсуждения и 
варианты решения проблем);

– необходимость учитывания «обратной связи» со стороны обучающихся;
– широкое использование современных образовательных технологий и техни-

ческих средств для достижения целей программы26.
Это подводит нас напрямую к принципам неформального образования.  

В первом из них «разъяснение через игру» мы видим связь с принципом «обуче-
ние через опыт». Участники проживают, например, ролевую игру, столкновение  

24 Программа дополнительного образования детей «Коррупция и меры противодействия ей» // Центр 
антикоррупционных исследований и инициатива «Трансперенси Интернешнл – Россия», М.; СПб., 2014. С. 3.

25 Там же.
26 Там же.
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с коррупцией в разных сферах в городе, в котором они живут. И через опыт выхо-
дят на проблему. Второй и третий принципы «диалог» и «обратная связь» взаимо-
действуют с принципом «субъектно-субъектные отношения». В данном принци-
пе указано, что участники могут высказывать свое мнение по поводу содержания, 
можно также дополнить этот принцип тем, что участники могут предлагать свои 
формы образовательного процесса. Это очень важно для развития равного участия 
всех. Принцип «использования современных образовательных технологий» и тех-
нических средств зависит на практике от потребности конкретных участников. 

Содержательно программа разбита на пять блоков и организована по принци-
пу действий и институций по борьбе с коррупцией от глобальных международ-
ных к локальным гражданским. Важно, что первый блок начинается с актуализа-
ции темы коррупции с ролевой игры у участников. Международные механизмы 
борьбы с коррупцией познаются через работу в малых группах и разработку мен-
тальных карт («майнд-карт») с разбором методики индекса коррупции. В данном 
упражнении не хватает блока, направленного на актуализацию данного индекса 
для опыта конкретных школьников Санкт-Петербурга. На наш взгляд, стоит про-
писать дополнительный блок с проговариванием того, как индекс коррупции свя-
зан с локальным сообществом. 

Тема 3 связана с анализом доходов чиновников и работой с такими платфор-
мами, как http://declarator.org/, http://clearspending.ru/ и http://clearspending.ru/in-
control/. Важно, чтобы действия участников образовательного процесса не были 
абстрактной тренировкой. Нужно выбрать тех чиновников, которые значимы для 
участников, интересны для решения социальных проблем группы. В этом бло-
ке есть также выход на конкретную социальную ситуацию со школой. Участники 
разрабатывают вместе конкретную антикоррупционную программу для своей 
школы, а также участвуют в ее реализации. Именно через такую социальную ак-
тивность участники лучше всего повысят свою компетентность в противодей-
ствии коррупции. У участников будет конкретное коллективное дело, которое 
касается их школы, они почувствуют свою значимость и вовлекутся в решение 
социальной проблемы. В четвертом блоке предполагается участие представите-
ля НКО, который непосредственно связан с развитием антикоррупционной дея-
тельности. В программе прописан тренинг вместе с представителем НКО, в рам-
ках которого участники практикуют конкретные технологии общественного кон-
троля. Организация тренингов в школьном пространстве вместе с представителя-
ми гражданского общества очень важна, чтобы школа становилась центром ло-
кального сообщества. Вовлечение акторов гражданского общества в систему фор-
мального образования является одним из главных факторов развития антикор-
рупционного образования и решения социальной проблемы коррупции в самой 
образовательной системе. Ведь для создания ситуации коррупции важна закры-
тость, непрозрачность среды, а участие акторов гражданского образования созда-
ют общественный контроль и необходимую прозрачность решений государствен-
ных органов в образовательной системе. 
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Итоги
После анализа государственной программы АППО СПб «Противодействие 

коррупции: исторический опыт, проблемы и пути реализации» и образователь-
ной программы «Трансперенси Интернешнл – Россия» мы пришли к выводу, что 
программа «Коррупция и меры противодействия ей» общественной организа-
ции «Трансперенси Интернешнл – Россия» больше соответствует по содержанию 
принципам неформального образования. 

Модульный характер образовательной программы АППО СПб не позво-
лил отойти от ретрансляций знаний по конкретным дисциплинам и уделил ма-
лую часть развитию социальных компетентностей участников в сфере антикор-
рупционных действий. Вероятно, лучшим вариантом антикоррупционной обра-
зовательной программы был бы курс в рамках дополнительного образования либо 
конкретный блок в рамках обществознания, где можно было бы реализовать со-
циальный антикоррупционный проект.

Проблема антикоррупционного образования продолжает быть актуальной в 
связи с поиском новых подходов к этой теме, большими коррупционными скан-
далами и действиями политических акторов в данной сфере. 

Успех образовательной антикоррупционной программы будет связан с ее ши-
роким публичным обсуждением, возможностью представителей гражданско-
го общества участвовать в формировании и реализации этой программы, а также  
с политической волей следовать антикоррупционному политическому курсу. 
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Разработка и реализация мер 
предупреждения коррупции в компаниях

В данной статье анализируются последствия коррупции для бизнеса, а также 
стимулы реализации комплаенс-политики на уровне компаний, дается обзор нор-
мативных актов, обязывающих компании разрабатывать и внедрять меры преду- 
преждения коррупции. Кроме того, представлены результаты мониторинга ин-
формационной открытости в сфере локальной антикоррупционной политики. 
Статья завершается рассмотрением элементов комплаенс-политики и конкрет-
ных мер и процедур, применяемых современными предпринимателями. 

Долгое время на обсуждение темы коррупции было наложено табу. Это каса-
лось и бизнеса, и власти. Правительства большинства государств использовали 
стратегию сознательного игнорирования. В ряде стран расходы с коррупционной 
составляющей указывались в официальных налоговых декларациях в статьях «по-
лезные расходы», «накладные расходы», «представительские расходы» или «про-
изводственные инвестиции», что позволяло получить налоговый вычет. В конце 
1980-х гг. немецкие корпорации ежегодно тратили на эти цели порядка 5,6 млрд 
долларов1. 

Оправданием коррупции часто служит точка зрения экономиста Джона Ная, 
согласно которой существует так называемая «хорошая» коррупция, являющая-
ся смазкой неэффективного управленческого механизма и дающая чиновникам 
возможность ускорять процесс принятия решений в интересах бизнеса2. Если эта 
точка зрения верна, то страны с высоким уровнем коррупции должны оказаться 
более успешными в экономической политике. Однако результаты новейших ис-
следований опровергают данный тезис (как и аргумент в пользу существования 
«полезной» коррупции). Наиболее конкурентоспособными оказываются как раз 
те государства, где, согласно различным индексам, фиксируется минимальный 
уровень коррупции: скандинавские страны, Сингапур, Южная Корея3. То есть од-
ним из существенных негативных последствий коррупции выступает снижение 
конкурентоспособности.

В Докладе о состоянии делового климата в Российской Федерации, подготов-
ленном Российским союзом промышленников и предпринимателей4, говорит-
ся о нескольких негативных тенденциях в Северо-Западном федеральном округе. 

1 Ильина О. Международный день борьбы с коррупцией: под прицелом истории. URL: http://p�smi.ru/
�rchive/100000 (дата обращения: 20.08.2014).

2 Зотин А. Коррупция, достойная подражания. URL: http://www.kommers�nt.ru/�oc/2098142 (дата 
обращения: 18.08.2014).

3 См. подробнее: Нисневич Ю.А. Коррупция как фактор снижения конкурентоспособности государства: 
сопоставительно-институциональный анализ // Сборник материалов X�� международной научной 
конференции по проблемам экономики и общества. Книга 1. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 
2012. С. 511–520.

4  Доступен в электронном виде на сайте РСПП в разделе «Аналитика» / «Анализ делового климата». 
URL: http://rspp.ru/libr�r�/view/46?s= (дата обращения: 16.09.2015).
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Фиксируются наибольшее отклонение в минус от среднего распределения при 
оценке качества банковской системы, худшие показатели при оценке качества 
страховых услуг, наиболее негативные оценки лизинговых услуг, самая высокая 
судебная нагрузка, самая высокая доля компаний, вынужденных проходить как 
плановые, так и внеплановые проверки5. Обозначенные сферы представляют со-
бой зоны повышенных коррупционных рисков.

Среди наиболее острых проблем для бизнеса в 2014 г. предприниматели от-
мечают коррупцию в органах власти (25%), высокие административные барьеры 
(29%), недобросовестную конкуренцию (20,6%), неэффективную судебную си-
стему (24,4%)6. Из положительных тенденций можно отметить существенное уве-
личение за последнее время доли компаний, считающих, что легальные спосо-
бы взаимодействия бизнеса и власти более эффективны, чем нелегальные. Если в 
2010–2011 гг. распределение ответов составляло примерно 60:40 в пользу легаль-
ных способов, то в 2014 г. это соотношение изменилось до 80:207.

Какие предпосылки имеются на сегодняшний день для разработки и реализа-
ции антикоррупционных мер – стандартов и процедур комплаенс8 – в российских 
компаниях? Во-первых, в современных условиях большая часть зарубежных бан-
ков имеет собственные каналы информирования о благонадежности заемщиков. 
Если предприниматель был замечен в коррупционных сделках (не важно, на тер-
ритории какого государства это случилось и был ли вынесен обвинительный при-
говор), он включается в черный список и лишается возможности получить заем-
ные средства. Во-вторых, такой же принцип действует в сфере государственных 
закупок. Неблагонадежные компании отстраняются от участия в них. В России 
применение аналогичных мер обсуждается с подачи председателя Счетной пала-
ты и Министерства труда и социального развития.

В-третьих, принимаются законы, обладающие свойством экстерриториально-
сти, то есть действующие не только на территории государства, парламентом ко-
торого они одобрены. Основная цель принятия таких актов – содействовать от-
казу предпринимателей от коррупционных практик даже при ведении бизнеса за 
рубежом. 

В 1977 г. ответом на разгоревшийся в США пятью годами ранее Уотергейтский 
скандал стало принятие Закона «О коррупции за рубежом» (Foreign Corrupt 
Practices Act, далее также FCPA9). Из крупных коррупционных дел, в которые 
были вовлечены российские госслужащие и бизнесмены, можно назвать дело 
фармацевтической компании Pfizer, дело автомобилестроительного концерна 
Daimler AG, дело транснационального концерна Siemens AG10. В связи с наруше-

5 Соответствующая информация приведена на страницах 51, 52, 54, 80, 83 Доклада.
6 Доклад о состоянии делового климата в России в 2010–2013 гг. URL: http://me�i�.rspp.ru/�ocument/1/0/

5/052e120269�00��294ee8c2��1c311�f.p�f (дата обращения: 16.09.2015). С. 33.
7 Там же. С. 125.
8 Одно из значений термина compli�nce – соответствие установленным требованиям и правилам, 

совпадение желаемого и действительного // Оксфордский словарь. URL: http://www.o�for��iction�ries.com/
�efinition/english/compli�nce (дата обращения: 15.09.2015).

9 Перевод на русский язык доступен по ссылке: http://www.justice.gov/crimin�l/fr�u�/fcp�/�ocs/fcp�-rus-
si�.p�f (дата обращения: 10.10.2015).

10 См. подробнее: �ompli�nceblog.ru. URL: http://www.compli�nceblog.ru/?c�t=21 (дата обращения 
18.09.2015).
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ниями норм FCPA этим компаниям пришлось выплатить колоссальные штрафы, 
а также ввести специальные комплаенс-программы, которые сегодня использу-
ются в качестве образца по всему миру.

В 2011 г. вступил в силу закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством» 
(The Bri�ery Act11). К ответственности по этому закону могут быть привлечены лица, 
которые участвуют в коррупционных сделках с подданными Великобритании, 
в какой бы стране ни совершалась сделка. Российским компаниям необходимо 
уделять внимание минимизации коррупционных рисков, в частности, в связи с 
тем, что развитие законодательства привело к появлению правонарушения ново-
го типа – неспособность предотвратить коррупционную деятельность. 

Преследование коммерческих организаций (включая партнерства и корпора-
ции) допускается, независимо от:

– места совершения правонарушения;
– локальных обычаев и традиций;
– того, располагала ли компания информацией о факте коррупции (к примеру, 

если дочерняя компания заключала контракты, основанные на взяточничестве, 
головная компания привлекается к ответственности независимо от того, были ли 
у нее сведения о таких контрактах и их незаконности);

– того, была ли коррупционная сделка совершена лично или через посредни-
ка;

– привлечения виновного физического лица к ответственности (даже если не 
было возбуждено уголовное дело);

– того, имело ли место вымогательство взятки;
Сегодня во многих международных документах говорится о необходимости 

разработки антикоррупционных стратегий на уровне отдельных секторов эконо-
мики и даже конкретных организаций, о повышении уровня прозрачности и по-
дотчетности при ведении бизнеса. И в первую очередь это обусловлено тяжестью 
последствий, которые порождает коррупция. В международных конвенциях за-
крепляется обязанность государств-участников криминализировать коррупцион-
ные практики и привлекать к ответственности за участие в них. 

Россия участвует в основных международных конвенциях в сфере борьбы с 
коррупцией: Конвенции ООН против коррупции с 2006 г., Конвенции Совета Ев-
ропы об уголовной ответственности за коррупцию с 2007 г., Конвенции ОЭСР по 
борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении междуна-
родных коммерческих сделок с 2012 г.

Присоединение к международным конвенциям и действие экстерриториаль-
ных актов дали толчок к развитию российского антикоррупционного законода-
тельства. 

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона «О противодействии кор-
рупции» обязанность разрабатывать и принимать меры по предупреждению кор-
рупции лежит на всех организациях.

Перечень таких мер, установленных законом, выглядит следующим образом:
1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за про-

филактику коррупционных и иных правонарушений;

11 Перевод на русский язык доступен по ссылке: http://www.nornik.ru/�ssets/files/Documents/Z�kon_
Velikobrit�nii_O_bor_be_so_vz��tochnichestvom._UK_Briber�_Act.p�f (дата обращения: 10.10.2015).
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2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
3) разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на 

обеспечение добросовестной работы организации;
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов.
Во исполнение указанного положения федерального закона Минтруд подгото-

вил методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер 
по предупреждению и противодействию коррупции12.

Однако российский бизнес по-прежнему скептически воспринимает заявле-
ния о необходимости реализации антикоррупционных мер. Зачастую бизнесме-
ны не хотят отказываться от коррупционных практик, поскольку считают, что 
это приведет к потере бизнес-возможностей и даст дополнительные конкурент-
ные преимущества предпринимателям, которые такие практики используют. 
Процедуры комплаенс в настоящее время применяются в основном крупным биз-
несом – компаниями, которые активно развивают международные связи.

Исследование «Прозрачность корпоративной отчетности и антикоррупцион-
ная политика российских частных компаний. Комплаенс как конкурентное пре-
имущество», проведенное группой экспертов «Трансперенси Интернешнл – Рос-
сия» и основанное на оценке пятидесяти частных российских компаний и хол-
дингов, показало, что у представителей малого и среднего бизнеса в нашей стра-
не пока не сформировалось представление о том, что собой представляет система 
мер и процедур комплаенс и что дает внедрение такой системы в организации13.

Нами был проведен мониторинг информационной открытости в сфере 
локальной антикоррупционной политики. Для сбора данных использовался 
открытый реестр членов Антикоррупционной хартии российского бизнеса14. 
В общей сложности к инициативе, претендующей на звание коллективного 
действия в сфере противодействия коррупции, присоединились 596 компаний и 
организаций, отличающихся величиной бизнеса и направлениями деятельности, 
а также 36 индивидуальных предпринимателей. Адреса собственных сайтов 
разместили только 157 участников (то есть меньше 25% от общего числа 
присоединившихся к Хартии), на момент проведения мониторинга 32 сайта не 
работали или домены были просрочены. Еще 9 организаций сделали доступными 
адреса электронной почты, остальные обошлись номерами телефонов, а 196 
организаций вообще не оставили информации для связи. В основном ссылки на 
сайты выкладывали представители крупного бизнеса, за редким исключением – 
среднего. 

Упоминание о вступлении в Хартию содержалось на 41 сайте из 125 доступных. 
Кроме того, нами анализировалось размещение документов, касающихся анти-
коррупционной политики. Самостоятельно разработанную комплаенс-политику 

12 Доступны в электронном виде по ссылке: http://www.rosmintru�.ru/�ocs/mintru�/emplo�ment/26 (дата 
обращения: 11.11.2015).

13 Текст доклада полностью доступен по ссылке: http://www.tr�nsp�renc�.org.ru/kompl�ens/rossiiskie-kom-
p�nii-ne-gotov�-k-prozr�chnosti (дата обращения: 18.08.2014).

14  Реестр размещен по ссылке: http://�g�inst-corruption.ru/ru/reestr.html (дата обращения: 06.11.2015).
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выложили всего 19 организаций, кодекс этики или делового поведения – 31 ор-
ганизация. 4 компании также разместили материалы, связанные с независимой 
антикоррупционной экспертизой. В ряде организаций ограничились копией 
Антикоррупционной хартии или свидетельством о вступлении в нее.

На сайтах 21 компании удалось найти специальный раздел, посвященный 
комплаенсу. Самые распространенные вариации наименования такого раздела: 
«Антикоррупционная политика» и «Противодействие коррупции»; также встре-
чались: «Комплаенс», «Корпоративные стандарты», «… против коррупции», 
«Кодекс этики», «Деловая этика», «Антикоррупционная хартия». 

Существенный недостаток большинства этих документов – абстрактные 
формулировки, отсутствие диагностики коррупционных рисков и мониторин-
га реализации антикоррупционной политики на локальном уровне, что приво-
дит к простому копированию уже имеющихся антикоррупционных документов. 
Конкретные антикоррупционные меры раскрыты лишь у десятой части компа-
ний, сайты которых рассматривались. Информацию об обучении сотрудников ан-
тикоррупционным мерам публикуют всего 15 компаний, а возможность сообще-
ний о фактах коррупции предусмотрена лишь на сайтах 18 компаний. 

Немного лучше ситуация с доступом к отчетности – она регулярно публику-
ется на сайтах 68 организаций. В целом 33 организации из 125 каким-то обра-
зом отразили антикоррупционные меры и выложили соответствующие докумен-
ты, что подтверждает ведение регулярной отчетности о деятельности и финан-
сах. Компании, которые можно считать образцовыми в этой области, исчисляют-
ся единицами: ОАО «Линде Уралтехгаз», ОАО «КАМАЗ», ОАО «МегаФон», ОАО 
«Ростелеком», ОАО «Уралкалий», ООО «БИОКОДЕКС», ОАО «Российские сети». 
Стоит отметить, что почти все эти компании тесно сотрудничают с иностранными 
партнерами путем товарооборота, обмена технологиями и информацией. 

Проведенный мониторинг показал, что российские компании раскрывают ми-
нимум информации об антикоррупционных стандартах и процедурах, что в некото-
рых случаях заставляет усомниться в существовании таких стандартов и процедур.

Вместе с тем в качестве лучшей защиты от обвинений в неспособности пре-
дотвратить коррупцию может рассматриваться внедрение комплаенс-процедур в 
компании. Несмотря на то что санкции по статье 13.3 ФЗ «О противодействии 
коррупции» не предусмотрены, достаточно часто прокуроры выносят представ-
ления об устранении нарушений и иски, обязывающие принять соответствующие 
меры. Как правило, в представлениях содержится следующая формулировка: 

«Непринятие мер по противодействию коррупции в организации делает не-
возможным исполнение требований ФЗ № 273-ФЗ и нарушает интересы РФ, не-
определенного круга лиц, <…> делает недостижимыми задачи и неисполнимыми 
функции государства в сфере борьбы с коррупцией, создает предпосылки для <…> 
коррупционных правонарушений субъектами права, а также препятствует реа-
лизации гражданами своих конституционных прав и свобод». Следует подчерк- 
нуть, что речь идет не просто о принятии формальных документов, но и о четком 
и безоговорочном следовании им.

Хотя подходы к формированию антикоррупционного комплаеса могут разли-
чаться от компании к компании, в большинстве случаев выделяются следующие 
обязательные элементы:
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– лидирующая роль или «тон сверху»;
– оценка и управление коррупционными рисками;
– соразмерные антикоррупционные стандарты и процедуры;
– тренинги и коммуникация;
– мониторинг и контроль.
Как правило, разрабатываются следующие виды документов: Стандарт антикор-

рупционной политики, кодекс этики или делового поведения, антикоррупционная 
оговорка для включения в договоры с контрагентами, а также стандарты осущест-
вления отдельных бизнес-процессов с высокой степенью коррупционного риска.

Лидирующая роль руководителя заключается в первую очередь в формирова-
нии самостоятельного, независимого подразделения, которое будет осуществлять 
антикоррупционную политику – в крупных компаниях, а также в распределении 
обязанностей между сотрудниками – в менее крупных, и контроль за их деятель-
ностью. Среди других важных задач – постоянное повышение статуса функции 
комплаенс и внедрение ее на всех уровнях15, поддержка комплаенс-инициатив и 
диалога различных подразделений по вопросу применения принятых антикор-
рупционных мер и их эффективности.

На основе анализа коррупционных рисков выстраиваются стандарты и проце-
дуры. Наиболее часто в число рисковых областей включают: получение разреше-
ний, лицензий, процедуру аккредитации, таможенные процедуры, возмещение 
расходов третьих лиц, подарки, представительские расходы, спонсорство и благо-
творительность, участие в конференциях, платежи, направленные на упрощение 
формальностей, использование консультантов и агентов. 

Для регламентации бизнес-процессов с высоким риском используют ряд мер, 
в частности:
	 запрет «ускоряющих» платежей;
	 инструкции по оказанию спонсорской помощи и участию в благотвори-

тельных программах;
	 лимит расходов на подарки, представительские расходы, протокольные 

мероприятия;
	 процедуры одобрения и документирования расходов для госслужащих и 

приравненных к ним лиц;
	 максимальный размер комиссии и основания для предоставления скидок;
	 декларации конфликта интересов.
В рамках регулярного мониторинга соблюдения внутренних правил компании 

и законодательных требований осуществляется проверка авансовых отчетов со-
трудников, выборочная проверка выплат в адрес контрагентов, оценка соблюде-
ния требований по исполнению договоров. Особое внимание уделяется вопросу 
реальности исполнения обязательств, так как одним из наиболее часто встречаю-
щихся коррупционных нарушений является подписание фиктивного акта о вы-
полнении работ, которые по факту не выполнены. Свою эффективность доказали 
интервьюирование и опрос сотрудников, выезд в удаленные офисы, участие в ме-
роприятиях ключевых отделов.

15  Обязанность по соблюдению стандартов комплаенс включается в трудовые договоры; показатели 
исполнения антикоррупционных требований учитываются при оценке эффективности сотрудников и при их 
премировании. 



124

С учетом правоприменительной практики и потенциальной возможности при-
влечения руководителя организации к гражданско-правовой ответственности за 
ненадлежащий выбор и контроль за представителями и контрагентами, соверше-
нию любой финансовой операции должны предшествовать всесторонняя провер-
ка и оценка рисков взаимодействия с бизнес-партнерами с учетом их поведения 
на рынке. Для этой цели могут использоваться любые открытые источники ин-
формации:

– реестры прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в том числе реестры 
зарубежной недвижимости);

– реестры юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
– реестр недобросовестных поставщиков;
– реестр должников;
– база «Декларатор»;
– сайты «Госзакупки» и «Госзатраты»;
– базы судебных решений;
– социальные сети, публикации в СМИ.
Все разработанные стандарты и процедуры должны быть усвоены сотрудни-

ками, по этой причине значительную часть ресурсов необходимо тратить на раз-
работку и внедрение программ обучения. Могут проводиться как очные интерак-
тивные занятия (тренинги, мастер-классы, деловые игры, решение кейсов, про-
смотр фильмов), так и дистанционные программы (онлайн-курсы, вебинары).

Эффективность антикоррупционной политики компании во многом зависит 
от того, как организована система работы с сообщениями о нарушениях. Всем 
сотрудникам должна быть обеспечена возможность получения консультаций по 
вопросам антикоррупционной политики, право беспрепятственно использовать 
различные каналы для обращений (в том числе анонимных). Должен соблюдаться 
запрет преследования заявителей.

Антикоррупционная политика компании нуждается в периодическом пере-
смотре с учетом выявленных недостатков, изменений действующего законода-
тельства и появления новых действенных антикоррупционных мер.

Перечень ресурсов, рекомендуемых для ознакомления:
http://���.transparency.org – Международное движение по противодействию 

коррупции «Трансперенси Интернешнл».
���.corruptionresearchnet�ork.org – Антикоррупционная исследовательская 

сеть.
http://���.transparency.org.ru – Центр антикоррупционных исследований 

и инициатив «Трансперенси Интернешнл – Россия», раздел «Проекты» / 
Комплаенс.

http://askjournal.ru – Научно-исследовательский проект о противодействии 
коррупции и преодолении административных барьеров «АСК-Журнал 2.0».

http://���.�usiness-anti-corruption.ru – Антикоррупционный деловой портал. 
http://���.nocorruption.�iz/ – Центр общественных процедур «Бизнес против 

коррупции» (http://���.nocorruption.�iz/?cat=6 – реестр обращений).
http://���.nrpz.ru/ – Рейтинг прозрачности в рамках проекта «Национальный 

рейтинг прозрачности закупок».
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http://rapsine�s.ru/anticorruption – раздел «Антикоррупция» на сайте 
Российского агентства правовой информации. 

http://gov.sp�.ru/gov/otrasl/c_zakonnost/realizaciya-antikorrupcionnoj-politi-
ki/informacionnye-materialy/ – материалы Комитета по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности, в том числе информация и отчеты о реализации 
антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге.

http://thefightagainstcorruption.org/certificate/ – интерактивная обучающая 
программа, разработанная Глобальным договором ООН и Управлением ООН по 
наркотикам и преступности.

http://���.�usiness-anti-corruption.ru/tools/training.aspx – бесплатное 
электронное обучение по борьбе со взяточничеством и коррупцией 
(Антикоррупционный деловой портал).

http://���.doing�usiness�ithout�ri�ery.com/ – Веди бизнес честно 
(методические материалы «Трансперенси Интернешнл»).
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