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«Демократия, на мой взгляд,
заключается как в фундаментальном
праве народа выбиратьвласть, так и
в возможности непрерывно влиять на
власть и процесс принятия ею
решений. А значит, демократия
должна иметь механизмы
постоянногои прямого действия,
эффективныеканалы диалога,
общественногоконтроля,
коммуникацийи "обратной связи"».
В .В .Путин
Из статьи в газете
« Коммерсант»

Демократияи качествогосударства
Устойчивоеразвитие обществаневозможнобез дееспособногогосударства. А подлинная демократия - это
непременноеусловие построениягосударства, нацеленногона служениеинтересамобщества.
Настоящаядемократия не создается одномоментно, не копируетсяпо внешнемуобразцу. Необходимо, чтобы
обществобыло готово к использованиюдемократическихмеханизмов. Чтобы большинстволюдей почувствовалисебя
гражданами, готовы были бы на регулярнойосноветратить свое внимание, свое время, свои усилия на участиев
процессе управления. Другимисловами, демократия работаеттам, где люди готовы в нее что-то вкладывать.
В начале 90-х годов наше обществобыло воодушевленоидущимна глазах распадомсоветскойоднопартийной,
командно-административнойсистемы. Переходомк близкому, казалось, народовластию. Тем более что образцы
цивилизованной, зрелой демократиибыли совсемрядом — в США и странахЗападнойЕвропы. Однако введение
демократическихформ государствапринеслопрактическисразу же остановку необходимыхэкономическихреформ, а
чуть позже — сами эти формы оказались оккупированыместными и центральнымиолигархическимиэлитами,
беззастенчивоиспользующимигосударствов своих интересах, делящимиобщенародноедостояние.
Знаю по опыту, что и в тот период во власти было немало честных и умных людей, искреннестремившихсяк
народномублагу. Благодаряим государствоне погибло, худо-бедно решалисьповседневныепроблемыи, пусть
непоследовательнои медленно, продвигалисьнекоторыенасущные реформы. Но в целом сложившаясясистема
оказываласьсильнее.
В результатев 90-е годы под флагом воцарениядемократиимы получили не современноегосударство, а
подковернуюборьбу кланов и множествополуфеодальныхкормлений. Не новое качество жизни, а огромные
социальныеиздержки. Не справедливоеи свободноеобщество, а произвол самоназначенных«элит», откровенно
пренебрегавшихинтересамипростых людей. Все это «отравило» переход России к демократиии рыночной
экономике— устойчивымнедовериембольшойчасти населенияк самим этим понятиям, нежеланиемучаствоватьв
общественнойжизни.
Русский философ, правоведПавел Новгородцевеще в начале прошлоговека предупреждал: «Нередко думают, что
провозглашениевсяких свобод и всеобщегоизбирательногоправа имеет само по себе некоторую чудеснуюсилу
направлятьжизнь на новые пути. На самом деле то, что в таких случаях водворяетсяв жизни, обычно оказывается
не демократией, а смотря по обороту событий, или олигархией, или анархией».
Мы в 90-х годах столкнулисьи с анархией, и с олигархией. Этот период был буквальнопронизанкризисом
ответственногогосударственногомышления. Было бы наивно связыватьего причинытолько с корыстными
действиями олигархови недобросовестныхчиновников. К началу 90-х наше обществосостояло из людей,
освободившихсяот коммунизма, но еще не научившихсябыть хозяевамисвоей судьбы, привыкшихждать милостей
от государства, зачастуюпредававшихсяиллюзиям и не умевшихпротивостоятьманипулированию. Поэтомуи в
экономической, и в политическойжизни до поры срабатывалпорочный принцип «кто смел, тот и съел».

Но обществопрошло трудный процесс взросления. И это позволилонам всем вместе вытащить страну из трясины.
Реанимироватьгосударство. Восстановитьнародный суверенитет— основу подлиннойдемократии.
Хочу подчеркнуть— мы сделали это демократическими, конституционнымиметодами. Политика, которая
проводиласьв 2000-е годы, последовательновоплощалаволю народа. Это каждыйраз подтверждалосьвыборами.
Да и между выборами— социологическимиопросами.
Если посмотретьна то, как наше населениеоценивалои оцениваетприоритетныедля него права, то на первых
местах с огромнымотрывом окажутсяправо на труд (возможностьтрудового заработка), право на бесплатное
лечение, право на образованиедетей. Возвращение, гарантированиеэтих насущныхправ было задачей, которую
решало российскоегосударство, решалимы с Дмитрием Медведевым, работая на посту Президентастраны.
Сегодня наше обществосовсемдругое, чем в начале 2000-х годов. Многие люди становятсяболее обеспеченными,
более образованнымии более требовательными. Изменившиесятребованияк власти, выход среднего класса из
узкого мирка строительствасобственногоблагосостояния— это результат наших усилий. Мы на это работали.
Политическаяконкуренция— это нерв демократии, ее движущаясила. Если такая конкуренцияотражаетреальные
интересысоциальныхгрупп, она многократноусиливает«мощность» государства. В обеспеченииразвития
экономики. В мобилизацииресурсов на социальныепроекты. В обеспечениизащитыи справедливостидля граждан.
Сегодня качество нашего государстваотстает от готовностигражданскогообществав нем участвовать. Наше
гражданскоеобществостало несравненноболее зрелым, активными ответственным. Нам надо обновитьмеханизмы
нашей демократии. Они должны «вместить» возросшуюобщественнуюактивность.

О развитиидемократии
Сегодня в ГосударственнуюДуму внесенцелый пакет предложенийпо развитиюнашей политическойи партийной
системы. Речь идет об упрощениипорядка регистрациипартий. Об отмене необходимостисобиратьподписи для
участияв выборах в ГосударственнуюДуму и региональныезаконодательныеорганы. О сокращенииколичества
подписейизбирателей, необходимыхдля регистрациив качестве кандидатана выборах Президентастраны.
Условия регистрации, порядок деятельностипартий, технологиивыборныхпроцедур— все это, безусловно, важно.
«Политическийклимат», как и инвестиционный, требуетпостоянногосовершенствования. Но наряду с этим надо
обратитьпервоочередноевниманиена то, как в политическоммеханизмеорганизованучет интересов социальных
групп.
Уверен, нам не нужны балаган и соревнованиев раздаче необеспеченныхобещаний. Нам не нужна ситуация, когда
демократия сводится к вывеске, когда за «народовластие» выдаетсяразовое развлекательноеполитическоешоу и
кастингкандидатов, где содержательныйсмысл выхолащиваетсяэпатажнымизаявлениямии взаимными
обвинениями. А настоящаяполитика — уходит в тень закулисныхсделок и решений, которыени с каким избирателем
не обсуждаютсяв принципе. Вот такого тупика, соблазна «упростить политику», создать фиктивнуюдемократию
«на потребу» — мы должны избежать. В политике есть неизбежнаядоля политтехнологий. Но имиджмейкеры,
«мастера билбордов» не должны управлятьполитиками. Да я уверен — и народ больше на такое не купится.
Надо настроить механизмыполитическойсистемы таким образом, чтобы она своевременноулавливалаи отражала
интересыбольшихсоциальныхгрупп и обеспечивалабы публичноесогласованиеэтих интересов. Могла
обеспечиватьне только легитимностьвласти, но и уверенностьлюдей в ее справедливости(в том числе и в тех
случаях, когда они оказываютсяв меньшинстве).
Нам необходим механизмвыдвижениянародомво власть на всех уровнях ответственныхлюдей, профессионалов,
мыслящих в категорияхнациональногои государственногоразвития и способныхдобиватьсярезультата. Понятный,
оперативныйи открытыйдля обществамеханизмвыработки, принятияи реализациирешений — как стратегических,
так и тактических.
Нам важно создать политическуюсистему, при которой людям можно и необходимоговорить правду. Тот, кто
предлагаетрешенияи программы, несет ответственностьза их реализацию. Те, кто выбирают «принимающих
решения», понимают, кого и что они выбирают. Это принесет доверие, конструктивныйдиалоги взаимноеуважение
между обществоми властью.

Новыемеханизмыучастия
Мы должны проявлятьспособностьреагироватьна запросы общества, которыевсе более усложняются, а в условиях
«информационноговека» — приобретаюткачественноновые черты.
Огромное, постоянновозрастающеечисло российскихграждан уже привыклополучать информациюмгновенно,
«нажатием кнопки». Свободнаяи уж тем более бесцензурнаядоступностьинформациио положениидел в стране
естественнымобразом формируетзапрос на постоянное, а не «от выборовк выборам» участиеграждан в политике
и управлении.
Поэтомусовременнаядемократия как власть народа не может сводиться только лишь к «походу к урнам» и им
заканчиваться. Демократия, на мой взгляд, заключаетсякак в фундаментальномправе народа выбиратьвласть, так
и в возможностинепрерывновлиять на власть и процесс принятияею решений. А значит, демократия должна иметь
механизмыпостоянногои прямого действия, эффективныеканалы диалога, общественногоконтроля, коммуникаций
и «обратной связи».
А что есть «обратнаясвязь» на практике? Растущееколичествоинформациио политике должноперейти в качество
политическогоучастия, гражданскогосамоуправленияи контроля. Преждевсего, это — общегражданское
обсуждениезаконопроектов, решений, программ, принимаемыхна всех уровнях государственнойвласти, оценка
действующихзаконов и эффективностиих применения.
Граждане, профессиональные
, общественныеобъединениядолжны иметь возможностьзаранее «тестировать» все
государственныедокументы. Уже сейчас конструктивнаякритика со сторонысообществпредпринимателей
, учителей,
медиков, ученых помогает избежатьнеудачных решений и, напротив, найти лучшие.
Например, в прошлом году, в рамках «оценки регулирующеговоздействия», которая осуществляетсясовместно с
предпринимательскимсообществом, еще на предварительнойстадии разработкибыл отклоненфактическикаждый
второй проектнормативногоакта как ухудшающийусловия развития экономикиРоссии. Хорошо, что такой «фильтр»
начал действовать. Надо посмотреть, полностью ли он охватываетзначимыедля бизнеса сферы.

Необходимоулучшениеязыка правотворчества. Его надо сделатьесли не благозвучным(в древнем мире законы
часто писали стихами для лучшего запоминания), то хотя бы понятным для адресатовнорм. Важно создание
дружественногоинтерактивногоинтерфейсана порталах органов публичной власти для полноценногоотраженияи
обсужденияпланов и программ, результатовмониторингаих исполнения. Хочу просить профессиональные
сообществасловесникови веб-дизайнеров— помогитегосударствув этом. Такой вклад будет высоко оценен
историей.
Далее. Нужно понимать, что одна из главных тенденцийсовременногомира — это усложнениеобщества.
Специализируютсяпотребностиразличных профессиональныхи социальныхгрупп. Государстводолжнона этот
вызов ответить, соответствоватьсложносоставнойсоциальной реальности. Одно из важных решений здесь — это
развитие саморегулируемыхорганизаций. Компетенциии возможностикоторых должны расширяться. С другой
стороны, сами СРО должны более активно использоватьимеющиесяу них полномочия. В частности, право
разрабатыватьи вносить для утверждениятехническиерегламентыи национальныестандартыв соответствующих
отраслях и видах деятельности.
Необходимоизбегатьбюрократизациисаморегулируемыхорганизаций, создания с их помощью«саморегулируемых
»
барьеров(прежде всего, в тех сферах деятельности, где отсутствуетнедопустимыйриск, или безопасностькоторых
уже обеспеченаиными государственнымиметодамирегулирования). Для этого требуетсяполная информационная
открытостьСРО, их регулярныепубличныеотчеты обществуи участникамрынка. Рассчитываю, что
саморегулированиестанет одним из столпов сильного гражданскогообществав России.
Уже сейчас мы используемпрактику размещенияпроектов законов в интернете. Каждый может направитьсвое
предложениеили поправку. Они рассматриваются
, а лучшие и содержательные— учитываютсяв финальнойверсии
законопроекта. Такой механизмколлективногоотбора оптимальныхрешений или, как называют его эксперты,
краудсорсинг, — должен стать нормой на всех уровнях.
Но здесь реализуетсятолько «пассивное право» — возможностьгражданинареагироватьна те или иные идеи и
проекты власти, субъектов законодательнойинициативы. А нам нужно предусмотретьи «активное право» — дать
возможностьсамим гражданамформироватьзаконодательнуюповестку, выдвигатьсвои проекты и формулировать
приоритеты.
В этой связи предлагаю ввести правилообязательногорассмотренияв парламентетех общественныхинициатив,
которыесоберутсто тысяч и более подписейв интернете. Похожаяпрактика действует, например, в
Великобритании. Разумеется, для этого анонимныйинтернет не годится — хотя в других случаях он помогает
выявлятьнастроенияобщества. Нужно будет разработатьпорядок официальнойрегистрациитех, кто хочет стать
участникомтакой системы.
Интернет-демократия должна быть встроенав общий поток развития институтовпрямой референдумной
демократии. Особенноширокоеприменениеона должна получитьна муниципальноми региональномуровне. В
каждоммуниципалитетедолжны проходитьне только прямыевыборы глав и депутатовмуниципальногособрания.
Оценку народа должны получать и другие чиновники, занимающиеключевые должности. Например, по итогам
первого года работы начальникарайонногоотделаполициигражданамрайона должнобыть предложеновысказаться,
хотят ли они, чтобы этот человек и дальше трудился в их районе. Точно так же можно поставить вопрос о
руководителерайонногоцентра ЖКХ. О мировомсудье — в случае если он не избираетсягражданами.
Необходимо, чтобы гражданена городском, муниципальномуровне могли голосовать, выносить на местные
референдумыили интернет-опросы свои острые проблемы, выявлятьузкие места и способы их расшить.
Важная задача — изменениеработы общественныхсоветовпри органах исполнительнойвласти. В настоящеевремя
их работа, скажу прямо, носит формальныйили показнойхарактер. Необходимоотказаться от ведомственного
подхода к формированиютаких советов— их состав должна утверждать, например, ОбщественнаяпалатаРоссии, а
для региональныхорганов — соответствующиеобщественныепалаты. Общественныесоветы должны перестатьбыть
удобнымидля руководителейведомств. Надо обеспечитьучастиев них по-настоящемунезависимыхэкспертови
представителейзаинтересованныхобщественныхорганизаций. Установитьсостав нормативныхактов и программ,
которыене могут быть принятыбез предварительногои публичногообсужденияна Общественномсовете. В
компетенциюОбщественныхсоветовможет войти паритетноес самим ведомствомучастиев деятельности
конкурсныхи аттестационныхкомиссий, а также комиссий по урегулированиюконфликта интересов.
Несколькослов о перспективахразвития проекта «электронноеправительство». Сейчас нашим гражданамдоступна
любая информацияо политическихдебатах в парламенте, о состояниимировыхрынков, о браках и разводах
голливудскихзвезд. А вот получитьинформациюо своих платежахза услуги ЖКХ или посмотретьсвою больничную
карточку онлайн, или узнать о своем участковомполицейскомв интернетеони чаще всего вообще не могут.
Официальныйсайт с информациейо госзакупкахуже стал мощным антикоррупционныммеханизмом, многие
госуслугитакже уже переведеныв электронныйформат. Это хорошо. Но большинствулюдей нужна насущная
информацияо своем доме, придомовойтерритории, соседнемпарке, школе, своем муниципалитете. Надо обратить
особоевниманиена фундаментэлектроннойвласти — сайты муниципалитетови субъектов Федерации.
Предлагаю, чтобы в течение этого года Общественнаяпалатаи Совет по гражданскомуобществуи правам человека
при ПрезидентеРоссии разработали, провелипубличноеобсуждениеи внесли проекты перечнейобязательно
размещаемойна сайтах образовательныхи медицинскихучрежденийинформациидля клиентов.
Нужно точнеенацелитьпроект «электронноеправительство» на нужды и запросы граждан. Максимальнополно
раскрытьинформациюо деятельностиорганов государственнойи муниципальнойвласти. Через электронные
технологиисделатьгосударственныймеханизмпонятным и доступнымдля общества.

Местноесамоуправление— школадемократии
АлександрСолженицынписал о роли местногосамоуправления: «Только в таком объеме люди безошибочносмогут
определитьизбранцев, хорошо известныхим и по деловымспособностям, и по душевнымкачествам. Здесь — не
удержатсяложныерепутации, здесь не поможетобманноекрасноречиеили партийныерекомендации… Без
правильнопоставленногоместногосамоуправленияне может быть добропрочнойжизни, да само понятие
“гражданскойсвободы” теряет смысл».
В этих словах заложенаочень точная мысль: демократия большогогосударстваскладываетсяиз «демократиималых
пространств». Местное самоуправление— это школа ответственностиграждан. В то же время это —
«профессионально-политическоеучилище», которое формируетключевые компетенцииначинающегополитика:

способностьдоговариватьсяс разнымисоциальнымии профессиональнымигруппами, понятно доносить свои идеи
до людей, защищатьправа и интересысвоих избирателей. Считаю, что «профессиональнуюзакалку» политикии
государственныеадминистраторыдолжны получать именно в системе местногосамоуправления.
Что касаетсяконкретных направленийпо повышениюдейственностиместногосамоуправления, то, во-первых, оно
должнооставатьсявластью «шаговой доступности» — т. е. муниципалитетыне должны бездумноукрупняться. А вовторых — муниципалитетыдолжны стать в полной мере финансовосостоятельнымии автономными. Иметь
достаточныеисточникидля исполнениясвоих полномочий, для решенияповседневныхлюдских проблем. Надо
преодолетьзависимостьот «подачек сверху», которыеподавляютсамостоятельностьи ответственность, порождают
иждивенчество. А по сути — лишают смысла само существованиемуниципальногоуровня власти.
В этой связи предлагаю передать на уровень муниципалитетоввсе налогиот малого бизнеса, который сейчас
работаетв условиях специальныхналоговыхрежимов. Конечно, при этом необходимобудет сбалансировать
полномочиямежду субъектамиФедерациии муниципалитетами
. Если у последнихпоявится больше ресурсов, то и
объем их обязательствперед гражданамиможет быть увеличен.
Усилениеэкономическойсамостоятельностиособенно необходимокрупным и средним городам. Здесь в основном
сосредоточенэкономическийпотенциалстраны и наиболееактивныеграждане. Города выступают источниками
экономическогороста и очагами гражданскихинициатив. Передаваясейчас в руки региональныхвластей от
Федеральногоцентра многие полномочияи финансовыересурсы, важно позаботиться, чтобы это не обернулось
беззащитностьюгородов перед руководителямирегионов.
Не менее важно обеспечитьпартнерскийхарактер взаимодействиягубернаторови мэров, региональныхи городских
заксобраний. Не секрет, что их отношениязачастуюконфликтны, и в условиях выборностигубернаторовмогут
обостриться. Особенноесли в субъекте Федерацииу власти окажется одна партия, а в городе — другая.
Надо прекратитьустанавливатьс региональногоуровня показателидля местногосамоуправленияи увязыватьс ними
предоставлениефинансовыхресурсов. Руководствомуниципальныхобразованийдолжноотчитыватьсяперед своими
избирателями.
Отдельнаяпроблема, и больная,— судьба малых городов, в которых живет значительнаячасть наших граждан.
Часто они не имеют нормальныхдоходныхисточников, вынужденыжить на трансфертыиз региональногобюджета.
В то же время малый город — это в ряде случаев лучшая площадка для муниципальнойдемократии. Люди здесь
хорошо знают друг друга, работавсех служб не анонимна, на виду. Считаю, надо обеспечитьдолгосрочный,
устойчивыйхарактер доходов таких муниципалитетов(что предполагаетстабильный, известныйзаранее размер
региональноготрансферта). Исключитьситуацию, когда деятельностьмэра сводится к более или менее успешному
выбиваниюденег наверху, а его оценка зависит от начальства, а не от собственныхграждан. Тогда мы сможем
рассчитыватьздесь на появлениенового поколенияполитикови эффективныхсоциальныхменеджеров.

О российскомфедерализме
Одной из главнейшихзадач начала 2000-х годов было преодолениекак открытого, так и латентного, «ползучего»
сепаратизма, сращиваниярегиональнойвласти с криминалом, националистическимигруппами. Эта проблемав
основномрешена.
Сегодня, на новом этапе развития, мы возвращаемсяк прямымвыборамгубернаторов. При этом за Президентом
страны останутся инструментыконтроляи реагирования, в том числе право отстраненияот должностигубернатора.
Это обеспечитсбалансированноесочетаниедецентрализациии централизации.
Центр должен уметь отдавать и перераспределятьполномочия. И не только полномочия, но и источники
финансированияместных и региональныхбюджетов. Однако при этом нельзя потерять управляемостьстраной.
Нельзя «разбрасываться» государственнойсилой. Недопустимомеханическиперетасовыватьресурсы и полномочия
между уровнямивласти. Не должнобыть «фетиша» централизацииили децентрализации.
Распределениегосударственныхполномочийпо различнымуровням власти должноосуществлятьсяпо ясному
критерию— функция должна исполнятьсяна том уровне власти, где это будет сделано с наибольшейпользой для
граждан России, их предпринимательскойактивности, для развития страны в целом.
Также очевидно, что потенциалукрупнениясубъектов федерациидалеко не исчерпан. Но действоватьв этой сфере
надо разумно и взвешенно. Опираясьна мнение граждан.
Нужно учитыватьи тот факт, что территорииРФ находятсяна разном уровне социально-экономическогоразвития. А
также — в разных социокультурныхплоскостях, которыенельзя сравниватьпо шкале «лучше-хуже». Образ жизни
людей определяютразные традиции, обычаи, модели поведения. Поэтомубезусловнойценностью для нас являются
интеграторы, мощные скрепляющиефакторы— русский язык, русская культура, Русская православнаяцерковь и
другие традиционныероссийскиерелигии. И, конечно, многовековойопыт совместногоисторическоготворчества
разных народов в одном, едином Российскомгосударстве. Этот опыт со всей очевидностьюговорити о том, что
стране необходим сильный, дееспособный, пользующийсяуважениемфедеральныйЦентр — ключевой политический
стабилизаторбаланса межрегиональных
, межэтническихи межрелигиозныхотношений. При этом наша историческая
задача — в полной мере раскрытьпотенциалроссийскогофедерализма, создать стимулы для деятельного, активного
развития всех регионов страны.

Конкурентоспособноегосударство
Реальностьглобальногомира — это конкуренциягосударствза идеи, людей и капитал. А фактически — за будущее
своих стран в сформировавшемсяглобальноммире.
Нам необходимоновое государственноесознание. В центре которого — создание в России лучших, наиболее
конкурентоспособныхусловий для жизни, творчестваи предпринимательства
. В этой логике должна быть построена
деятельностьвсего государственногоаппарата. Мы постояннодолжны исходитьиз того, что гражданеРоссии и тем
более российскийкапитал видят, как все организованов других странах,— и имеют право выбиратьлучшее.
Важно сконцентрироватьсяна следующихосновных приоритетах.
Первое. Разорвать связку «власть-собственность». Должны быть четко установленыграницы государства, пределы
его вмешательствав экономическуюжизнь — я уже писал об этом в «экономической» статье.

Второе. Надо широко внедрять лучшие, жизнеспособныепрактики работы госинститутовстран-лидеров. Критерий
заимствования— доказаннаяэффективность, которая будет выражатьсядля каждого гражданинаРоссии в комфорте
и удобстве получениягосуслуг, в снижении финансовыхи временныхзатрат. На этой основеможет быть обеспечена
гармонизациястандартовобслуживанияс международныминормами.
Третье. Мы будем развивать конкуренциюгосударственныхадминистраторов— губернаторов, мэров, функционеров
— на всех уровнях и во всех случаях, когда это целесообразно. Для этого — наладиммониторинг, выявлениеи
широкоевнедрениелучших практик госуправления. И для собственныхрешений на федеральномуровне, и для
сведенияизбирателей— на региональноми городском.
Четвертое. Надо переходитьк стандартамгосуслуг нового поколения— основаннымне на позицииисполнителя, а
на позициипотребителяэтих услуг — фирмы, которая проводит груз через таможню, гражданина, который получает
справку, автовладельца, оформляющегоДТП.
Каждый человек должен ясно пониматьиз информациина государственныхсайтах, что и как он может получитьот
того или иного ведомстваи за что спросить с конкретногочиновника.
Пятое. Только что принят закон, устанавливающийреальнуюоценку работы и ответственностьчиновниковза
несоблюдениестандартовоказания госуслуг населениюи предпринимателям
. За отклонениеот стандартов—
штрафы. Предлагаюпойти дальше, внести в законодательство, что за грубое или неоднократноенарушение
стандартовполагаетсядисквалификация. Плохо работающийчиновникдолжен быть не просто уволен, а на
нескольколет лишен права быть государственнымили муниципальнымслужащим.
Шестое. Для качественногорешениясложныхзадач государственногоуправления необходим адекватныйпо уровню
квалификациии опыту работы состав государственныхслужащих. Потребуетсявнедрениесистемы оплаты труда
государственныхслужащих, позволяющейгибко учитыватьсостояниерынка труда, в том числе по отдельным
профессиональнымгруппам. Без этого наивно рассчитыватьна качественноеулучшениекорпуса чиновников,
привлечениев его состав ответственныхи эффективныхменеджеров.
Седьмое. Дальнейшееразвитие получит институт омбудсменов— уполномоченныхпо защите прав. Мы будем идти
по пути специализациии профессионализацииэтого института. Считаю, что институт уполномоченныхпо защите
прав предпринимателейдолжен появитьсяв каждомсубъекте Федерации.

Мы должныпобедитькоррупцию
Административныепроцедуры, бюрократияисторическиникогда не были в России предметомнациональной
гордости. Известен разговор Николая I с Бенкендорфом, в котором царь грозился «каленымжелезом искоренить
мздоимство», на что получилответ: «С кем останетесь, государь?»
Разговорыо коррупциив России банальны. Есть историческийсоблазн победитькоррупциюпутем репрессий—
борьба с коррупцией, безусловно, предполагаетприменениерепрессивныхмер. Тем не менее проблемаздесь
принципиальноглубже. Это проблемапрозрачностии подконтрольностиобществуинститутовгосударства(о чем я
говорил выше) и проблемамотивации чиновников— людей на службе государства. И с этим, на наш взгляд,
существуютогромныетрудности.
Известнысоциологическиеданные: подростки, в «лихие 90-е» мечтавшиеделать карьеру олигарха, теперь массово
выбирают карьеру госчиновника. Для многих она представляетсяисточником быстройи легкой наживы. С такой
доминирующеймотивациейлюбые «чистки» бесполезны: если госслужбарассматриваетсяне как служение, а как
кормление, то на место одних разоблаченныхворов придут другие.
Для победы над системнойкоррупциейнужно разделитьне только власть и собственность, но исполнительную
власть и контроль за ней. Политическуюответственностьза борьбу с коррупциейдолжны совместно нести и власть,
и оппозиция.
Было бы правильнозаконодательнозакрепитьновый порядок выдвижениякандидатурна должностиПредседателяи
аудиторовСчетной палаты, формированиясписка назначаемойчасти Общественнойпалаты. Кандидатыдолжны
выдвигатьсяне Президентом, как сейчас, а СоветомГосударственнойДумы на основесогласия с кандидатуройвсех
фракций.
Считаю, что парламентариямнадо подумать над наполнениемреальным содержаниемзаложеннойв законе
процедурыпарламентскихрасследований.
Борьба с коррупциейдолжна стать подлиннообщенациональнымделом, а не предметомполитическихспекуляций,
полем для популизма, политическойэксплуатации, кампанейщиныи вбросапримитивныхрешений — например,
призывовк массовымрепрессиям. Те, кто громче всех кричат о засильекоррупциии требуютрепрессий, одногоне
понимают: в условиях коррупциирепрессиитоже могут стать предметомкоррупции. И еще каким. Мало никому не
покажется.
Мы предлагаемреальные, системныерешения. Они позволят нам с гораздобольшим эффектомпровести
необходимуюсанацию государственныхинститутов. Внедритьновые принципы в кадровой политике — в системе
отбора чиновников, их ротации, их вознаграждения. В итоге мы должны добиться, чтобы репутационные,
финансовые, материальныеи другие риски делали бы коррупциюневыгодной.
Предлагаювыделитькоррупционноопасные должности — как в аппаратеисполнительнойвласти, так и в
менеджментегоскорпораций, занимающийих чиновникдолжен получать высокую зарплату, но соглашатьсяна
абсолютнуюпрозрачность, включаярасходыи крупные приобретениясемьи. Включитьв рассмотрениееще и такие
вопросы, как место фактическогопроживания, источникиоплаты отдыха и пр. Здесь полезно посмотретьна
антикоррупционныепрактики стран Европы — они умеют отслеживатьтакие вещи.
На «вопрос Бенкендорфа» мы сегодняможем дать ответ: мы знаем, с кем мы останемся. Такие люди есть, их немало
— и в госаппарате, и за его пределами.
В государственных, муниципальныхорганах и сегодняработаетмножествопрофессионалов, которыевсю жизнь
живут на одну зарплату. Их оскорбляет, когда журналистыбездумноставят их на одну доску с коррупционерами. А
скольких честных и эффективныхлюдей мы таким образом отталкиваемот работы на государство?

Думаю — общество, СМИ обязаны восстановитьсправедливостьв отношениичестных государственныхработников.
Фокус общественноговниманиядолжен сосредоточитьсяна доказательныхобвиненияхв коррупции. Это поможет
доводитьтакие дела до конца.
Переход от слов к делу в борьбе с «большой» коррупциейпоможетпреодолетькоррупциюи в тех сферах, с
которымигражданевстречаютсяв своей повседневнойжизни — в полиции, судебнойсистеме, в управлении
жилищнымфондоми ЖКХ, медицинеи образовании.
Мы будем действоватьпоследовательно, осмысленнои решительно. Устраняя фундаментальныепричиныкоррупции
и карая конкретных коррупционеров. Создаваямотивациюдля тех людей, которыеготовы служить России верой и
правдой. Таких людей у нас в стране традиционномного. Они будут востребованы.
Мы справилисьс олигархией, справимсяи с коррупцией.

О развитиисудебнойсистемы
Главныйвопрос — ярко выраженныйобвинительный, карательныйуклон в нашей судебнойсистеме.
Мы должны решить эту проблемуи предлагаемконкретныешаги.
Первое. Мы сделаем правосудиедоступнымдля граждан. В том числе введем практику административного
судопроизводстване только для бизнеса, но и для специальногорассмотренияспоров граждан с чиновниками. Дух
и смысл практики административногосудопроизводстваисходят из того, что гражданинуязвимеечиновника, с
которымон спорит. Что бремя доказываниявозлагаетсяна административныйорган, а не на человека. И потому
практика административногосудопроизводстваизначальноориентированана защиту прав граждан.
Второе. Общественныеобъединенияполучат право подавать судебныеиски в защиту интересов своих участников.
Это даст возможностьгражданинуотстаиватьсвои права, например, спорить с губернаторомне в одиночку, а от
лица крупной общественнойорганизации. Мы расширим сферу примененияколлективныхисков, которыемогут
предъявлятьграждане.
Третье. В системе арбитражныхсудов сегоднясоздана единая, открытая, доступнаябаза всех судебныхрешений. Мы
должны создать такую базу и в системе судов общей юрисдикции. Надо подумать о возможностиинтернеттрансляциисудебныхзаседанийи публикациистенографическихотчетово них. Сразу будет видно, кто как
работает. Какие решенияпринимаютпо аналогичнымделам, но с разным составомучастников. Где мотивировка
судьи продиктованане совсемпонятнойи прозрачнойлогикой. Кроме того, своеобразныйэлемент «прецедентного
права» послужит фактором непрерывногосовершенствованиясуда.
Четвертое. Необходимовозрождение«судебной» журналистики, что позволит шире и глубже обсуждатьправовые
проблемыобщества, повышатьуровень правосознанияграждан.

***
Завершая, хочу подчеркнуть— мы предлагаемконкретныерешения. Их практическаяреализацияделаетвласть
народа — демократию— подлинной. А работу государства— ставит на службу интересамобщества. И все вместе —
это обеспечиваетРоссии, российскомусовременномуобществуустойчивоеи успешноеразвитие.

Поездки по России / Миру

4 февраля

Рабочая поездка В.В.Путина в
Пермскийкрай

Сообщения пресс-службы:
10 февраля

ПредседательПравительстваРоссии
В.В.Путин поздравилсотрудникови
ветерановМинистерстваиностранных
дел РоссийскойФедерациис Днём
дипломатическогоработника

8 февраля

ПредседательПравительстваРоссии
В.В.Путин поздравилроссийских
учёных с Днём науки

Подписка / Экспорт новостей (RSS) / Экспорт новостей (RSS полная версия) / PDA / SMS-alert / Служба
поддержки
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