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А. Филиппенков: – Вла-сти последнее время уделяют повышенное внимание кор-рупции. Так, Александр Сер-геевич Мишарин сказал на одном из заседаний Совета при губернаторе Свердлов-ской области по противодей-ствию коррупции: «Хватит кошмарить малый бизнес!». И в последнее время количе-ство проверок (я связываю коррупцию в основном с про-верками бизнеса) уменьша-ется примерно на 15 процен-тов в год. Но они стали бо-лее изощрёнными! Наиболь-шие препятствие в развитии бизнеса, на наш взгляд, соз-даются в сферах нормативно-правового регулирования. Это – различные приказы, по-становления, нормативные документы, которые регла-ментируют тот или иной вид деятельности бизнеса.В нашей области были созданы общественные сове-ты при административных органах. Это как раз те пло-щадки, где предприниматели могут высказать своё мнение. Наиболее эффективно пред-приниматели работают с про-куратурой. Спасибо ей, она не разрешает до 40 процен-тов сверхплановых проверок бизнеса. Работаем мы очень тесно и с ГУВД. А управление Валерия Павловича Шанюка 

объединяет все направления нашей борьбы с коррупцией.
И. Волков: – Лично я очень доволен тем, как на се-годняшний день складыва-ется диалог между властью, бизнесом и общественно-стью. Потому что несколько лет назад подобных «круглых столов», где бы можно было достаточно резко вставить словцо, посмотреть в глаза представителям прокурату-ры, ГУВД Свердловской обла-сти, у нас не было...Мы говорим сегодня о кор-рупции, и в связи с этим хочу обратить ваше внимание вот на что. Проблеме этой на Ру-си, наверное, тысяча лет, если не больше. Проблема очень серьёзная. И мы, наверное, 

никогда не поборем корруп-цию. Но те пределы, которые она сегодня принимает, они не просто катастрофические, они убийственные. У нас 90 процентов обращений пред-принимателей – это жалобы на коррупцию. Теперь о координаци-онном совете при ГУВД по Свердловской области, наших результатах и успехах. Пло-щадка такого координаци-онного совета при ГУВД об-ласти, где представлены Со-юз малого и среднего бизнеса Свердловской области и иные организации – это открытая площадка, где каждый может быть услышан.  Эта площадка позволяет нормально откры-то общаться. Помогает нам в нашей работе... 
С. Филипенко: – Недав-но мы обсуждали план ра-

боты общественного сове-та при прокуратуре Сверд-ловской области на первое полугодие 2011 года. Было много предложений. Напри-мер, дополнительно вклю-чить в план работы темати-ку проведения проверок со-блюдения исполнения тре-бований 159-го федерально-го закона. Для сведения ска-жу, что в настоящее время в 

администрации города Ека-теринбурга проводится про-верка исполнения законода-тельства о собственности, в том числе мы обращаем вни-мание и на механизм реали-зации 159-го закона. Извест-но, что была так называемая малая приватизация, имеют-ся многочисленные обраще-ния предпринимателей, ко-торые с момента принятия 159-го закона были отклоне-ны мэрией. Предпринимате-ли обращались в арбитраж-ный суд, там признавали та-кие отказы незаконными. Ре-шения суда вступали в закон-ную силу, но воз, как говорит-ся, и ныне там. Бизнес так и не может выкупить те поме-щения, которые ему принад-лежат фактически по закону. Это – одно направление.Что касается пресловутых административных барьеров. Наша задача – провести ре-

визию нормативно-правовых актов органов государствен-ной власти, органов местно-го самоуправления по раз-личным сферам правоотно-шений. Будь то лицензирова-ние, землепользование, вы-куп арендованного имуще-ства. Потому что чиновник в своей деятельности руковод-ствуется, а порой прикрыва-ется, тем или иным право-вым актом. Прикрывает свои незаконные действия и без-действие. Приходит предпри-ниматель, просит: пожалуй-ста, рассмотрите моё заявле-ние, предоставьте мне какую-то услугу. А с него начинают брать мзду, навязывают раз-личные согласования. Это всё затягивает процедуру порой на многие месяцы, а то и го-ды. Так вот, чтобы такие неза-конные правовые акты при-знать недействительными, недействующими, я думаю, необходимо прямое вмеша-тельство  прокуратуры. И в данной ситуации мы полага-ем, что здесь бизнес сам мо-жет нам помочь: указать на такие моменты в своей прак-тике.
С. Мочалин: – Тесное вза-

имодействие власти и бизне-са при строгом соблюдении закона выгодно всему обще-ству. Мы создали координа-ционный совет и в ряде слу-

чаев сработали очень успеш-но. Хотя бы потому, что бы-ло подано 16 тысяч обраще-ний предпринимателей в ор-ганы внутренних дел. Этот факт говорит о том, что есть у бизнеса доверие к МВД. И мы пытаемся разобраться, поче-му обращения предпринима-

телей не доходят до стадии уголовных дел. Тут есть про-блемы и с подготовкой со-трудников милиции. Есть и вопросы к самим предприни-мателям, в обращениях кото-рых порой больше эмоций, чем фактов. Вот мы сейчас работаем с предпринимате-лями, которые стали залож-никами непростой ситуации. В 2008 году в Екатеринбур-ге существовало положение о временных автопарковках. Прокуратурой это положение было опротестовано и отме-нено. Но какое-то время оно действовало. И очень мно-гие предприниматели заин-тересовались оказанием этой услуги, получили разрешаю-щие письма в администрации и стали оформлять под пар-ковки земельные участки. И теперь они оказались в тени. То есть, положение отменили, но не отрегулировали этот вопрос. А они вложили в свой бизнес деньги, эта услуга ока-залась востребованной. И се-годня в этом, так скажем, по-лутеневом бизнесе назрева-ет передел. И правовой оцен-ки этого, к сожалению, мы не можем получить.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Законодательное Собрание Свердловской области объ-

являет о дополнительном приёме предложений от рас-

положенных на территории Свердловской области обще-

российских общественных объединений, их организаций, 

отделений, филиалов, межрегиональных общественных 

объединений, их организаций, отделений, филиалов, ре-

гиональных общественных объединений и региональных 

отделений политических партий о кандидатах на рассмо-

трение и назначение в качестве представителей обществен-

ности в квалификационную коллегию судей Свердловской 

области.

Представителями общественности в квалификационной 

коллегии судей Свердловской области в соответствии с требо-

ваниями Федерального закона от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ 

«Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» 

могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 35 лет, 

имеющие высшее юридическое образование, не совершавшие 

порочащих их поступков, не замещающие государственные или 

муниципальные должности, должности государственной или му-

ниципальной службы, не являющиеся руководителями органи-

заций и учреждений независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности, адвокатами и нотариусами.

Рассмотрение предложений проводится в присутствии канди-

датов и при предоставлении следующих документов:

- решение о выдвижении кандидатур для назначения предста-

вителей общественности в квалификационной коллегии судей 

Свердловской области;

- копии документов, подтверждающих обсуждение кан-

дидатур и соответствие кандидатур требованиям, уста-

новленным федеральным законом (в том числе копия до-

кумента, удостоверяющего личность, копия диплома  

об образовании, копия трудовой книжки);

- автобиография;

- заявление о согласии выдвигаемого лица на назначение 

представителем общественности в квалификационной коллегии 

судей Свердловской области.

Предложения для назначения в качестве представите-

лей общественности в квалификационной коллегии судей 

Свердловской области представляются в Законодательное 

Собрание Свердловской области до 15 марта 2011 года по 

адресу: 620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 10,  

каб. 621. Телефон для справок: 354-75-36.

Кадыров – кандидат
Рамзан Кадыров назван в числе 
кандидатур, которые «Единая Рос-
сия» предложит Президенту РФ 
для утверждения на посту главы 
Чеченской Республики. Об этом сообщил вчера журналистам член высшего совета «ЕР», спикер Госдумы Борис Грызлов. В числе  кандидатов, кото-рых партия считает достойными занять пост главы республики, глава Грозненско-го муниципального района Шаид Жамал-даев и мэр Грозного Муслим Хучиев. 

Георгий ОРЛОВО транспорте, ветеранах  и ремонте...
Депутаты Палаты Представителей 
областного Законодательного Со-
брания одобрили закон о публич-
ных мероприятиях. Пристальное 
внимание общественности этот за-
кон вызвал ещё на стадии проекта.  Название этого закона – «О поряд-ке проведения публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструк-туры, используемых для транспорта об-щего пользования, на территории Сверд-ловской области». Что это за объекты? Автомобильные дороги, тоннели, эстака-ды, мосты, метрополитен, автовокзалы и автобусные станции, трамвайные пути, а также иные определённые законода-тельством России объекты, обеспечиваю-щие нормальное функционирования об-щественного транспорта. Тысячи людей пользуются общественным транспортом и вряд ли обрадуются, если демонстран-ты или митингующие перегородят до-рогу автобусу, трамваю. Либо подъезды к больнице, социальному учреждению, стадиону или кинотеатру. Что тут можно возразить? И депутаты одобрили закон. На заседании Палаты Представите-лей парламентарии также заслушали информацию Счётной палаты Законода-тельного Собрания. Заместитель пред-седателя Счётной палаты Геннадий Без-руков доложил о двух проведённых про-верках –  об использовании средств об-ластного бюджета, выделенных на обе-спечение жильём ветеранов, членов се-мей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной вой-ны и на капитальный ремонт многоквар-тирных домов в городском округе Перво-уральск в 2009 году.Нарушения обнаружены в обоих слу-чаях, правда, разного характера. К приме-ру, по результатам первой, выборочной проверки, осуществлённой  в Ачитском и Режевском городских округах, городском округе Верхняя Тура и муниципальном образовании город Ирбит, Палата Пред-ставителей предложила правительству области рассмотреть возможность обе-спечения жильём лиц, приравненных к ветеранам Великой Отечественной вой-ны, а также целесообразность постановки на учёт ветерана, нуждающегося в улуч-шении жилищных условий, совместно с членами его семьи. В данном случае нару-шения со стороны местной власти вызва-ны неоднозначностью либо недостаточ-ностью законодательного обеспечения.В Первоуральске же при проведении ремонтных работ затягивались сроки их окончания, приёмочными комиссиями не оценивалось их качество, допускалось и нецелевое расходование средств ТСЖ и управляющими компаниями.Но поскольку все эти нарушения при расходовании средств областного бюд-жета должны быть вменены главе го-родского округа, который, как известно, в данное время в отставке, а новый бу-дет избран только в марте, депутаты от-ложили принятие решения по этому во-просу до окончания выборов.

Валентина СМИРНОВА

Президент России Дмитрий Медведев на этой неделе 
внёс в Госдуму законопроект о внесении изменений в 
Уголовный и Административный кодексы в части нака-
зания за дачу или получение взяток, а также за посред-
ничество в коррупции. В нём предлагается наказывать 
всех, кто взятку или дал, или получил, или был посред-
ником, штрафами, в 25–100 раз превышающими саму 
взятку. 
Взаимодействию власти и бизнеса в борьбе против кор-
рупционеров, их наказанию был посвящён «круглый 
стол» в «Областной газете». Одну из актуальнейших 
проблем в редакции «ОГ» обсуждали   президент НП 
«Союз малого и среднего бизнеса Свердловской обла-
сти», член Совета при губернаторе Свердловской обла-
сти по противодействию коррупции Анатолий Филип-
пенков, секретарь координационного совета при ГУВД 
по Свердловской области по защите субъектов малого и 
среднего бизнеса от криминальных посягательств, со-
блюдению законности при проведении проверок Сер-
гей Мочалин, президент НП «Союз малого и средне-
го бизнеса Свердловской области», заместитель проку-
рора Свердловской области, председатель обществен-
ного совета при прокуратуре Свердловской области 
по защите субъектов малого и среднего бизнеса Сер-
гей Филипенко, заместитель начальника оперативно-
розыскной части УБЭП ГУВД по Свердловской области 
Андрей Черников, начальник управления по обеспече-
нию деятельности Совета при губернаторе Свердлов-
ской области по противодействию коррупции департа-
мента административных органов губернатора Сверд-
ловской области Валерий Шанюк, генеральный дирек-
тор ООО «Юридическая фирма «ЮРЛИГА» Иван Волков, 
председатель совета директоров ООО «Юридическая 
контора «Юрико» Дмитрий Вершинин.
Разговор получился открытым и очень полезным для 
всех. 

Вместе против коррупцииВзаимодействие власти и бизнеса в борьбе против коррупции обсуждали  на «круглом столе» в «Областной газете»

Материалы «круглого стола» подготовили Рудольф ГРАШИН и Станислав СОЛОМАТОВ. Фото Алексея КУНИЛОВА

 кстати
Дача взятки
«Дача взятки должностному лицу лично или через посред-

ника – наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч ру-
блей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
дённого за период до трёх лет, либо исправительными работа-
ми на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок 
от трёх до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 
восьми лет».

(Ст. 291 УК РФ).

получение взятки
«Получение должностным лицом лично или через посред-

ника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или 
выгод имущественного характера за действия (бездействие) 
в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если та-
кие действия (бездействие) входят в служебные полномочия 
должностного лица либо оно в силу должностного положения 
может способствовать таким действиям (бездействию), а рав-
но за общее покровительство или попустительство по службе – 
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до одного мил-
лиона рублей или в размере заработной платы или иного дохо-

да осуждённого за период от одного года до пяти лет либо ли-
шением свободы на срок до двенадцати лет с лишением пра-
ва занимать определённые должности или заниматься опреде-
лённой деятельностью на срок до трёх лет».

(Ст. 290 УК РФ).

коммерческий подкуп
«Незаконная передача лицу, выполняющему управленче-

ские функции в коммерческой или иной организации, денег, 
ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное оказа-
ние ему услуг имущественного характера за совершение дей-
ствий (бездействия) в интересах дающего в связи с занима-
емым этим лицом служебным положением – наказываются 
штрафом в размере до одного миллиона рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осуждённого за пе-
риод до пяти лет, либо лишением права занимать опреде-
лённые должности или заниматься определённой деятель-
ностью на срок до трёх лет, либо ограничением свободы на 
срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до две-
надцати лет».

(Ст. 204 УК РФ).

И. Волков: – Нам  прихо-дится сталкиваться с вопи-ющими фактами, когда юри-сты, занимающиеся защи-той прав униженных и оскор-блённых дольщиков, пред-ставителей бизнеса, подвер-гаются физической расправе. Можем ли мы в таких случа-ях рассчитывать на помощь и поддержку? 
В. Шанюк: – На первом за-седании постоянной рабочей группы мы решили рассма-тривать в том числе и кон-кретные вопросы, конкрет-ные проблемы конкретных предпринимателей. И мы та-кие вопросы рассматриваем.  Но мы не сможем рассматри-вать вопросы всех предпри-нимателей Свердловской об-ласти. Нам важны наиболее типичные случаи.  А вообще у нас создан сайт совета при губернаторе Свердловской области по противодействию коррупции (http://corruption.

midural.ru), там есть возмож-ность обратиться, запол-нив соответствующие фор-мы. Есть телефон доверия совета по противодействию коррупции: 370-72-02. При-ём звонков осуществляется в 

автоматическом режиме. Уже есть ряд обращений. Но хочу сразу сказать: очень много из таких обращений, процентов 70, не связано с коррупцией. Люди обращаются к гу-бернатору как высшему должностному лицу субъек-та федерации, и имеют на это полное право. Очень часто они сталкиваются с тем, что чиновники, работающие в исполнительных органах го-сударственной власти,  от ко-торых зависит решение про-блем тех же предпринимате-лей, чинят им препятствия. И мы тут реально можем ока-зать помощь.
***

Д. Вершинин: – Валерий Павлович, у меня такой во-прос: влияет ли на коррупцию сменяемость, а точнее, несме-няемость наших чиновников? Должны ли чиновники любо-го уровня периодически ме-нять своё место работы?

В. Шанюк: – Безусловно, в национальном плане проти-водействия коррупции ещё в 2008 году Президентом стра-ны был определён принцип ротации кадров. О нём никто не забыл, правда, на сегод-няшний день пока нет соот-ветствующего нормативно-правового акта федерально-го уровня, по которому этот принцип мог бы претворять-ся на практике. Ведь вопрос в чём: как на сегодняшний день осуществлять эту ротацию? У нас есть соответствующие нормативно-правовые акты, определяющие порядок про-хождения государственной и муниципальной службы, но механизм ротации в этих до-кументах не прописан.
Д. Вершинин: – Но согла-ситесь со мной, если этот ме-ханизм не работает, получа-ется, что... Мы все, извини-те, люди, все обрастаем свя-зями, и через какое-то вре-

мя получается, что чинов-ник, находясь на одной и той же должности много лет, по-лучает возможность влиять на ситуацию в свою поль-зу. То есть, создаётся корруп- циогенный фактор.  Я счи-

таю, что существенно повли-ять на снижение коррупции у нас в стране может именно сменяемость кадров. В этом нет ничего унизительного для чиновников, ничего дис-криминирующего.  
В. Шанюк: – Да, но всё должно быть урегулировано нормативно. Иначе такие пе-ремещения любой чиновник легко оспорит в суде. И его восстановят на прежнем ра-бочем месте. Мы неоднократ-но подавали соответствую-щие предложения по рота-ции, в том числе и на феде-ральный уровень. Они были одобрены, но пока отклика на федеральном уровне нет. Точно так, как мы  проводили в 2009 году совет по лоббист-кой деятельности. Предло-жили законодательно урегу-лировать этот вопрос. Пред-ложения отправили на феде-ральный уровень. И опять же реакции пока нет. 
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