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Антикоррупционный форум Свердловской области: 

«Бизнес и власть против коррупции» 

(статьи и материалы) 

 

 

В сборнике помещены статьи участников Антикоррупционного форума 

Свердловской области (г. Екатеринбург, 2 апреля 2015 г), подготовленные на 

основе выступлений и материалов, представленных участниками форума. 

Помещены также документы форума (резолюция, обращение), выписки из 

нормативных правовых актов, статистические и информационно-

аналитические материалы, фотографии. 

 

Сборник предназначен для субъектов предпринимательской 

деятельности, общественных объединений, жителей Свердловской области, а 

также должностных лиц, в обязанности которых входит профилактика 

коррупционных правонарушений. 

 

Под общей редакцией: 

В.Р. Дубичева, первого заместителя руководителя администрации 

Губернатора Свердловской области, профессора Уральского 

государственного педагогического университета; 

А.В. Рыжкова, директора Департамента информационной политики 

Губернатора Свердловской области; 

А.А. Филиппенкова, президента некоммерческого партнѐрства «Союз 

малого и среднего бизнеса Свердловской области»; 

В.В. Косинова, президента некоммерческого партнѐрства 

«Антикоррупция». 

 

Выражается искренняя благодарность за участие и поддержку в 

подготовке сборника Региональному представительству Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в 

Уральском федеральном округе (руководитель С.Г. Майзель), Комитету по 

развитию малого и среднего бизнеса Свердловского областного союза 

промышленников и предпринимателей (председатель С.Л. Мазуркевич).  

 

 

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии … 
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«Все мы хотим одного – блага России. И отношения бизнеса и 

государства должны строиться на философии общего дела, на партнѐрстве и 

равноправном диалоге. 

Конечно, в деловой среде, как и в других сферах жизни, необходима 

ответственность, соблюдение закона и обязательств. И подавляющее, 

абсолютное большинство наших предпринимателей работают именно так: 

дорожат своей деловой и социальной репутацией; как настоящие патриоты, 

хотят приносить пользу России. На таких людей и нужно ориентироваться, 

создавать им условия для результативного труда». 

 

 

В.В. Путин,  

Президент Российской Федерации 

(Ежегодное послание Президента 

Российской Федерации В.В. 

Путина Федеральному Собранию 

Российской Федерации, 

 4 декабря 2014 года) 
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И.Р. Холманских, полномочный 

представитель Президента Российской 

Федерации в Уральском федеральном 

округе 

 

Активизировать участие бизнес-сообщества, институтов 

гражданского общества в противодействии коррупции 

 

Одним из главных препятствий на пути развития российского 

государства остается коррупция. Как отмечает Президент Российской 

Федерации, «коррупция уничтожает ресурс национального развития». Для 

комплексного решения этой задачи в стране развернута многоуровневая 

система. По решению Главы государства создано Управление Президента 

Российской Федерации по противодействию коррупции. На местах 

действуют специальные подразделения по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений. Численность этих подразделений в федеральном 

округе насчитывает более 1800 человек. Им в помощь образованы комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению служащих и 

урегулированию конфликта интересов, где периодически работают еще более 

6 тысяч человек. Получается, что в федеральном округе практически каждый 

десятый государственный гражданский или муниципальный служащий так 

или иначе вовлечен в работу по противодействию коррупции.  

Вот только ситуация с коррупцией за прошедший год принципиально 

не изменилась. В 2014 году правоохранительными органами выявлено более 

2,7 тысяч коррупционных преступлений.  Чиновники продолжают 

преступать закон при закупках для публичных нужд, использовании 

государственного и муниципального имущества. «Откаты» остаются некими 

особенностями делового оборота так называемых «крепких 
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хозяйственников». По-прежнему присутствует «кормление дружественного 

бизнеса» через проведение договорных торгов. Эту систему невозможно 

сломать без участия бизнес-сообщества. 

Известно, что Российский союз промышленников и предпринимателей 

выдвинул идею внедрения антикоррупционных практик в деятельность 

коммерческих компаний. В настоящее время уже более 250 предприятий и 

общественных организаций стали участниками Антикоррупционной хартии 

российского бизнеса. Присоединение к Хартии всѐ большего числа 

некоммерческих организаций Свердловской области должно стать еще 

одним шагом по развитию антикоррупционной культуры ведения бизнеса. 

Главой государства также ставится задача по широкому привлечению 

институтов гражданского общества к антикоррупционной деятельности. 

Бесконтрольная власть подвержена коррупции, работает нерационально и 

злоупотребляет инструментами принуждения. В июле 2014 года Президент 

Российской Федерации подписал федеральный закон об основах 

общественного контроля. Это как раз тот механизм, который позволяет 

обществу контролировать власть как на этапе принятия, так и в ходе 

реализации решений и оценки полученного результата. 

Заключение соглашений о взаимодействии и сотрудничестве между 

некоммерческими организациями и органами государственной власти 

Свердловской области обеспечит прозрачность и открытость деятельности 

государственных органов для общества и будет содействовать борьбе с 

коррупцией. 

Надеюсь, что Антикоррупционный форум Свердловской области 

активизирует участие бизнес-сообщества и институтов гражданского 

общества в противодействии коррупции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

Е.В. Куйвашев, Губернатор 

Свердловской области 

 

 

Партнѐрство власти и бизнеса в создании действенных механизмов 

противодействия коррупции 

 

 

Государство заинтересовано в создании благоприятных условий  

для развития предпринимательства, что особенно актуально в условиях 

импортозамещения. Поэтому устранение необоснованных запретов  

и ограничений в экономической сфере законодательно определено в качестве 

одного из основных направлений деятельности государственных органов  

по повышению эффективности противодействия коррупции. 

На системной основе такая работа проводится в Свердловской области  

с 2009 года в рамках административной реформы.  

На улучшение предпринимательского климата в наиболее 

чувствительных для бизнеса сферах строительства и технологического 

присоединения к инженерным сетям нацелена созданная в 2013 году 

Межведомственная комиссия по снижению административных барьеров и 

улучшению условий ведения предпринимательской деятельности на 

территории Свердловской области (далее – МВК). 

Первые положительные результаты МВК уже достигнуты. 

Оптимизированы внутренние регламенты электросетевых компаний. 

Заключены трѐхсторонние соглашения между сетевыми организациями 

Свердловской области, Свердловским региональным диспетчерским 

управлением и Правительством Свердловской области, предусматривающие 

сокращение количества этапов (процедур), необходимых для 

технологического присоединения. В настоящее время таких процедур всего 

шесть. В результате сроки подключения к электрическим сетям сократилось 

в среднем на 1,5 месяца. Аналогичные соглашения подписаны в сфере 

водоснабжения.  
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В 2,5 раза сокращены сроки получения разрешений на строительство 

(реконструкцию) ряда объектов капитального строительства, в том числе 

линейных объектов. Удалось снизить затраты инвесторов на оформление 

разрешительной документации, затраты на осуществление технологического 

присоединения к объектам инженерной инфраструктуры и, соответственно, 

тарифы на такое присоединение.  

В «пилотных» муниципальных образованиях (Невьянском городском 

округе, городах Каменск-Уральский и Нижний Тагил) отработан процесс 

синхронизации документов территориального планирования и 

инвестиционных программ сетевых организаций. Полученный опыт 

распространѐн на все муниципальные образования, расположенные на 

территории Свердловской области. 

С 2011 года в пилотном режиме, а с 2013 года нормативно внедрена 

процедура оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Свердловской области (далее – ОРВ). Важнейшим элементом 

процедуры ОРВ являются публичные консультации, предполагающие 

получение обратной связи от представителей бизнес-сообщества и экспертов 

для выявления положений, приводящих к избыточным ограничениям в 

деятельности предпринимателей, а также к необоснованным расходам как 

для бизнеса, так и для областного бюджета. 

Практика ОРВ как механизм совершенствования регуляторной политики  

в сфере предпринимательской деятельности доказывает свою эффективность.  

С 2013 года процедура ОРВ проведена в отношении более 200 проектов 

нормативных правовых актов Свердловской области, предпринимателями  

и экспертами внесено 165 предложений, с учѐтом которых доработано  

33 проекта.  

Ежегодно количество участников публичных консультаций растет.  

В 2014 году в ОРВ приняло участие 28 общественных и иных организаций, 

что в четыре раза больше, чем в 2013 году. Самым активным участником 

публичных консультаций стал Свердловский областной Союз 

промышленников и предпринимателей. 

По итогам 2014 года наш регион вошел в группу «Высший уровень» 

рейтинга качества ОРВ, подготовленного Минэкономразвития. Среди 

ключевых достижений Свердловской области отмечено расширение круга 

участников со стороны предпринимательского сообщества. 

В 2015 году апробируются новые формы взаимодействия бизнеса и 

власти по снижению избыточных административных барьеров при 

осуществлении контрольно-надзорных и разрешительных функций.  

Приглашаем промышленников и предпринимателей принять участие  

в ежеквартальном анализе контрольно-надзорной деятельности органов 

власти, по результатам которого будут разработаны предложения по 

оптимизации контрольно-надзорных полномочий, замене избыточных 

контрольных функций альтернативными рыночными механизмами, 
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совершенствованию нормативной правовой базы и практики контроля и 

надзора. 

Хочется верить, что Антикоррупционный форум позволит 

консолидировать предпринимательское сообщество в борьбе с деловой 

коррупцией и в партнѐрстве с органами государственной и муниципальной 

власти выработать новые действенные антикоррупционные механизмы.  
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Л.В. Бабушкина, председатель 

Законодательного Собрания 

Свердловской области 

 

О законодательном обеспечении противодействия коррупции 

Сегодня борьба с коррупцией – приоритетная задача государственного 

масштаба. От ее результатов зависят степень доверия общества к органам 

власти, эффективность деятельности всего нашего государства и, конечно, 

условия жизни простых граждан. 

Чтобы эффективно решать эту задачу, необходимо досконально 

изучить ее со всех сторон. Если мы проанализируем истоки возникновения 

коррупции в России, то увидим, что корни этого явления лежат в древней и 

средневековой истории нашего Отечества.  

С появлением этого явления начались и поиски эффективных способов 

борьбы с этим явлением. Одно из первых законодательных ограничений 

появилось при Иване III. Его внук, Иван Грозный, в качестве наказания за 

чрезмерность во взятках ввел смертную казнь. Первый Император России 

Петр I для борьбы с коррупцией учредил институт фискалов.  

Во вновь созданном советском государстве искоренение старейшего 

недуга нашего общества также было признано первоочередной задачей.  

Сегодня борьба с коррупцией вышла на новый уровень, ей уделяется 

самое пристальное внимание. Президент Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин обозначил задачу «очищения от коррупции» как одно 

из важнейших условий развития нашей страны. И благодаря жесткой и 

последовательной позиции национального лидера, в сфере 

совершенствования антикоррупционного законодательства достигнуты 

значительные результаты. Россия одной из первых стран подписала 

Конвенцию против коррупции, принятую Генеральной Ассамблеей ООН в 

октябре 2003 года. В феврале 2008 года был принят Федеральный закон «О 

противодействии коррупции». Разработан и постоянно актуализируется 

Национальный план противодействия коррупции, который определил 

основные мероприятия по борьбе с этим явлением. 
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В Свердловской области в целях противодействия коррупции 

проводится последовательная и согласованная работа на уровне 

законодательной и исполнительной власти региона, общественных 

организаций и других институтов гражданского общества. Борьба ведется в 

нескольких направлениях: во-первых, это борьба с внешними проявлениями 

коррупции, т. е. с конкретными коррупционерами;  во-вторых - это 

профилактика коррупции.  

Важную роль в формирования и проведения активной 

антикоррупционной политики играет создание соответствующей 

нормативно-правовой базы. В настоящее время в Свердловской области 

действует 30 областных законов в сфере противодействия коррупции. Из них 

17 законов приняты депутатами действующего созыва Законодательного 

Собрания Свердловской области. 

Основополагающим областным законом в сфере противодействия 

коррупции стал Закон Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ 

«О противодействии коррупции в Свердловской области». Этот 

нормативный документ стал одним из первых аналогичных документов, 

принятых в регионах Российской Федерации.   

Самое главное, что было заложено в этом нормативном акте – это 

необходимость проведения антикоррупционного мониторинга, 

антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и их проектов. 

В Законодательном Собрании Свердловской области проанализированы все 

нормативные правовые акты, начиная с 1994 года, и сегодня в постоянном 

режиме проводится антикоррупционная экспертиза   проектов областных 

законов на основании методики, определенной федеральными и 

региональными нормативно-правовыми актами.  

За последние три года проведена антикоррупционная экспертиза более 

500 проектов законов Свердловской области. При рассмотрении данных 

законопроектов Прокуратурой Свердловской области и Главным 

управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Свердловской области выявлено 10 коррупциогенных факторов. 

Государственно-правовым управлением аппарата Законодательного 

Собрания также выявлено 10 факторов. Все выявленные коррупциогенные 

факторы, связанные, в основном, с неточностью понимания формулировки 

того или иного вопроса, были устранены. 

Органы государственной власти Свердловской области уделяют 

проблеме коррупции самое пристальное внимание. Причем не только в сфере 

разработки и принятия соответствующих нормативных правовых актов. Так, 

в Законодательном Собрании Свердловской области утвержден План 

мероприятий по противодействию коррупции на 2014-2015 годы. Постоянно 

работают комиссии, которые обеспечивают контроль за соблюдением 

антикоррупционного законодательства депутатами и государственными 

гражданскими служащими, которые работают в аппарате.  
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За свою многовековую историю коррупция приобрела многогранный 

характер, в нее оказались втянуты представители различных слоев общества. 

И противодействовать коррупции можно только совместными усилиями. А 

потому намеченное на сегодня подписание соглашений о поддержке рядом 

некоммерческих организаций Свердловской области «Антикоррупционной 

хартии российского бизнеса» — важный и значимый шаг в этой упорной 

борьбе.  

«Антикоррупционная хартия российского бизнеса» была подписана в 

2012 году президентом Российского союза промышленников и 

предпринимателей Александром Шохиным, президентом Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации Сергеем Катыриным и 

президентом общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 

Александром Галушкой в присутствии премьер-министра Российской 

Федерации Дмитрия Медведева. В течение последующих лет к Хартии 

присоединились сотни российских компаний и организаций. Только в 

Свердловской области к «Антикоррупционной хартии российского бизнеса» 

присоединилось 42 объединения субъектов предпринимательской 

деятельности.  

Сегодня мы делаем еще один важный и значимый шаг. Помимо 

присоединения некоммерческих организаций к Хартии, запланировано 

подписание соглашений о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам 

противодействия коррупции между некоммерческими организациями и 

органами государственной власти Свердловской области. Основной целью 

этого является формирование в обществе, в том числе в сфере малого и 

среднего предпринимательства, непримиримого отношения к любым 

проявлениям коррупции; консолидация усилий государства, некоммерческих 

и общественных организаций по устранению причин и условий, 

порождающих коррупцию.  

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

С.В. Пересторонин, руководитель 

Администрации Губернатора 

Свердловской области, член 

Правительства Свердловской области 

 

 

Антикоррупционный форум - площадка для выработки 

предложений по повышению эффективности 

антикоррупционной деятельности 

 
Благодарю участников форума за обращение к такой важной теме, как 

совместная деятельность органов государственной власти и бизнес-

сообщества в противодействии коррупции. Мы считаем, что  именно 

предпринимательское сообщество, как мощный институт гражданского 

общества,   способно аккумулировать, анализировать  и предоставлять в 

органы региональной и муниципальной власти достоверную информацию об 

эффективности антикоррупционных мер, давать  конкретные предложения по 

их совершенствованию.  

В 2014 году важнейшим этапом для установления прямого диалога  

с представителями бизнеса  в рамках антикоррупционной деятельности, 

стала  работа Общественных советов, созданных при всех исполнительных 

органах государственной власти и местного самоуправления. К числу их 

основных полномочий относится общественный контроль за деятельностью 

органа власти, информирование руководителей и сотрудников о 

возникающих в деятельности ведомства коррупционных рисках. 

Представители бизнес-сообщества на всех уровнях вошли в составы 

комиссий по противодействию коррупции, конкурсных и аттестационных 

комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению  

и урегулированию конфликта интересов. 

В соответствии  с решением, принятым на заседании Совета при 

Губернаторе Свердловской области по противодействию коррупции  

(протокол от 19 декабря 2013 года № 3),  в 2014 году начала свою 

деятельность постоянная рабочая группа по взаимодействию с институтами 

гражданского общества.  
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Сегодня на территории Среднего Урала по антикоррупционному 

направлению работают 12 некоммерческих организаций, действуют 6 

объединений предпринимателей, активно взаимодействующих с органами 

власти в сфере противодействия коррупции. Их усилия направлены на 

реализацию программы «Общество против коррупции». Это программа  

совместных действий институтов гражданского общества по 

противодействию коррупции на территории Свердловской области. Кроме 

того,   инициировано создание системы оказания правовой и иной помощи 

предпринимателям в защите своих прав от коррупционных посягательств, 

проводятся «круглые столы», семинары и конференции на актуальные темы  

по защите бизнеса от коррупции. Более 50 организаций присоединились  

к Антикоррупционной хартии российского бизнеса.  

Говоря об отдельных субъектах этой общественной работы можно 

выделить: 

-Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей, 

подготовивший ряд предложений в президиум Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции. Эти предложения 

затрагивают вопросы обучения  специалистов  в данной сфере,  учѐта и 

продвижения эффективной антикоррупционной практики компаний при 

осуществлении государственных закупок, репутационного стимулирования и 

поощрения участников Антикоррупционной хартии российского бизнеса. 

-Некоммерческое партнерство «Союз малого и среднего бизнеса 

Свердловской области» провело социологический опрос  об уровне 

восприятия деловой коррупции, регулярно организует прием 

предпринимателей в Региональной общественной приемной председателя 

партии «Единая Россия». 

Также хочу отметить Уральскую торгово-промышленную палату,  

в практику которой внедрены услуги по разработке документов по вопросам 

реализации антикоррупционной политики в организациях. 

Активно работает некоммерческое партнерство «Антикоррупция», 

представитель которого провел учебу по противодействию коррупции в 

Министерстве общего и профессионального образования Свердловской 

области.  

  28 организаций приняли активное участие в работе по оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, в целях 

снижения административных барьеров, препятствующих развитию бизнеса. 

Мы готовы к продолжению конструктивного диалога и укреплению 

дальнейшего сотрудничества с представителями бизнес-сообщества в 

вопросах противодействия коррупции. Уверен, что антикоррупционный 

форум станет еще одной площадкой для выработки новых предложений по 

повышению эффективности антикоррупционной деятельности, укреплению 

партнерских отношений власти и бизнес-сообщества в этом важнейшем деле.  
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В.М. Маленьких, Первый  

заместитель прокурора Свердловской 

области, государственный советник 

юстиции 3 класса 

 

 

 

 

Прокуратура на страже прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности 

Неукоснительное соблюдение требований антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации всеми должностными лицами 

государственных органов власти и местного самоуправления региона 

является одним из необходимых условий эффективной реализации 

поставленных Президентом страны задач по противодействию коррупции. 

Коррупция в настоящее время – это наиболее выраженная угроза 

нормальному ведению бизнеса. 

Основной целью данного форума является выявление причин и условий 

распространения коррупции в сфере предпринимательства, которые помогут 

правоохранительным органам региона выработать меры по ее искоренению. 

Необходимо отметить, что в прокуратуре области на постоянной основе 

действует межведомственная рабочая группа по борьбе с коррупцией, в 

состав которой входят представители правоохранительных и контрольных 

органов региона. 

Основная задача группы - организация взаимодействия, планирование 

и реализация совместных мероприятий, обмен информацией, в том числе с 

представителями бизнеса.  

Практика прокурорского надзора свидетельствует о том, что состояние 

законности в данной сфере продолжает оставаться неблагополучным. 

Нарушения прав и законных интересов хозяйствующих субъектов касаются 

практически всех сфер экономики. В первую очередь нарушения связаны с 
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изданием органами власти правовых актов, ущемляющих права юридических 

лиц или индивидуальных предпринимателей. 

Прокуратурой в соответствии с постановлением Правительства РФ № 

96 на постоянной основе проводится антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов, в том числе в сфере предпринимательства. 

Особое внимание уделяется соответствию актов органов государственной 

власти и местного самоуправления требованиям законодательства на предмет 

недопустимости введения необоснованных процедур и запретов, 

ограничения конкуренции и предоставления отдельным лицам преференций 

и привилегий, истребования излишних документов, введения 

непредусмотренных законом сборов и платежей. 

Например, в ходе проведения экспертизы административных 

регламентов в Министерстве здравоохранения Свердловской области 

выявлены положения, позволяющие должностным лицам Министерства, в 

нарушение закона (№ 294-ФЗ), проводить внеплановые проверки субъектов 

предпринимательства. По результатам наших мер реагирования незаконные 

нормы устранены. 

Проведѐнный анализ свидетельствует о том, что основные 

административные барьеры в виде расширенного перечня необходимых 

документов устанавливаются органами власти в таких сферах, как 

строительство, реклама. 

Например, решением Думы Невьянского городского округа 

утверждено Положение о порядке размещения наружной рекламы, 

устанавливающее незаконный перечень документов, предоставляемых для 

установки рекламной конструкции. 

Допускаются нарушения закона и государственными органами, 

обладающими контрольными и надзорными полномочиями в процессе 

осуществления ими государственного контроля. Зачастую отсутствует 

прозрачность проводимых ими мероприятий. 

Так, в органы прокуратуры области в 2014 году поступило 943 

заявления от контролирующих и надзорных органов о согласовании 

проведения внеплановых выездных проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. По результатам их рассмотрения, 

согласовано 523 заявления, 420 заявлений - отклонены. 

Таким образом, благодаря позиции прокуратуры, стоящей на страже 

интересов субъектов предпринимательства, почти половина внеплановых 

проверок признана незаконной, и в их проведении было отказано. В 

большинстве случаев причиной отказа в согласовании внеплановых проверок 

послужило отсутствие законных оснований для их проведения. 

К примеру, прокуратурой области отказано Министерству 

здравоохранении региона в согласовании внеплановой проверки соблюдения 

ООО «Урал-Гранд» правил отпуска лекарственных препаратов, так как 

проверка организована на основании анонимного обращения заявителя. 
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Выявляются также откровенно преступные действия должностных лиц 

органов государственной власти и местного самоуправления. 

В результате скоординированных действий прокуратуры, оперативных 

и следственных подразделений пресечена преступная деятельность 

директора государственного казенного учреждения «Ивдельское 

лесничество» Контамирова А.С., получавшего взятки за не привлечение к 

ответственности юридических и физических лиц за разработку полезных 

ископаемых. Приговором суда Контамиров осужден к 11 годам лишения 

свободы с многомиллионным штрафом. 

К наказанию в виде лишения свободы приговорен бывший глава 

муниципального образования «Краснотурьинск» Верхотуров С.В., 

вымогавший взятки от генерального директора коммерческой организации за 

разрешение на проезд через черту города транспорта, перевозившего грузы 

предприятия. 

Коррупция в сфере бизнеса проявляется не только по инициативе 

чиновников. Имеются также факты, когда представители бизнеса сами 

провоцируют служащих на совершение преступлений. 

Например, решением суда к административной ответственности в виде 

штрафа в 1 млн. рублей привлечено ООО «Уралинвестцентр», представитель 

которого предложил сотруднику органа местного самоуправления взятку за 

отказ от исковых требований (ст. 19.28 КоАП РФ). 

Приведенные примеры выявленных нарушений - далеко не единичные.  

Наша совместная задача не допустить распространения коррупции в сфере 

предпринимательства, пресекать всяческие попытки понуждения бизнеса к 

коррупционным действиям.  

Считаю, что по итогам сегодняшнего Форума нам удастся достигнуть 

необходимого уровня взаимодействия и сотрудничества. Совместными 

объединенными усилиями добиться неукоснительной реализации норм 

антикоррупционного законодательства в Свердловской области, а также 

поставленных перед нами Президентом страны задач. 
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М.А. Бородин, начальник ГУ МВД России 

по Свердловской области, генерал-

лейтенант полиции 

 

Взаимодействие органов внутренних дел и объединений 

предпринимателей - приоритетное направление в борьбе с 

коррупцией 
 

В рамках форума предоставляется возможность точечно 

скоординировать усилия правоохранительных органов, органов 

исполнительной власти и предпринимателей в решении одной из 

стратегических задач – противодействия коррупции. 

Взаимодействие органов внутренних дел с Союзом малого и среднего 

бизнеса Свердловской области является для нас  одним из приоритетных 

направлений в сфере борьбы с коррупцией. Немаловажным подспорьем 

этому является совместная работа в рамках заключенного соглашения о 

взаимодействии от 12 октября 2011 года.  

Сотрудниками полиции принимаются все необходимые меры по 

своевременному и качественному рассмотрению заявлений граждан и 

организаций, права которых были нарушены.  

В 2014 году рассмотрено более 14-ти тысяч заявлений, в которых 

усматривались признаки экономических и коррупционных преступлений. 

Большинство таких обращений, порядка 8 тысяч, поступили от 

представителей малого и среднего бизнеса. 

В результате предпринятых нами мер в прошлом году выявлено 691 

преступление коррупционной направленности, в том числе 80 – 

совершенных в крупном и особо крупном размере. В январе-феврале 2015 

года выявлено 152 преступления указанной категории. 

Немаловажным является тот факт, что по итогам прошедшего года, 

число коррупционеров, привлеченных к уголовной ответственности, 

увеличилось на 1,2% (416), число лиц, в отношении которых уголовные 

дела направлены в суд, возросло на 3,9% (369). 
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Наше внимание направлено на соблюдении прав предпринимателей, 

исключение случаев необоснованного проведения проверочных мероприятий 

в отношении субъектов малого и среднего бизнеса. Кроме того, в случае 

поступления какой-либо информации о несоблюдении прав 

предпринимателей со стороны сотрудников полиции, принимаются меры к 

восстановлению их нарушенных прав.   

Всего в 2014 году органами внутренних дел области рассмотрено более 

500 жалоб на действия сотрудников подразделений экономической 

безопасности и противодействия коррупции. По ним проведено 337 

служебных проверок. За нарушения к дисциплинарной ответственности 

привлечено 102 сотрудника.  

В настоящее время особого внимания заслуживает реализация именно 

конструктивного взаимодействия правоохранителей с представителями 

бизнес-сообщества по каждому конкретному противоправному деянию. 

Предприниматели, говоря о коррупции, требуют от полиции надежной 

и эффективной защиты от преступных посягательств. Но при этом в ряде 

случаев отказываются предоставлять гласную информацию, участвовать в 

проверочных мероприятиях, следственных действиях, не идут на контакт, а 

то и вовсе избегают встреч с сотрудниками полиции. При подобном подходе 

проблему не решить. Без участия предпринимателей не будет успеха. 

Осложняет выявление коррупционных фактов закрытость, а иногда и 

корпоративная солидарность государственных и муниципальных органов, 

недостаток прозрачности в их деятельности. 

Взять с поличным за взятку коррумпированного чиновника, создавшего 

целую систему, по которой осуществляются криминальные услуги, 

используются устоявшиеся тактические приемы,  достаточно сложно.  

Здесь помимо кропотливой и продуманной оперативной работы по 

документированию всех звеньев криминальной цепи, с изобличением еѐ 

организаторов и участников, необходимо личное участие потерпевшего 

предпринимателя. 

Успех пресечения коррупционных проявлений в отношении субъектов 

предпринимательской деятельности во многом зависит от действенного 

сотрудничества его представителей с правоохранительными органами. 

Подписание соглашений о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам 

противодействия коррупции между некоммерческими организациями и 

органами государственной власти, соглашения о присоединении к 

«Антикоррупционной хартии российского бизнеса» ряда некоммерческих 

организаций Свердловской области, безусловно, будут, благоприятно 

способствовать улучшению ситуации. 

Активная позиция предпринимательских структур в данном вопросе 

станет достойным вкладом в борьбу с преступностью и дальнейшее развитие 

государственно-частного партнерства.   
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С.Г. Логинов, руководитель Управления 

Федеральной налоговой службы России по 

Свердловской области, Государственный 

советник Российской Федерации 3 класса, 

Почетный работник Федеральной 

налоговой службы  

 

Система мер по профилактике коррупционных проявлений 

в налоговых органах Свердловской области 
 

Профилактика коррупционных правонарушений - одно из важнейших 

направлений деятельности территориальных налоговых органов Управления 

ФНС России по Свердловской области.  Такая обязанность возложена на 

отделы безопасности, а также отделы  кадров и отделы кадрового 

обеспечения и безопасности территориальных налоговых органов 

Свердловской области. Работа по  противодействию  коррупции среди 

налоговиков нашего региона строится в соответствии с требованиями 

российского антикоррупционного законодательства. 

Для реализации данных нормативных актов нами предпринимаются 

следующие меры. 

В соответствии с планами профилактики и противодействия коррупции 

в Управлении и во всех инспекциях области на плановой основе 

специалистами по безопасности проводятся разъяснительные беседы о 

признаках коррупционных проявлений и ответственности за нарушение 

установленных норм. Для этой цели разработаны и доведены до всех 

сотрудников налоговых органов соответствующие методические 

рекомендации. 

Специалистами по безопасности инспекций области на регулярной 

основе проводится работа по предупреждению правонарушений, для чего 

изучается обстановка в подразделениях, прогнозируется еѐ развитие, 

сотрудники нацелены на выявление данных о возможных поступках 

коррупционного характера государственных служащих. 

Важное направление, позволяющее своевременно выявлять и 

предотвращать факты коррупции в территориальных налоговых органах - это 
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анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера госслужащего и его близких родственников.  

В случае выявления фактов представления неполных и недостоверных 

сведений сотрудниками по безопасности или сотрудниками подразделений 

кадровых служб налоговых органов по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений проводятся проверки предусмотренные Указом Президента 

РФ от 21.09.2009 № 1065, по результатам которых принимаются решения, в 

соответствии с законодательством.  

Замещение вакантных должностей проводится после обязательной 

проверки персональных данных кандидатов, объема и направленности 

предстоящей работы, с целью исключения  конфликта интересов и личной 

заинтересованности сотрудника и его ближайших родственников в 

результатах работы. 

Кроме того, при приѐме на работу в инспекции и Управление 

выясняются причины увольнения кандидата с прежнего места работы, его 

деловые и моральные качества. Усиленно контролируется работа 

сотрудников инспекций с информационными базами с целью исключения 

неправомерного доступа к имеющейся информации и ее возможного 

разглашения.  

В ходе данной работы, во взаимодействии с Управлением ФСБ России 

по Свердловской области и региональным Управлением МВД  был выявлен 

факт использования информации, составляющей налоговую тайну, в 

мошеннической деятельности сотрудником Межрайонной инспекции ФНС 

России № 32. Было возбуждено уголовное дело, по результатам служебной 

проверки сотрудник был уволен из налоговых органов.  Решением 

Ленинского районного суда г. Екатеринбурга он был признан виновным и 

приговорен к 5 годам лишения свободы. 

Сводится к минимуму факт неконтролируемого и уединѐнного 

общения сотрудников с налогоплательщиками в зданиях инспекций при 

приѐме по вопросам, входящим в компетенцию инспекций. В залах приема 

налогоплательщиков установлено видео и аудиооборудование, с 

соответствующим предупреждением для посетителей. С целью исключения  

коррупционных проявлений, вводятся в действие новые комплексы контроля 

обстановки в операционных залах, накопленная видео и аудио информация 

может храниться длительное время. 

В каждом помещении налоговых органов области, где ведется прием 

налогоплательщиков,  размещены плакаты: «Отдел безопасности УФНС 

России по Свердловской области сообщает, что если у Вас вымогают взятку 

или требуют оказания услуг имущественного характера, просьба сообщать об 

этом по «телефону доверия» (343) 356-06-82 или обратится на прием в отдел 

безопасности Управления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Пушкина 11, 

кабинеты №№ 103, 111». 
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Информацию также,  можно передать через сайт УФНС России по 

Свердловской области www.r66.nalog.ru, воспользовавшись  сервисом 

«Обращение в УФНС (ИФНС)». 

Свердловские налоговики регулярно заключают Планы о 

взаимодействии с Главным управлением  МВД России по Свердловской 

области, в том числе, для информационного обмена и совместной отработки 

вопросов противодействия коррупции.  

При обнаружении признаков преступлений, как со стороны 

налогоплательщиков, так и со стороны сотрудников налоговых инспекций, 

информация направляется в правоохранительные органы.  

Управление ФНС России по Свердловской области работает также в 

тесном контакте с Управлением ФСБ России по Свердловской области и 

областным Следственным Управлением Следственного Комитета  

Российской Федерации. В результате такого взаимодействия было 

возбуждено, расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу, 

уголовное дело в отношении двух сотрудников из Межрайонных инспекций 

ФНС России № 24 и 31, подозреваемых в получении взятки. В июле 2014 

года данные сотрудники осуждены к различным срокам лишения свободы, 

кроме того, оба приговорены к штрафам в размере 25 млн. рублей каждый. 

Налоговики понимают, что выявления фактов использования 

служебного положения в корыстных целях недостаточно. Чтобы впредь 

таких нарушений было меньше или не было вовсе, необходимо не только 

выявлять сами нарушения, но и анализировать причины и обстоятельства, 

способствующие их появлению. 

 Как показывает практика, в нарушении законодательства бывают, 

виновны не только должностные лица. Нередко сами налогоплательщики 

провоцируют государственных служащих на совершение противоправных 

поступков либо преступлений. Как правило, это недобросовестные 

налогоплательщики, стремящиеся уйти от уплаты налогов. Оценка их 

деятельности, несомненно, будет также дана компетентными органами. 
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С.В. Кузьмин, руководитель 

Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Свердловской области, 

доктор медицинских наук, профессор 

 

О реализации мер по противодействию коррупции в 

Управлении Роспотребнадзора  по  Свердловской области 

В рамках противодействия коррупции в Управлении Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по  Свердловской области утвержден План противодействия 

коррупции на 2014-2015 годы и принят ряд нормативных (и 

распорядительных) актов: о создании комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов; предоставлении сведений о доходах и 

расходах; порядке проведения служебных проверок и т.д. Кроме того, с 2011 

года действует Кодекс этики и служебного поведения федеральных 

государственных гражданских служащих Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов» приказом  Управления  Роспотребнадзора  по  

Свердловской области создана и функционирует Комиссия по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов. Комиссия рассматривает 

вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и 

(или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении 

гражданских служащих, замещающих должности федеральной 

государственной гражданской службы в Управлении, вопросы выполнения 

Плана противодействия коррупции, вопросы профилактики коррупции. В 

2014 году проведено 22 заседания, за 4 месяца 2015 года проведено 6 

заседаний комиссии. 

consultantplus://offline/ref=4567FE5FD62A7D2804B0689FCE0F2CB87F4AF72C127B14642F16EAD7331A782667664FEFF3B9070Ag1m2F
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С целью профилактики коррупционных нарушений с участием 

ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в Управлении в 2014 году проведено 3 служебных проверки 

в отношении 3 гражданских служащих Управления по вопросам 

предоставления сведений о доходах. Учитывая факты и обстоятельства, 

установленные по результатам служебных проверок, в действиях 

гражданских служащих были установлены признаки дисциплинарного 

проступка, в связи с чем они были привлечены к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с нормами действующего законодательства. 

Приказом Управления организован «телефон доверия», по которому 

граждане могут обратиться с  сообщениями  о коррупционных проявлениях. 

С целью информирования граждан и организаций о заинтересованности 

Управления в выявлении фактов коррупции и привлечении виновных 

должностных лиц к ответственности создан интерактивный канал 

взаимодействия с заявителями посредством Интернет – сайта, электронной 

почты. На официальном сайте Управления Роспотребнадзора 

(http://www.66.rospotrebnadzor.ru) создан модуль для измерения 

общественного мнения об эффективности работы службы по профилактике 

коррупции. В специальном разделе размещается информация о работе 

комиссии по соблюдению требований  к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов и размещается информация о 

результатах работы комиссии.  

В Управлении организована работа по профессиональному обучению 

и переподготовке (повышению квалификации) специалистов, в должностные 

обязанности которых входит работа по противодействию коррупции. 

Фактов коррупции в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской 

области в 2014 году выявлено не было. 

 

 

 

http://www.66.rospotrebnadzor.ru/
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А.В. Кузнецов,  министр природных ресурсов и 

экологии Свердловской области 

 

 

Экологи против коррупции  
 

Борьба с коррупцией является одним из направлений региональной 

политики, без реализации которого невозможно обеспечение 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойной жизни и 

свободного развития личности. 

Принимаемые меры в области противодействия коррупции 

способствуют формированию в общественном сознании высокой правовой 

культуры, атмосферы нетерпимости и реального неприятия коррупции.  

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области  

укрепляет сотрудничество с бизнес-сообществами и институтами 

гражданского общества по вопросам повышения эффективности 

антикоррупционных мер.  

Так, в 2014 году в Министерстве природных ресурсов и экологии 

Свердловской области образован и утверждѐн состав Общественного совета 

при Министерстве, члены которого входят с составы конкурсной и 

аттестационной комиссий Министерства, комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в 

Министерстве и комиссии по предупреждению и противодействию 

коррупции.  

Важнейшим направлением деятельности общественных 

некоммерческих организаций, институтов гражданского общества является 

участие в законотворческом процессе (правотворчестве). Важным 

представляется участие в процессе антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов. В целях проведения 
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независимой антикоррупционной экспертизы в разделе «Противодействие 

коррупции» рассматриваются проекты нормативных правовых актов, 

разработанных Министерством.  

Для осуществления эффективного общественного контроля 

необходима, прежде всего, достоверная и полная информация о деятельности 

органов власти и должностных лиц, полная прозрачность и открытость для 

граждан их решений и действий. В целях информационного обеспечения 

публичности и открытости деятельности Министерства природных ресурсов 

и экологии Свердловской области на нашем официальном сайте создан 

раздел «Противодействие коррупции».  
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А.Р. Белявский, министр здравоохранения 

Свердловской области, заслуженный врач РФ, 

доктор медицинских наук, академик РАЕН. 

 

О противодействии «бытовой» коррупции 

 в сфере здравоохранения 
 

В сфере здравоохранения коррупционные действия включают подкуп 

сотрудников регулирующих органов и медицинских работников, нецелевое 

использование фармацевтических и иных средств, коррупцию в сфере 

государственных закупок и другое. 

Большинство граждан болезненно воспринимаются взятки,  

вымогательство и другие злоупотребления коррупционного характера в 

здравоохранении. Вместе с тем, не удаѐтся искоренить убеждѐнность 

некоторых граждан, которые считают, что для получения качественной 

услуги нужно дать взятку. К сожалению, встречаются и нечистоплотные в 

этом отношении медицинские работники. 

В деятельности Министерства можно выделить следующие основные 

направления, нацеленные, в том числе на предупреждение «бытовой» 

коррупции в сфере здравоохранения. 

В рамках внедрения эффективных механизмов профилактики 

коррупционных проявлений, для закрепления прозрачных и ясных процедур, 

осуществляемых в рамках предоставления государственных услуг, в 

Министерстве утверждено 16 административных регламентов, которые 

опубликованы на официальном сайте Министерства и на сайте 

«Административная реформа в Свердловской области». 

Для снижения коррупционных рисков, связанных с непосредственным 

взаимодействием заявителей с лицами, осуществляющими предоставление 

услуг, 11 первоочередных услуг переведены в электронный вид. 

Предоставление ряда государственных услуг осуществляется через 

многофункциональный центр по принципу «одного окна».  

В Министерстве разработаны и приняты: кодекс этики и служебного 

поведения работников, положение о конфликте интересов, правила, 

http://minzdrav.midural.ru/staff/show/id/91
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регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства, в договоры, связанные с хозяйственной 

деятельностью, вводится стандартная антикоррупционная оговорка. 

На официальном сайте Министерства в разделе «Противодействие 

коррупции» размещена информация о телефоне доверия и об адресе 

электронной почты, по которым можно направить информацию  о 

конкретных фактах коррупции, неисполнении служебных обязанностей со 

стороны государственных гражданских служащих, превышении служебных 

полномочий, необоснованных запретах, ограничениях, фактах 

вымогательства со стороны должностных лиц. Также работает call-центр 

Министерства, в который также можно направить как жалобу на качество 

предоставления государственных услуг, так и заявления о коррупционных 

проявлениях в сфере здравоохранения. 

Проводится кадровая работа с государственными служащими 

Министерства, созданы и работают: комиссия по противодействию 

коррупции в сфере организации охраны здоровья граждан на территории 

Свердловской области; комиссия по соблюдению требований к служебному 

поведению гражданских служащих Свердловской области и урегулированию 

конфликта интересов. Так, комиссией по противодействию коррупции в 

сфере организации охраны здоровья граждан в 2011 - 2012 годах 

рассмотрены 15 жалоб, которые признаны необоснованными, в 2013 году – 

по одной из жалоб деньги пациенту возвращены, поскольку медицинская 

услуга, которую он получил, предоставляется бесплатно. 

В рамках ведомственного контроля Министерством осуществляется 

финансовый контроль подведомственных учреждений (166 госучреждений), 

в рамках которого, в частности, контролируется обоснованность и 

правильность оказания платных услуг. Так, в 2013 году проведено 53 

проверки финансово-хозяйственной деятельности подведомственных 

учреждений. По итогам проверок 16 руководителей подведомственных 

учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности: 11 

руководителям учреждений объявлены выговоры, 5 – объявлены замечания. 

Возвращено в областной бюджет 2 млн. рублей неправомерных расходов. 

Министерством регулярно проводятся  проверки государственных 

бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской области на предмет 

оценки состояния организации лекарственного обеспечения в учреждениях. 

По результатам проверок установлены факты, увеличивающие 

коррупционные риски: необоснованно большой процент лекарственных 

препаратов закупаются по договорам, заключенным с единственным 

поставщиком;  при формировании сложного лота, в  один лот с другими 

включаются лекарственные препараты, имеющие единственного 

производителя; устанавливаются  характеристики  товара, соответствующие 

определѐнному торговому наименованию лекарственного препарата;  в  один 
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лот с другими включаются дорогостоящие лекарственные препараты и 

другие. 

 Совершенно очевидно, что только совместными усилиями как органов 

исполнительной власти, так и правоохранительных органов можно принять 

эффективные меры по борьбе с коррупцией.  
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Ю.И. Биктуганов, министр общего и 

профессионального образования 

Свердловской области 

 

Опыт проведения областного конкурса на лучшую работу 

«Противодействие коррупции через образование» 

 

Шестой год в Свердловской области Законодательным Собранием 

Свердловской области совместно с Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области проводится 

областной конкурс среди педагогических и научных работников 

образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу 

«Противодействие коррупции через образование». 

Конкурс проводится в целях: 

-пропаганды принципов формирования правового государства; 

-содействия распространению и развитию правовой культуры; 

-содействия распространению антикоррупционных знаний; 

-формирования нетерпимости к коррупции в обществе; 

-отбора перспективных проектов для внедрения антикоррупционных 

знаний в педагогическую практику. 

В конкурсе принимают участие педагогические работники 

образовательных учреждений и научных организаций, студенты учреждений 

высшего и среднего профессионального образования.  

С инициативой проведения такого конкурса в 2010 году  выступил ряд 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. 

В состав оргкомитета конкурса входят представители  

Законодательного Собрания Свердловской области,  Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области,  Свердловской 

областной организации профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации, а также Молодежного Правительства 

Свердловской области. 
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Для проведения экспертизы представленных на конкурс работ, 

определения лучших работ оргкомитетом формируется конкурсная комиссия. 

В состав конкурсной комиссии входят представители образовательных 

учреждений разных уровней, научных организаций и органов 

государственной власти Свердловской области.  

Перед началом проведения конкурса соответствующая информация 

размещается в сети Интернет, направляются письма в образовательные 

учреждения и органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования. Конкурс проводится в три этапа: 

-первый этап (отборочный), проводится в учреждениях общего, 

дополнительного образования, начального, среднего, высшего 

профессионального образования, научных организациях, в муниципальных 

образованиях в октябре - ноябре; 

-второй этап (заочный конкурс) проводится в декабре - январе; 

-третий этап (подведение итогов) проходит в январе следующего 

календарного года. 

Конкурс проводится по следующим категориям участников: 

1) педагогических и научных работников учреждений: 

- общего образования; 

- дополнительного образования; 

- начального профессионального образования; 

- среднего и высшего профессионального образования; 

- научных учреждений Уральского отделения Российской Академии наук; 

2) студентов учреждений высшего и среднего профессионального 

образования. 

К участию в конкурсе допускаются работы, подготовленные одним или 

несколькими авторами. Количество авторов конкурсной работы не должно 

превышать трех человек. 

Первый этап конкурса (отборочный) проводится учреждениями и 

организациям самостоятельно. 

Для участия во втором этапе (заочный конкурс) представляются 

законченные работы, оформленные в соответствии с установленными 

требованиями. Представленные на конкурс работы направляются 

оргкомитетом в конкурсную комиссию, которая осуществляет экспертизу 

работ.  

Конкурсные работы оцениваются по десятибалльной шкале по 

каждому из следующих показателей:  

актуальность; практическая значимость; научная разработанность и 

обоснованность предложений; качество оформления. 

Конкурсная работа должна представлять собой законченное творческое 

исследование по теме «Противодействие коррупции через образование» и 

содержать: обозначенную в конкурсной работе проблему и пути ее решения; 
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предложения и методику внедрения в преподавательскую деятельность 

антикоррупционных знаний; список научной и иной использованной 

литературы. 

Конкурсная комиссия определяет лучшие работы  (работы, занявшие 

первое, второе и третье места по каждой категории участников). 

С учетом количества и качества конкурсных работ конкурсная 

комиссия может ходатайствовать перед оргкомитетом об увеличении или 

уменьшении числа победителей по каждой категории. 

Результаты работы конкурсной комиссии рассматриваются 

оргкомитетом, который на своем заседании подводит итоги конкурса, 

утверждает состав победителей и призеров конкурса.  

 Победители, призеры конкурса и их научные руководители 

награждаются дипломами и ценными подарками организаторов конкурса. 

Награждение победителей и призеров конкурса осуществляется 

оргкомитетом в торжественной обстановке в Законодательном Собрании 

Свердловской области.  

Ежегодно активное участие в конкурсе принимают представители 

образовательных учреждений Екатеринбурга, Новоуральска, Североуральска, 

Уральского государственного экономического университета, Уральского 

государственного педагогического университета, Уральского 

железнодорожного техникума.  

В представленных на конкурс работах рассматриваются вопросы  

повышения правовой культуры среди студенчества и учащихся как способ 

борьбы с коррупцией, предлагаются меры антикоррупционной 

направленности. 

Работы актуальны, поскольку проблемы профилактики и противодействия 

коррупции непосредственно связаны с формированием правовой культуры 

граждан, гражданского сознания. 

Среди предложенных мер: организация внеучебных мероприятий, 

направленных на противодействие коррупции, издание учебной литературы, 

содержащей информацию антикоррупционного характера и другие. 

Авторами были предложены методические разработки занятий, 

направленных на формирование у учащихся навыков антикоррупционного 

поведения, нетерпимости к проявлениям коррупционных деяний, которые 

внедрены в педагогическую практику. 

Областной конкурс направлен на поиск и выработку механизмов  

противодействия коррупции через образование, привлечение талантливой 

молодежи к сотрудничеству с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, содействия распространению и развитию 

правовой культуры. 
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С.Г. Майзель, заместитель председателя 

Общественной палаты Свердловской области 

 

 

Общественные советы как элемент системы общественного 

контроля в сфере противодействия коррупции 
 

Большинство коррупционных проявлений обычно возникает в точках 

взаимодействия власти и бизнеса. В связи с этим, особую значимость 

приобретает участие представителей предпринимательского сообщества в 

реализации государственной антикоррупционной политики. 

Закон Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О 

противодействии коррупции в Свердловской области» в качестве одной из 

мер профилактики коррупции указывает общественный контроль. 

Определяющим для развития общественного контроля стал 2014 год: 

принятый 21 июля Федеральный закон № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации» (далее 212-ФЗ) закрепил 

правовые основы организации и осуществления общественного контроля за 

деятельностью органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных 

органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 

законами отдельные публичные полномочия. 

Одной из наиболее эффективных форм участия представителей бизнес-

сообщества в противодействии коррупции являются общественные советы, 

входящие на основании 212-ФЗ в систему субъектов общественного 

контроля. 

Общественные советы формируются и действуют на основе принципа 

самостоятельности и независимости от органов государственный и 

муниципальной власти. При наличии конфликта интересов лицо субъекта 

общественного контроля не допускается к осуществлению общественного 

контроля. Все это позволяет им осуществлять общественный контроль 
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объективно, беспристрастно и, как следствие, быть эффективным элементом 

системы общественного контроля в сфере противодействия коррупции. 

На сегодняшний день в Свердловской области созданы и успешно 

функционируют 28 общественных советов при исполнительных органах 

государственной власти. Представители предпринимательского сообщества 

входят в состав каждого общественного совета. 

Общественные советы наделены широкими полномочиями по 

контролю за деятельностью органов государственной власти. Так, 

общественные советы вправе: 

1. выступать в качестве инициаторов, организаторов мероприятий, 

проводимых при осуществлении общественного контроля, а также 

участвовать в проводимых мероприятиях; 

2. запрашивать у органов государственной власти необходимую для 

осуществления общественного контроля информацию;  

3. посещать органы государственной власти; 

4. подготавливать по результатам осуществления общественного 

контроля итоговый документ и направлять его на рассмотрение в органы 

государственной власти и в средства массовой информации; 

5. в случае выявления фактов нарушения прав и свобод человека и 

гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных 

негосударственных некоммерческих организаций направлять материалы, 

полученные в ходе осуществления общественного контроля, 

Уполномоченному по правам человека Свердловской области, 

Уполномоченному по правам ребенка Свердловской области 

Уполномоченному по защите прав предпринимателей Свердловской области 

и в органы прокуратуры; 

6. обращаться в суд в защиту прав неопределенного круга лиц, прав и 

законных интересов общественных объединений и иных негосударственных 

некоммерческих организаций; 

7. создавать ассоциации и союзы субъектов общественного контроля, а 

также проводить совместные мероприятия. 

Общественные советы уполномочены осуществлять общественный 

контроль в следующих формах: 

 общественного мониторинга в целях наблюдения за 

деятельностью органов государственной власти; 

 общественной проверки в целях сбора и анализа информации, 

проверки фактов и обстоятельств, касающихся общественно значимой 

деятельности органов государственной власти, а также деятельности, 

затрагивающей права и свободы человека и гражданина, права и законные 

интересы общественных объединений и иных ННО; 

 общественной, в том числе антикоррупционной экспертизы 

актов, проектов актов, решений, проектов решений, документов и других 

материалов, действий (бездействий) органов государственной власти; 
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 общественного обсуждения общественно значимых вопросов, а 

также проектов решений органов государственной власти; 

 общественных (публичных) слушаний в целях обсуждения 

вопросов, касающихся деятельности органов государственной власти. 

В целях участия в предупреждении и противодействии коррупции, 

члены общественных советов входят в составы комиссий по 

противодействию коррупции, комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению государственными гражданскими служащими и 

урегулирования конфликтов интересов, конкурсных комиссий для 

проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Свердловской области, комиссий по проведению 

аттестации государственных гражданских служащих. 

Координирующую роль в формировании и деятельности общественных 

советов выполняет Общественная палата Свердловской области (далее – 

Общественная палата).  

В целях реализации единой антикоррупционной политики, 

Общественной палатой заключены Соглашения о взаимодействии и 

сотрудничестве в области общественного контроля с Союзом малого и 

среднего бизнеса Свердловской области, Уральской торгово-промышленной 

палатой Свердловской области, Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей Свердловской области. 

При Общественной палате сформирован Экспертный совет, состав 

которого насчитывает более 120 консультантов-экспертов. Одно из 

приоритетных направлений деятельности членов Экспертного совета - 

участие в проведении общественной, в том числе антикоррупционной, 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов. Кроме того, консультанты-эксперты привлекаются Общественной 

палатой для участия в иных мероприятиях общественного контроля. 

В целях развития общественного контроля на муниципальном уровне, 

Общественной палатой оказывается помощь Общественным палатам 

муниципальных образований в формировании профильных комиссий по 

общественному контролю и общественных советов при органах местного 

самоуправления. 

В 2014 г. на базе Общественной палаты учреждено Свердловское 

региональное отделение общероссийской общественной организации 

«Российская ассоциация общественного контроля», которое объединило 

субъектов общественного контроля, действующих на территории 

Свердловской области, в том числе представителей общественных советов, 

общественных палат муниципальных образований.  

В результате системной работы по координации деятельности в 

области общественного контроля, Общественной палатой создана система 

получения прямой адресной информации о коррупционных проявлениях, 

поступающей через общественные советы, общественные палаты 
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муниципальных образований, бизнес-объединения, и доведения этой 

информации до соответствующих органов. 

Общественные советы с участием представителей 

предпринимательского сообщества, являются эффективным элементом 

системы общественного контроля в сфере противодействия коррупции. 

Кроме того, на основании информации, поступающей от общественных 

советов, появляется возможность оценить реальную эффективность 

государственной антикоррупционной политики. 

Сейчас одной из приоритетных задач, является обеспечение участия 

членов общественных советов в работе комиссий и иных органов по 

вопросам закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, создаваемых при исполнительных органах 

государственной власти Свердловской области.  

Подобная практика успешно реализуется на уровне Российской 

Федерации.  Так, большинством федеральных органов исполнительной 

власти за общественными советами закрепили право на участие в 

осуществлении общественного контроля за государственными закупками. 

Среди них: Министерство транспорта Российской Федерации, Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральная служба по 

тарифам.  

Осуществление общественного контроля за государственными 

закупками через общественные советы позволит свести к минимуму 

коррупционные проявления в данной сфере, сделать процедуру 

государственных закупок более прозрачной. 
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А.А. Филиппенков, президент 

некоммерческого партнѐрства «Союза малого 

и среднего бизнеса Свердловской области», 

Заслуженный предприниматель России, 

доктор технических наук 

 

Антикоррупционный форум должен быть ежегодным 
 

В Антикоррупционном Форуме 2 апреля 2015 года приняли участие 

самые активные и неравнодушные предприниматели, которые хотят работать 

цивилизованно. 

Тотальные проверки, в том числе заказные, и избыточные 

административные барьеры, ограничение свободы развития бизнеса, большое 

количество согласований – главный тормоз для бизнеса, что создает хорошие 

условия для коррупции. Коррупция, особенно в условиях кризисных явлений 

в экономике, подпитывает теневой бизнес, производство фальсификата и 

криминал. 

Особенно трудно малому бизнесу, доля которого в обороте области 

составляет около 30%. Если крупный бизнес легко перешагивает 

административные  барьеры, то малый бизнес часто бессилен и в этом 

случае, по данным нашего анонимного опроса, руководители 50% малых 

предприятий готовы дать взятку, чтобы не остановить свой бизнес. 

Союз малого и среднего бизнеса проявил инициативу и совместно с 

ведущими бизнес-объединениями одними из первых в России подписали 

«Антикоррупционную хартию российского бизнеса» в присутствии бывшего 

Главного федерального инспектора по Свердловской области Кириллова 

Бориса Анатольевича, Губернатора Свердловской области Куйвашева 

Евгения Владимировича, председателя Законодательного Собрания 

Свердловской области Людмилы Валентиновны Бабушкиной.   

К Хартии присоединились 48 бизнес-объединений. Это движение 

вперед. Во всяком случае, те, кто подписал Хартию, в коррупционных 

скандалах не замечены. По поручению полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, 
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опираясь на наш опыт, такую же работу проделали предприниматели в 

других субъектах РФ УрФО. 

Отмечаем, что растѐт уровень доверия бизнеса к власти. 

Вместе с вами, при поддержке Общественной палаты Свердловской 

области и власти выходим  на новый уровень. Впервые в России по 

инициативе нашего Союза группа некоммерческих организаций подписала  

соглашения о взаимодействии по вопросам противодействия коррупции с 

несколькими министерствами Свердловской области (Министерство 

промышленности и науки Свердловской области, Министерство природных 

ресурсов и экологии Свердловской области, Министерство энергетики и 

ЖКХ Свердловской области, Министерство здравоохранения Свердловской 

области, Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области) и, особенно важно, с контрольно-надзорными 

органами (Управление Роспотребнадзора по Свердловской области, 

Управление Россельхознадзора по Свердловской области). 

Мы понимаем, что подписать Хартию и соглашения недостаточно, 

главное подготовить планы реализации этих документов («дорожные 

карты»).  

Непростые экономические условия заставляют объединять усилия 

власти и бизнеса. Такие форумы должны быть ежегодными и планируем их 

проводить 9 декабря, в Международный день противодействия коррупции. 

Вношу предложение. Хотя в Законе этого нет, но мы обращаемся ко 

всем предпринимателям - участникам конкурсов и аукционов по 

госзакупкам: первоначально присоединись к «Антикоррупционной хартии 

российского бизнеса», а потом участвуй в конкурсе. Зачистим поле 

госзакупок от коррупции! 

Подписывая Хартию, мы все понимаем, что берем на себя 

дополнительные обязательства, своего рода кодекс чести, и возрождаем 

лучшие купеческие традиции: «Честь, Достоинство, Обязательность и 

Благотворительность». Эти слова написаны на нашей скульптуре «Уральский 

предприниматель». Мы призываем всех предпринимателей следовать этим 

принципам, что будет способствовать созданию более комфортных условий 

для добросовестной конкуренции. 
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В.И. Винницкий, член Общественной 

палаты России,  заместитель председателя 

Общественной палаты Свердловской 

области 

 
Противодействовать коррупции – 

значит, заниматься конкретными делами 

 
Когда речь идет о коррупции, в сознании обывателей это явление 

ассоциируется с взяточничеством, злоупотреблением служебным 

положением, распилом бюджетных денежных средств, вина за которые 

возлагается исключительно на чиновников. Но ни то, ни другое, ни третье не 

было бы возможным без активного участия, дозволения, а иногда и 

подстрекательства со стороны всех тех, кто пытается получить какие-либо 

преференции в обход закона или конкурентов. Именно поэтому возникает 

вопрос: что можно противопоставить этому соблазну кроме средств 

правоохранительной системы, которые, как известно, не вызывают у граждан 

большого доверия? 

Я не думаю, что очередной буклет или высказывания, обращенные в 

интернет-пространство, смогут коренным образом повлиять на сложившиеся 

в обществе негативные процессы. Но чем упорнее мы молчим, 

тем беззащитнее становимся. Всем, кто действительно могут и хотят 

противодействовать коррупции, нужно заниматься конкретными делами, что 

принесет намного больше пользы, чем выпуск сотни статей и обращений. 

2 августа 2014 года вступил в силу федеральный закон об основах 

общественного контроля в Российской Федерации. Таким образом, 

общественный контроль обрел свою правовую реальность. Согласно 

документу, субъектами общественного контроля могут быть общественные 

палаты федерального, регионального и местного уровней, а также 

общественные советы при органах исполнительной власти всех уровней. 

Могут также создаваться наблюдательные советы, общественные инспекции, 

группы общественного контроля и иные организационные структуры. Кроме 

того, в законе предусмотрено несколько форм такого контроля: 
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общественный мониторинг, общественная проверка, экспертиза, обсуждения, 

публичные слушания. 

На систему общественных палат от Общественной палаты РФ до 

общественных палат муниципальных образований возложено множество 

миссий, одна из которых - организация институтов гражданского общества, 

которые смогут внести реальный вклад в деятельность по борьбе с 

коррупцией. Здесь необходимо выделить два основных направления – работа 

с обращениями граждан и антикоррупционная экспертиза проектов 

нормативно-правовых актов.  

При этом главным принципом деятельности общественных палат 

остается привлечение к участию в работе компетентных участников, 

исключая популистов, набирающих за счет нее политический вес. 

Привлечение экспертов на разовой и спонтанной основе неэффективно, 

поскольку исключает компетентную предварительную проработку темы и 

правильное применение к ней специальных экспертных познаний. Поэтому, 

исходя из этого, в Общественной палате Свердловской области создан 

Экспертный совет, в состав которого входят признанные представители 

науки и иных отраслей знаний, имеющих специальный характер. 

Численность Экспертного совета насчитывает более 120 экспертов, имеющих 

за плечами тысячи научных публикаций и проведенных исследований. 

Важно понимать, что любое мероприятие в сфере общественного 

контроля должно обладать свойствами «пули»,  достигая поставленной цели 

и исключая пустопорожнюю болтовню. С целью реализации положений 

федерального закона об основах общественного контроля была создана 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация общественного 

контроля». В Свердловской области – во многом благодаря членам 

Общественной палаты – региональное отделение организации было создано 

30 сентября 2014 года. Уже сегодня организация ведет энергичную 

деятельность; одним из самых успешных проектов можно назвать проект 

«Красная цена», позволяющий осуществлять контроль за соблюдением 

торговыми сетями механизма ценообразования, предотвращать ценовой 

сговор и наблюдать за условиями реализации товаров. 

В заключении хотелось бы добавить, что в предыдущие годы мы 

жаловались на отсутствие законодательных мер в этой сфере, не было 

достаточной прозрачности и политической воли. Теперь мы располагаем 

широким перечнем инструментов, а прозрачность работы обеспечивается 

обновленным законодательством. Появились нормативно-правовые акты, 

обеспечивающие контроль за осуществлением государственных закупок, 

препятствующие использованию оффшорных компаний и усиливающие 

ответственность за коррупционные преступления.  

Вместе с тем, необходимо понимать, что противодействие коррупции – 

это многосторонний и многоаспектный процесс, требующий усилий и воли 

не только со стороны государственных служащих, представителей 
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институтов гражданского общества, но и каждого члена общества в 

отдельности.  Пока четверть наших граждан не считают, что коррупция 

является ненормальным отклоняющимся явлением, нельзя обвинять 

представителей государственной власти в этом общенациональном явлении.  

Поэтому нужно понимать, что решение данной проблемы во многом 

зависит от усилий воли каждого гражданина в отдельности. 
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А.А. Кузьмин, руководитель аппарата 

Свердловского регионального отделения 

Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов 

России», председатель Свердловского 

регионального отделения 

Общероссийской общественной 

организации «Российская ассоциация 

общественного контроля». 

 

Антикоррупционная экспертиза и общественный контроль – 

рычаги предупреждения и профилактики коррупционных 

проявлений 

Региональное отделение «Ассоциации юристов России» регулярно 

проводит мероприятия антикоррупционной направленности. В частности,  за 

последнее время проведено четыре «круглых стола» с этой тематикой, в том 

числе: «Мониторинг эффективности исполнения требований 

антикоррупционного законодательства», «Противодействие коррупции: 

правовое обеспечение, стандарты поведения» и др. Региональное отделение 

принимало участие в подготовке предложений по совершенствованию 

действующего антикоррупционного законодательства, в том числе были 

подготовлены предложения по внесению изменений в закон о статусе судей. 

Региональное отделение является участником проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов и аттестовано Министерством юстиции РФ. 

Например, по заказу Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области подготовили экспертные заключения на 

ряд ведомственных актов. Антикоррупционная экспертиза – это рычаг 

воздействия на недоработки документов, которые могли бы позволить без 

экспертизы коррупционным проявлениям иметь место. 

Однако у многих общественных объединений, особенно небольших, 

этот рычаг не может полноценно использоваться и мониторить значительный 

объѐм нормативных актов. Так как требуется серьѐзная подготовка и высокая 

квалификация людей, которые этим занимаются. Требуется на эту работу 
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значительное время. Поэтому многие общественные структуры не могут себе 

позволить проводить сколько-нибудь широкий мониторинг и 

антикоррупционную экспертизу. Поэтому региональное отделение 

«Ассоциации юристов России», имея соответствующую базу и идя навстречу 

государственным органам, такую экспертизу проводит максимально 

квалифицированно и безвозмездно. 

Об ассоциации общественного контроля. Основу регионального 

отделения Ассоциации составляют члены Общественной палаты 

Свердловской области, но за последние два месяца поступило более 50 

заявлений из Общественных палат муниципальных образований.  

С принятием Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации» гражданское 

общество получило мощный механизм для противодействия коррупционной 

составляющей в работе органов государственной и муниципальной власти 

Российской Федерации. Благодаря значительному количеству способов 

общественного контроля и субъектов, его осуществляющих, появилась 

возможность охватить все направления деятельности органов власти и 

серьезно ограничить возможности коррупционных проявлений. 

Для реализации положений Федерального закона «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации» создана Общероссийская 

общественная организация «Российская ассоциация общественного 

контроля» (РАОК).  

Целями Организации являются: 

- содействие формированию и развитию системы общественного 

контроля в Российской Федерации; 

- координация деятельности субъектов общественного контроля, 

объединение их усилий и средств для повышения  эффективности 

общественного контроля;  

- обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных 

негосударственных некоммерческих организаций; 

- обеспечение учета общественного мнения, предложений и 

рекомендаций граждан, общественных объединений и иных 

негосударственных некоммерческих организаций при принятии решений 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

государственными и муниципальными организациями, компаниями с 

государственным участием, иными органами и организациями, 

осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия; 

- общественная оценка деятельности органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии 

с федеральными законами отдельные публичные  полномочия,  в  целях  



46 

 

защиты  прав  и  свобод  человека  и гражданина, прав и законных интересов 

общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих 

организаций. 

В Свердловской области региональное отделение Российской 

ассоциации общественного контроля создано 30.09.2014 г. Председатель – 

руководитель аппарата Свердловского регионального отделения 

«Ассоциации юристов России» - А.А. Кузьмин. 

На сегодня в Свердловской области созданы 80 субъектов 

общественного контроля, из которых 21 – общественные советы при органах 

государственной власти Российской Федерации, 28- общественные советы 

при органах государственной власти Свердловской области, 30 – 

общественные палаты муниципальных образований, а также работает 

Общественная палата Свердловской области. Свердловское региональное 

отделение РАОК, совместно с Общественной палатой Свердловской области 

проводит координацию работы всех представленных субъектов 

общественного контроля, с участием экспертов по различным сферам 

деятельности. Как результат появится больше возможностей для выявления 

коррупционных проявлений и реакции на них. 
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С.Л. Мазуркевич, вице-президент 

Свердловского областного Союза 

промышленников и предпринимателей, 

Заслуженный предприниматель России 

Формировать в бизнес-сообществе антикоррупционное 

поведение 

Примечательно, что форум состоялся в преддверии 23-летней 

годовщины (4 апреля 1992 года) принятия первого нормативного акта - Указа 

Президента Российской Федерации о борьбе с коррупцией в новой России. 

Были даже предложения назвать этот день – Национальным днѐм 

противодействия коррупции наряду с  Международным днем борьбы с 

коррупцией 9 декабря. 

Инициаторами нашего первого Антикоррупционного  форума на 

Среднем Урале стали предприниматели – самая неравнодушная часть 

гражданского общества в борьбе с коррупцией. 

 Известно, что в Свердловской области за последние годы многое 

сделано для истребления этого социального зла. Сегодня область входит в 

двадцатку регионов страны с лучшими показателями по преодолению 

коррупции. Приняты антикоррупционные законы и программы,  действуют 

общественные советы, комиссии и приѐмные, телефоны доверия, проводятся 

конференции и семинары. Правоохранительные органы ведут активную 

борьбу с коррупцией. 

Однако говорить о том, что антикоррупционная система работает 

полноценно и максимально эффективно, пока не приходится. В ряде сфер и 

отраслей статистика коррупционных правонарушений остается негативной.  

Предприниматели и представители органов власти собрались на форум, 

чтобы  еще раз обсудить совместные дальнейшие действия по борьбе с 

коррупцией. Поскольку замечено, что в периоды экономических трудностей 

такое явление, как коррупция, имеет свойство нарастать. 

 

1.О формировании антикоррупционного поведения 

 

  Как представитель общественной организации вижу одну из задач:       

формирование в обществе и бизнесе антикоррупционного климата; создание 
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органами власти и некоммерческими организациями определенных условий, 

когда получение взяток будет невыгодно. 

 Можно привести массу примеров, которые наглядно демонстрируют, 

что коррупция появляется там, где есть проблемы.  

Ведь, если, например,  в Екатеринбурге будет хватать мест в детских 

садах, никому в голову не придет давать взятку чиновнику за устройство 

ребенка в дошкольное образовательное учреждение. И такие примеры можно 

привести по другим сферам и видам деятельности. 

Формирование антикоррупционного поведения - самая важная часть 

работы общественных объединений. Без этой работы наша борьба с 

коррупцией не принесет результата. Вместо одного нечестного чиновника 

приходит другой, и эта цепочка продолжается. Каждый год в нашей области 

осуждается более 200 коррупционеров. Многие предприниматели сами 

провоцируют чиновников на получение взятки. 

Многие граждане по-прежнему имеют упрощѐнные  представления о 

причинах коррупции и методах борьбы с ней.  

В мире не существует стран, где бы полностью победили коррупцию. 

Коротких и быстрых путей здесь нет. Нужно настраиваться на системную 

повседневную работу. Но это не значит, что следует каждый месяц 

проводить форумы и конференции на эту тему.   

Нужно бороться с коррупцией: 

- устраняя административные барьеры;  

- улучшая инвестиционный климат;  

- внедряя современные управленческие технологии;  

-обеспечивая прозрачность финансовых схем, открытость и 

доступность контрактных систем в сфере закупок.   

И тогда уровень коррупции сам по себе будет снижаться. 

 

2.Банкротство и коррупция 

В условиях нестабильной экономики или даже кризиса многие 

предприятия готовы действовать по принципу "лучше платить взятки, чем 

стать банкротом" и объявить о ликвидации бизнеса.  

По данным налоговой инспекции более 1000 организаций и 

предпринимателей Свердловской области на начало 2015 года находились в 

процедурах банкротства, что на 12 % больше, чем на начало прошлого  года. 

В этих условиях предприятия часто «поглощаются», «сливаются» и такие 

процессы - весьма плодородная почва для коррупции, захвата предприятий.   

Рейдерство иногда связано с покровительством во властных 

структурах. Коррупционные действия в таких случаях очень трудно 

различить, потому что часто в результате от них имеют выгоду несколько 

сторон. Банкротство и коррупция – во многих случаях эти два понятия 

http://spektor.ua/legal_entities/likvidatsiya-yuriditcheskih-lits/
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неразрывно связаны между собой. Некоторые компании, кредиторы 

пытаются через преднамеренное банкротство «увести» деньги, осуществить 

передел собственности, сменить собственника. 

Разрывать такую цепочку нужно опираясь на законодательство, 

используя качественные юридические услуги, знания и опыт 

квалифицированных сотрудников. В комитеты и комиссии по финансовому 

оздоровлению при проведении процедуры банкротства необходимо включать  

представителей федеральной, региональной и муниципальной власти, 

правоохранительных органов, бизнес-сообщества и экспертов. 

 

3. Коррупция – тормоз межрегиональных экономических связей 

Бизнес всегда усиливается в условиях хорошо налаженных 

межрегиональных экономических связей. Известно, что для Среднего Урала 

характерно производство и вывоз продукции промышленных отраслей: 

машиностроения, проката черного и цветного металла, продукции лесного 

комплекса и стройиндустрии, инновационной продукции. Материальный 

товарообмен выгоден всем областям и бизнесу Уральского федерального 

округа. Возможно совместное освоение природных ресурсов, создание 

совместных предприятий, совместная реализация экологических проектов. 

Однако  недобросовестная конкуренция и коррупция тормозят развитие 

межрегиональных  связей.  

Некоторые представители госструктур и бизнес-сообщества настроены 

на создание замкнутых систем на региональных рынках для получения 

преференций в рамках региона. Нужно устранять субъективные  факторы, 

коррупционную составляющую при формировании горизонтальных связей и 

региональных рынков.  

Свердловская область заключила соглашения о сотрудничестве с 

Тюменской, Челябинской областями, Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким 

автономными округами  и другими субъектами РФ. Хорошо бы при 

заключении в будущем подобных соглашений, а также при подготовке 

соглашений, контрактов, заключении сделок между хозяйствующими 

субъектами различных регионов предусматривать так называемую 

"антикоррупционную оговорку" с обязательством не участвовать в 

коррупционных схемах и не осуществлять действия, в которых 

просматривается коммерческий подкуп. 

  Предлагаю также рассмотреть вопрос об инициировании проведения в 

2016 году  в Свердловской области Антикоррупционного форума Уральского 

федерального округа, как консолидированной площадки  для обсуждения 

наиболее актуальных вопросов в сфере противодействия коррупции, 

повышения гражданской активности, изучения и распространения 

лучших антикоррупционных практик. 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%20%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F&c=14-1%3A150-1&r=6079815&rch=l&qurl=http%3A//www.wwww4.com/w1084/627208.htm&fr=webhsm
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В.А. Щукин, член Общественной палаты 

Свердловской области, помощник депутата 

Государственной Думы И.Д. Кобзона, 

первый вице-президент НП «Союз малого и 

среднего бизнеса Свердловской области», 

Заслуженный предприниматель России 

Коррупцию порождает слабая вертикаль власти 

Президент Российской Федерации назвал коррупцию, как самое 

большое национальное зло, разрушающее российское общество снизу 

доверху. 

 Созданы сотни различных советов, комитетов, комиссий, рабочих 

групп и тому подобное для борьбы с коррупцией. Но, к сожалению, 

коррупция не уменьшается, а только увеличивается. Чего только стоит 

коррупционная система проведения государственных закупок на  бюджетные 

средства. Коррупционеры уверенны, что бюджетные деньги - это ничьи 

деньги и их можно и нужно с умом освоить. Они забывают о том, что эти 

деньги народные, а сами они живут за счет налоговых отчислений простых 

людей. 

Давайте рассмотрим фигуру коррупционера среднего масштаба, на 

уровне муниципального образования с населением до 500 тысяч человек. А 

увеличив масштаб в несколько раз, несложно будет получить фигуру 

коррупционера более высокого уровня.  

Возьмем для примера город N-ск. Мэр города (глава муниципального 

образования) сидит на своей выборной должности лет 10-20, депутатский 

корпус также в основном постоянен (за редким исключением). Они, 

примерно на ¾, являются людьми мэра и ориентированы на него, так как без 

его согласия и поддержки, они никогда не стали бы депутатами. 

Руководители  силовых структур, контрольно надзорных органов, как 

правило, при назначении согласуются с мэром, хотя бывают и  исключения, 

так как у них присутствует своя вертикаль власти.   

Но при желании мэр  может проводить в эти структуры своих людей. 

Ведь эти руководители часто обращаются к мэру с разными житейскими 

вопросами: по земле, квартирам, детским садам, школам и т.п. Естественно, 

они будут благодарны и обязаны мэру за решение этих вопросов. Думаю, с 

этим никто не будет спорить. СМИ также все будут работать в одной 

упряжке с мэром, так как у них просто другого пути нет. А поскольку, все 
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назначения руководителей муниципальных предприятий проходят через 

мэра, то назначаются  только проверенные люди. Понятно, что большинство 

муниципальных заказов отдаются аффилированным фирмам за 

определенные «откаты». Становится совершенно очевидным, что такого мэра 

переизбрать практически не возможно. Так как, обладая таким сильным 

административным ресурсом, ему не составляет труда победить на выборах. 

Конечно, бывает, что когда какой-то олигарх уровня субъекта Российской 

Федерации, в котором находится город N-ск, захочет поставить своего 

человека мэром. Но это совсем другой случай, который мы сейчас 

рассматривать не будем.  

Совершенно очевидно, что весь бизнес в рамках N-ского 

муниципального образования будет ориентирован на руководство города. 

Почему? Ясно всем! Ведь ни какой, маломальский видный предприниматель, 

без них не решит ни один важный вопрос. А долг, как известно, платежом 

красен! Кроме того, всем N-ским криминальным структурам, за редким 

исключением (имею в виду самых тупых, отмороженных, которые долго не 

бывают на свободе), также приходится ориентироваться на мэра и его 

команду.  

В своих коррупционных действиях этот мэр, безусловно, играет по 

правилам вышестоящих коррупционеров в том или ином субъекте 

Российской Федерации. Не стоит забывать также, что мэру приходится 

считаться с полукриминальными и криминальными структурами, вхожими в 

органы власти того же субъекта Федерации. Ради справедливости, надо 

отметить, что в этом случае мэр может остаться в стороне от получения 

денег. 

Основной причиной такой непобедимой коррупции я вижу в том, что в 

конституции 1993 года не предусмотрена вертикаль власти. Муниципальная 

власть стоит особняком от государственной власти.  Поэтому верхушка 

коррупционного айсберга подпитывается ручейками и реками из 

муниципальных образований. 

Трудно себе представить, чтобы в армии какой-либо страны командир 

нижестоящего воинского подразделения, например роты, не подчинялся 

командиру вышестоящего подразделения - батальона, полка и так далее. 

Если бы это произошло, то армия перестала бы быть управляемой и не могла 

бы выполнять свои основные задачи, так как нарушен принцип вертикали 

власти (единоначалия). 

В нашей стране, на мой взгляд, должен соблюдаться принцип 

вертикали власти, особенно в переходный период из одной экономической 

формации в другую: из социализма в капитализм (пока, к сожалению, дикий 

капитализм). 

Не секрет, что наша действующая конституция списана с конституции 

США, Франции, Австрии, и так далее, но там совсем другой образ 

мышления, уровень жизни и возраст существования государства. По возрасту 
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(развитию рыночных отношений) эти страны гораздо старше  нас и те  

вопросы обустройства государства, о которых мы не имеем понятия до сих 

пор, в силу небольшого периода работы в новых экономических условиях, у 

них давно решены. К сожалению, почти все хорошее, что было в СССР и 

Российской империи, было перечеркнуто и забыто в новой России. И лишь 

при руководстве страной Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 

началось возрождение истинной государственности и патриотизма.  

Одним из успешных факторов борьбы с коррупцией является выборы 

мэров, губернаторов, депутатов любого уровня на один срок. В этом случае 

нарушается вся коррупционная схема передачи денег снизу вверх. Чтобы 

отладить такую схему новому мэру понадобится немало времени, а там, 

глядишь, снова выборы и придѐт новый мэр и другие депутаты. И в этом 

случае, как правило, с бывшего мэра будут спрашивать за старые грехи и 

всплывут коррупционные преступления и связи. Не секрет, что существует 

практика плавного перехода проворовавшегося мэра в депутаты 

вышестоящего уровня. В этом случае у него есть шансы сохранить свой 

нажитый преступным путем капитал, имея определенное влияние на 

правоохранительные и  контрольно-надзорные органы федерального и 

регионального уровня. 

Думаю, что существует и второй путь борьбы с коррупцией. Это когда 

губернаторы и мэры будут назначаться из Кремля с обязательной ротацией, 

через 3-5 лет.  

Не могу не сказать  о том, что чиновники, торгующие принятием (не 

принятием) каких либо решений, накопили большие капиталы, поэтому их 

следующий шаг: легализация капитала, накопленного преступным путем, 

чем они  активно и занимаются. Для этого, как правило, они переписывают 

свои активы на близких членов семьи и, нарушая закон, являются 

учредителями различных коммерческих организаций, как и их близкие 

родственники. Поэтому, когда в СМИ появляется информация об их доходах 

и доходах членов семьи, то примерно в 50% случаях, по оценке экспертов, 

жены зарабатывают больше, чем сам чиновник. Счет идет на многие 

миллионы рублей. Такого высокого процента талантливых в бизнесе жен 

больше нет ни у одной социальной группы нашего общества, включая и 

самих бизнесменов! Нет нигде в мире!  

В Сингапуре этот вопрос решили быстро и эффективно. Если за все 

годы работы чиновник и члены его семьи не могли отчитаться за 

приобретѐнное имущество и имеющиеся капиталы, то он объявлялся 

коррупционером, с очень жестоким наказанием вплоть до расстрела. Лично я 

не сторонник крайних мер, но то, что меры наказания за коррупционные 

преступления должны быть усилены, а само наказание, неотвратимо. В этом 

я убежден.  
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В.В. Косинов, президент 

Некоммерческого партнѐрства 

«Антикоррупция», кандидат юридических 

наук 
 

 

Предприниматели сами не должны порождать коррупцию 

Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации 

по Свердловской области зарегистрировано полтора десятка  

специализированных организаций, занимающихся в качестве уставной 

задачи вопросами противодействия коррупции. В их число входит и наша 

организация, которая осуществляет следующие  задачи: формирование в 

сфере малого и среднего предпринимательства цивилизованных 

предпринимательских отношений, антикоррупционного поведения 

предпринимателей, снижение коррупционных издержек бизнеса. 

Партнѐрство участвовало в подготовке предложений в 

негосударственную областную программу  «Общество против коррупции», 

подготовило доклад некоммерческих организаций «О состоянии и 

противодействии коррупции в Свердловской области в 2013 году», 

замечания и предложения на несколько проектов областных законов и 

постановлений Правительства Свердловской области по вопросам наличия 

административных барьеров и коррупционных составляющих,  проводит 

совместные мероприятия с антикоррупционными комиссиями и советами, 

выступило одним из инициаторов областного антикоррупционного форума.  

Партнѐрство совместно с Комитетом СОСПП по развитию малого и 

среднего бизнеса участвовало в проведении «круглого стола» по вопросам  

привлечения в сферу малого бизнеса Свердловской области трудовых 

мигрантов, повышения уровня их социальной защищѐнности и 

ответственности. Известно, что в этой сфере возникают коррупционные 

ситуации. С целью снижения коррупционных рисков органам 

государственной власти были внесены предложения по оказанию мигрантам  

консультационной и  правовой помощи, медицинскому обслуживанию 

и страхованию,  обучению навыкам предпринимательства, этнокультурной и 

языковой адаптации. 
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Мы часто говорим о чиновниках и взятках, но забываем о 

предпринимателях и коммерческом подкупе. Не секрет, что там, где 

«откаты»  средства фигурируют в больших объѐмах, чем при бытовых и 

иных взятках. В самой взятке – две стороны: один даѐт, другой берѐт. И 

получается, что чиновник, который берѐт взятку, и предприниматель, 

который даѐт взятку, - оба коррупционеры и одинаково наказываются нашим 

законодательством. Хотя приходилось слышать мнение бизнеса, чтобы 

чиновника-коррупционера наказывали сильнее. 

Пока мы не вытравим из нашего сознания стереотип поведения, что 

можно при случае дать взятку, ничего не сдвинется в борьбе с коррупцией. 

Сидя дома у телевизора, наблюдаем, как поймали и наказали 

очередного чиновника-коррупционера. Одобряем. Потом выходим на улицу, 

садимся в машину, едем и нарушаем правила. И тут же предлагаем взятку 

инспектору, чтобы решить вопрос на месте. Потому, что нам некогда пойти в 

сберкассу и заплатить штраф 500 рублей. Сами даѐм взятку, хотя 15 минут 

назад гневно осуждали коррупционера. Многое зависит от нашего поведения. 

Должно наступить преломление в сознании гражданина и понимание, что 

взяткодательство – это плохо, не естественно. Вот тогда что-то начнѐт 

меняться в лучшую сторону. 

Поддерживаю предложения о подготовке «дорожных карт» по 

реализации подписанных соглашений о сотрудничестве по противодействию 

коррупции, обобщению лучших антикоррупционных практик, проведению 

Антикоррупционного форума Уральского федерального округа. 
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С.Б. Окулова, вице-президент Уральской 

торгово-промышленной палаты 

 

 

Внедрять лучшие международные практики по профилактике 

коррупции 

Общепризнанно, что коррупция – одно из самых существенных 

препятствий для экономического роста и развития любого государства. К 

сожалению, сегодня она весьма актуальна и для России.  Позиция и 

руководства страны, и Правительства Свердловской области 

последовательна и ясна: ситуацию требуется переломить. Коррупции как 

системному явлению необходимо дать системный ответ.  

  По данным, озвученным на международной  научно-практической 

конференции  "Партнерство государства и бизнеса  в противодействии 

коррупции", организатором которой была ТПП РФ 26-27 марта 2015 года  

прозвучали  следующие цифры, приведенные Институтом экономики РАН: 

- 2% -5% ВВП уходит на коррупционные  составляющие; 

-до 25 % цены контракта  завышается  при коррупционных сделках. 

И, к сожалению, тенденции на разных уровнях  носят негативный 

характер. Поэтому стратегия борьбы с коррупцией  важна и необходима. 

  Коррупция есть встроенный элемент экономической системы и следует 

предпринять все усилия, чтобы сдерживать ее, перейти со стратегии 

точечной борьбы на стратегию управления рисками, внедрить лучшие 

международные практики,  в том числе: 

  - систему многоуровнего мониторинга,  

-внедрение процедур комплаенса, в  том числе в государственных  

органах; 

-создание  преференций организациям, присоединившимся к 

«Антикоррупционной Хартии российского бизнеса» - являющейся кодексом 

чести  и добросовестности предпринимателей и организаций любый форм.     

         Быть честным должно быть выгодно. 
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Коррупция продолжает оставаться одним из наиболее опасных 

явлений, создающих угрозу национальной безопасности, подрывающих 

основы правового государства, тормозящих социально-экономическое 

развитие страны и становление цивилизованного бизнеса.  

Уральская ТПП  активно включилась в процесс реализации 

Национальной стратегии противодействия коррупции и Национального 

плана противодействия коррупции, утверждѐнных Указом Президента 

Российской Федерации. Для нас в качестве основной задачи поставлено 

формирование среди предпринимательского сообщества нетерпимого 

отношения к коррупционным проявлениям, принципиальный отказ от 

участия в каких-либо ни было коррупционных схемах. 
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Т.Ю. Деменок, генеральный директор 

группы компаний «Центр недвижимости 

«Северная казна», председатель совета 

некоммерческого партнѐрства 

«Уральская палата недвижимости» 

 

 

 

 

 

Риэлторское сообщество - за честные и прозрачные деловые 

отношения, без коррупции и мздоимства 

 

В этом году риэлторское сообщество Уральской палаты недвижимости, 

объединяющее  более 250 компаний и более трех тысяч аттестованных 

специалистов на рынке недвижимости Екатеринбурга и Свердловской 

области, отмечает свое 20-летие. 

Нами на форуме 2 апреля 2015 года подписан документ 

(Антикоррупционная хартия), позволивший риэлторскому бизнес-

сообществу присоединиться ко всем тем, кто противодействует  коррупции и 

мздоимству, кто выступает за честные и прозрачные отношения во всех 

секторах общества. 

Рынок недвижимости – один из важнейших секторов экономики 

России. Риэлтор – один из необходимых профессиональных участников 

рынка недвижимости, который является связующим звеном между клиентом 

и другими сторонами. Об ипотеке и ситуации на рынке жилья сейчас говорят 

на всех уровнях власти, ведь жилье – это не только «семейный очаг», это 

социальный инструмент,  позволяющий решать глобальные государственные 

задачи. Как раз в непростое время повышается роль  риэлтора – профессии, 

которая является социально ответственной.   

Мы готовы участвовать в работе  антикоррупционных комиссий. Перед 

риэлторским сообществом стоит много задач. И одна из первых – это 

легализация  профессии «риэлтор», которая сегодня на государственном 
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уровне практически отсутствует. Необходимо с помощью государственных и 

муниципальных органов поддерживать идею объединения агентств 

недвижимости. В сообществе есть правила и ответственность, есть регламент 

и стандарты риэлторской услуги, есть коллективное страхование. 

Одним из принципов Антикоррупционной хартии является 

публичность антикоррупционных мер. И это будет для нашей ассоциации 

серьезным конкурентным преимуществом перед потенциальными клиентами, 

в отличие от тех риэлторов, которые на первое место ставят получение 

выгоды любым путем, не взирая на нормы морали и деловую этику. Уверена 

– мы и впредь будем идти вместе со всем передовым бизнес-сообществом, 

органами власти и управления, выступающими за передовой и 

цивилизованный  способ развития нашего государства. 
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М.Н. Абакумов, заместитель  

председателя политсовета регионального 

отделения ВПП «Партия пенсионеров 

Свердловской области», вице-президент 

некоммерческого партнѐрства  «Союз 

малого и среднего бизнеса Свердловской 

области» 

 

 

 

Уменьшать предпосылки возникновения коррупции 
 

К сожалению, уровень коррупции в Свердловской области, несмотря на 

усилия правоохранительных органов, все еще достаточно высок. Вношу  

предложения, направленные на уменьшение предпосылок для коррупции в 

Свердловской области. 

 Первое. Как известно, одним из источников коррупции является 

сокрытие от населения и предпринимательского сообщества информации, 

прямо затрагивающей их интересы и права. Речь идет о массовом нарушении 

со стороны муниципальных образований Главного Закона Российской 

Федерации - Конституции, Статья 15 которой гласит: «Нормативные акты 

(законы)  подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные 

законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, 

если они не опубликованы официально для всеобщего сведения». Об этом же 

говорят Статьи 1, 4 и 6 Федерального закона РФ № 8-ФЗ  от 9 февраля 2009г. 

"Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления". Речь идет о предоставлении в 

общем доступе всех муниципальных нормативных актов, без каких-либо 

изъятий. Эти требования закона и Конституции в полном объеме фактически 

не реализуется ни в одном муниципальном образовании, создавая 

благодатную почву для коррупции.  

Наблюдается значительный прогресс в этом вопросе в Правительстве 

Свердловской области, так как публикуется в Интернете большинство 

нормативных актов Правительства, в том числе размещен закон об 

областном бюджете на 2015 год со всеми приложениями, без изъятий. 

Считаем, что необходимо подтянуть муниципальные образования до 

областного уровня.  

Предлагается: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139908/
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- руководителям всех муниципальных образований обеспечить на сайтах 

своих муниципальных образований возможность свободного доступа 

населения через Интернет ко всем изданным и издаваемым ими 

нормативным актам; 

- провести с сотрудниками органов местного самоуправления 

соответствующую правовую учебу; 

- предупредить муниципальных служащих об административной и иной 

ответственности, вплоть до вынесения вотума о недоверии и отстранении от 

должности.   

 Второе.  В процессе проведения общественного мониторинга  нами 

получены сведения, требующие проверки, о неблагополучной обстановке в 

сфере выполнения требований пожарной безопасности и санитарных норм со 

стороны значительного количества объектов торговли, торговых сетей, 

детских учреждений и других муниципальных объектов Свердловской 

области. За примером ходить не надо, это пожар в 2007 году на 7 этаже  

торгово-развлекательного центра Антей; пожар в торговом центре Парк Хаус 

г. Екатеринбурга в 2013 году, пожар в ТРЦ на ул. Черняховского в сентябре 

2013 года; крупный пожар в торговом центре «Руслан» города Реж в августе 

2014 года и т.п.  

В марте 2015 года от короткого замыкания электропроводки произошел 

пожар в торговом центре «Адмирал» в г. Казани, который привел к гибели 

большого количества людей. По данному факту руководством Татарстана 

принято специальное распоряжение по дополнительной проверке объектов с 

большим скоплением людей, включая торговые и развлекательные центры. 

Эти пожары прямо связаны с поставками и монтажом кабельной, 

осветительной и иной продукции, не соответствующими  санитарным 

нормам и требованиям по пожарной безопасности. Располагаем сведениями о 

том, что заявляемые при государственных закупках  поставщиками и 

производителями пожарного, электротехнического, осветительного и другого 

оборудования технические характеристики часто не отвечают требованиям 

по безопасности нормативных документов, что создает реальные угрозы для 

жизни и здоровья граждан. При проведении конкурсных закупок нередки 

факты предоставления производителями и поставщиками указанной 

продукции сертификатов, содержащих заведомо недостоверные сведения  о 

ее качестве и реальных технических параметрах. Эти документы 

предоставляются в целях незаконного получения дохода при реализации 

государственных контрактов. Руководители многих предприятий, члены 

конкурсных комиссий, не являясь профильными специалистами, часто даже 

не догадываются, что становятся жертвой мошенничества незаконно 

полученных сертификатов на продукцию. Часто главные энергетики в обход 

своих руководителей, за определенное вознаграждение  обеспечивают 

победу от поставщика некондиционной продукции в проводимом конкурсе, а 

в дальнейшем покрывают этих мошенников. К нам поступают сигналы от 
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бдительных граждан о том, что на уровне низового звена контрольных и 

надзирающих органов имеют место факты умышленного сокрытия 

вышеуказанных нарушений, часто торговые организации  отделываются 

банальными денежными или продуктовыми взятками в 10-15 тыс. рублей.  

По нашему мнению указанные действия также содержат признаки 

состава уголовного преступления, предусмотренные Статьей 165 УК РФ. В 

европейских странах такой заведомый обман потребителей со стороны 

поставщиков карается огромными штрафами и уголовной ответственностью. 

В Российской Федерации указанные правонарушения, по нашему мнению, 

выпадают из поля зрения правоохранительных органов и требуют 

дополнительной квалификации в УК РФ со стороны законодателя и 

ужесточения наказания за указанные правонарушения. 

В качестве позитивного момента можно отметить ответственное 

отношение в данном вопросе со стороны собственников и руководителей 

торговых, административных объектов и сетей ряда компаний, например: 

«Кировский», «Таганский ряд», «Уральские авиалинии»; 

телекоммуникационных компаний «Мотив», «Мегафон» и некоторых других. 

Но этот перечень невелик.    

Предлагаем общественным объединениям  в рамках реализации Статьи 

3 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации» оказать содействие 

органам Федерального государственного санитарно-

эпидемиологический надзора, противопожарной службе МЧС по выявлению 

нарушений требований пожарной безопасности и СЭС с проведением 

независимой экспертной проверки с использованием средств технического 

контроля на объектах массового скопления людей, включая торговые  

площади, торгово-развлекательные центры, детские дошкольные учреждения 

и школы в режиме пилотного проекта.  

Можно было бы до конца 2015 года провести выборочное обследование 

во всех муниципальных образованиях в объеме от 10 процентов и более всех 

школьных учреждений, торговых и развлекательных площадей Свердловской 

области на предмет соответствия их электрических сетей и осветительного 

оборудования нормативным требованиям по пожарной безопасности и 

санитарным нормам. Готовы предложить от имени общественности 

квалифицированных специалистов, способных на безвозмездной основе 

выполнить эту работу с предоставлением соответствующих технических 

отчетов и экспертных заключений. Просим поддержать нашу инициативу, 

направленную на  защиту законных интересов и прав граждан.  
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С.И. Вейберт, доцент Уральского 

института управления Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ, координатор программы 

совместных действий институтов гражданского 

общества по противодействию коррупции на 

территории Свердловской области на 2014-2015 

годы «Общество против коррупции»,  

кандидат юридических наук 

 
 

Свердловская область против коррупции: итоги первого года 

действия программными методами 
 

 

Практика свидетельствует, что  противодействие коррупции не может 

сводиться только к привлечению к ответственности лиц, виновных в 

коррупционных нарушениях, необходима система и иных мер, направленных 

на предупреждение коррупции, устранение причин, ее  порождающих. 

Организация работы в указанной сфере должна осуществляться институтами 

гражданского общества комплексно, при взаимодействии с органами 

государственной власти, в рамках единой антикоррупционной политики.  

Мероприятия институтов гражданского общества пока не носят 

системного характера. Наступило время, когда от отдельных разрозненных 

проектов, осуществляемых на территории Свердловской области, следует 

переходить к согласованной скоординированной программе совместных 

антикоррупционных действий. Несмотря на предпринимаемые меры, 

коррупция по-прежнему затрудняет нормальное функционирование 

общественных механизмов, вызывает у населения серьѐзную тревогу и 

недоверие к органам государственной власти, создаѐт негативный имидж 

Свердловской области, снижая ее социальную и инвестиционную 

привлекательность. Данные обстоятельства обуславливают необходимость 

решения проблемы программным методом, что позволяет обеспечить 

комплексность и   последовательность проведения антикоррупционных мер, 

оценку их результативности. В связи с вышеизложенным 5 февраля 2014 г. на 

заседании Рабочей группы по противодействию коррупции Комиссии 

Общественной палаты Свердловской области по проблемам безопасности и 

взаимодействию с системой судебно-правоохранительных органов была 

утверждена Программа совместных действий институтов гражданского 

общества по противодействию коррупции на территории Свердловской 
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области на 2014-2015 годы «Общество против коррупции». 

Основной целью Программы является осуществление комплекса мер по 

формированию в обществе на территории Свердловской области 

непримиримого отношения к любым проявлениям коррупции, консолидации 

усилий государства и институтов гражданского общества по устранению 

причин и условий, порождающих коррупцию, содействие органам 

государственной власти Свердловской области и органам местного 

самоуправления в реализации антикоррупционной политики. 

По итогам первого года действия Программы можно выделить 

следующие основные показатели, достигнутые институтами гражданского 

общества Свердловской области, свидетельствующие о результативности 

противодействия коррупции программными методами: 

1. В рамках действия Программы было осуществлено 34 мероприятия, 

распределившиеся в следующих пропорциях по основным направлениям 

действия Программы: конструктивное сотрудничество институтов 

гражданского общества с органами государственной власти по 

противодействию коррупции (2 мероприятия); независимая научная 

экспертиза нормативно-правовых актов (4 мероприятия); мониторинг 

правоприменения (3 мероприятия); коммуникативное взаимодействие 

институтов гражданского общества (11 мероприятий); оказание юридической 

помощи, консультационная деятельность, правовое просвещение (5 

мероприятий); издание информационно-аналитических материалов (8 

мероприятий); иные мероприятия (1 мероприятие). 

2. Среди участников Программы наибольшую активность в 

реализации мероприятий проявили Уральский институт управления-филиал 

РАНХиГС (14 реализованных мероприятий), Союз малого и среднего бизнеса 

Свердловской области (8 реализованных мероприятий), Фонд борьбы с 

организованной преступностью (5 реализованных мероприятий), НП 

«Антикоррупция» (3 реализованных мероприятия), НКО «Граждане России – 

за закон» (3 реализованных мероприятия), Институт философии и права УрО 

РАН (3 реализованных мероприятия). 

3. Среди реализованных мероприятий считаем необходимым особо 

подчеркнуть совместно проведенные участниками Программы мероприятия: 

мониторинг правоприменения, осуществленный НКО «Граждане России – за 

закон» (ГРОЗА), СООД «Народный контроль», НП «Объединение 

профессиональных специалистов в области государственных, 

муниципальных и корпоративных закупок», Национальная Ассоциация 

институтов закупок (НАИЗ); подписание соглашений о взаимодействии и 

сотрудничестве в сфере противодействия коррупции, реализованное НП 

«Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области», Союзом малого и 

среднего бизнеса Горнозаводского управленческого округа, НП 

«Антикоррупция», НКО  «Граждане России - за закон», Советом местных 

отделений СОО «ОПОРЫ РОССИИ»; подготовка памятки для 
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предпринимателей «Как вести себя при проведении проверки 

контролирующим органом», изданной Союзом малого и среднего бизнеса 

Свердловской области, Общественным советом при прокуратуре 

Свердловской области.  

4. Мероприятия Программы охватили 94 % административно-

территориальных образований Свердловской области. Достижение данного 

показателя стало возможным благодаря активной работе Союза малого и 

среднего бизнеса Свердловской области, распространившего среди 

предпринимателей области памятки «Как вести себя при проведении 

проверки контролирующим органом» количеством 10000 шт. 

5. Мероприятиями Программы охвачены следующие категории 

граждан, принявших непосредственное участии в реализации мероприятий 

Программы: учащиеся общеобразовательных учреждений (127 чел.), 

студенты высших учебных заведений (183 чел.), предприниматели (247 чел.), 

научно-педагогические работники (170 чел.). Также в мероприятиях 

Программы опосредованно приняли участие предприниматели, получившие 

памятки «Как вести себя при проведении проверки контролирующим 

органом» (примерно 9000 чел.), пенсионеры, студенты, семьи с детьми, 

служащие и др., получившие брошюры с моральным кодексом под девизом 

«Соблюдая нравственные нормы, мы делаем Россию чище» (4500 чел.). 

6. В рамках реализации мероприятий Программы были 

распространены печатные материалы и иные материалы информационного 

свойства: плакаты (10 шт.), тексты интервью, докладов (53 шт.), материалы 

конференций (240 шт.), статьи в журналах (900 шт.), буклеты, брошюры, 

памятки (14700 шт.). Общее количество распространенных материалов 

информационного свойства составило 15903 шт. Помимо перечисленного, 

мероприятия Программы были отражены в СМИ, в Областной газете 

(Программа «Общество против коррупции» почти готова – выпуск от 7 

февраля 2014 г.; Как разбить цепи мздоимства: информация о круглом столе 

ко дню против коррупции – выпуск от 10 декабря 2014 г., в телепередачах 

(Борьба с коррупцией: интервью с В.И. Винницким // Стенд, 4 канал. 2014г. 

28 июля; Интервью с С.И. Вейберт // События. Акцент,  ОблТВ. 2014 г. 28 

июля). 

Несмотря на достигнутые результаты по итогам первого года действия 

Программы, в 2015 году в рамках действия Программы перед институтами 

гражданского общества ставятся следующие задачи: развитие институтов 

общественного контроля за разработкой и внедрением стандартов 

антикоррупционного поведения государственных гражданских и 

муниципальных служащих; реализация прав граждан и предпринимателей на 

получение достоверной информации, затрагивающей их конституционные 

права и свободы; стимулирование ВУЗов и научных организаций, иных 

организаций к проведению независимой научной экспертизы нормативных 
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правовых актов, в том числе, направленных на развитие малого и среднего 

предпринимательства Свердловской области. 

Для достижения указанных выше задач, и дальнейшего усиления 

взаимодействия институтов гражданского общества Свердловской области в 

сфере противодействия коррупции необходимо последовательное 

расширение круга мероприятий Программы, включение в число участников 

Программы политических партий, общественных объединений, 

некоммерческих организаций, самоуправляемых организаций, движений, 

СМИ, профсоюзов и иных структур, имеющих возможность внести свой 

вклад в противодействие коррупции, так как Программа является открытой 

на всем протяжении ее действия. Предупреждение и искоренение коррупции 

- это обязанность всех институтов гражданского общества, и для обеспечения 

эффективности своих усилий в данной области необходимо сотрудничать 

друг с другом при поддержке и участии отдельных лиц и групп за пределами 

публичного сектора. 
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А.Л. Халявин,   председатель правления НКО 

«Граждане России – за закон (ГРОЗА)», член-

корреспондент Международной академии 

общественных наук  

 

Усилить общественный контроль за расходованием 

бюджетных средств 

За последние годы специалисты НКО «ГРОЗА» подготовили ряд 

заключений, актов экспертиз и проверок по вопросам расходования 

бюджетных средств, увеличения внебюджетных доходов, повышения 

эффективности деятельности чиновников в сферах ЖКХ и  энергетики, 

управления государственным и муниципальным имуществом, привлечения 

инвесторов для реализации программ модернизации и развития народного 

хозяйства. Эти материалы были одобрены межведомственной комиссией 

Правительства РФ и как действенный механизм для принятия мер по 

повышению эффективности расходования бюджетных средств 

рекомендовано распространить в субъектах РФ и муниципалитетах.  

Исходя из ряда проверок, возникает необходимость принятия мер по 

возврату средств в бюджеты муниципальных образований с определением 

виновных лиц. Например, в соответствии с актом проверки деятельности 

ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий» (МОАП), 

которую проводила прокуратура г. Екатеринбурга с участием специалистов 

НКО «ГРОЗА», возник вопрос о возврате бюджетных средств в бюджет МО 

«Город Екатеринбург», выявления ответственных лиц в хищении бюджетных 

средств. Финансирование ЕМУП «МОАП» долгое время продолжалось при 

отсутствии у этой организации производственной программы и без 

утверждения норм расходов.  

Специалисты НКО «ГРОЗА» готовы оказать содействие в проведении 

глубокой ревизии деятельности субъектов бизнеса и власти, ведущих свою 

деятельность на территории Свердловской области, в защиту интересов 

государства и общества. 
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А.Ф. Стрежнев, первый вице-

президент Регионального объединения 

работодателей «Объединение 

предпринимательских организаций 

работодателей малого и среднего 

бизнеса Свердловской области»  

  

 

Опыт борьбы с коррупцией за рубежом 

В 2014 году Еврокомиссия опубликовала доклад о коррупции в 

Евросоюзе, где было показано наличие высокого уровня коррупции в этой 

организации  в целом и в отдельных странах. А общие коррупционные 

потери огромны и были оценены в размере свыше 323 млрд. евро. Широкую 

огласку получили ряд коррупционных дел в Греции, Польше, Словакии,  

Испании и других странах. Но вот только о размерах коррупции, особенно по 

Евросоюзу в целом,  почему-то там говорить не принято. Чиновники любят 

покритиковать за коррупцию другие страны, как правило, не входящие в 

Евросоюз. 

Если взять материалы отчетов  российских социологических 

организаций (ВЦИОМ и др.) по вопросам аналогичным зарубежным 

исследованиям  и  которые были опубликованы Еврокомиссией, то 

оказывается, что Россия по уровню оценки восприятия коррупции должна 

находится где-то в середине списка европейских стран, ближе к его лучшей 

половине. И это при том, что прозападная организация Transparency 

International ставит Россию на 127 место по коррупции, далеко позади всех 

стран ЕС. 

В Евросоюзе есть такое правило: уходящий в отставку комиссар 

Еврокомиссии имеет право устроиться на работу только с согласия 

Комиссии. При этом он пожизненно лишен возможности работать в 

областях, находившихся в сфере его компетенции за годы работы 

международным чиновником. В свете этого общепринятого 

”цивилизованного” опыта интересно было бы проследить судьбу высших 

российских чиновников, покинувших свои посты и оказавшихся на работе в 

частных компаниях вместе с инсайдерской информацией, ”накопленным 

социальным капиталом”, а нередко и с большими возможностями по 

использованию бюджетных денег.  

В Дании, которая на протяжении последних нескольких лет занимает 

первые места на ”пьедестале почета” борьбы с коррупцией, успешно 

действуют антикоррупционные законы и инициативы. Компании, входящие в 

http://ruxpert.ru/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B5
http://ruxpert.ru/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B5
http://ruxpert.ru/Transparency_International
http://ruxpert.ru/Transparency_International
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ассоциации (конфедерации), включают в свои контракты 

”антикоррупционные положения” (члены ассоциации обязаны подписать 

декларацию о неприменении взяточничества). Несоблюдение данного 

положения может привести к расторжению контракта и отказу вести дела с 

коррумпированными партнерами в будущем. В Дании государственные 

служащие имеют высокую степень социальной защиты. Тот, кто будет хотя 

бы заподозрен в коррупции, может сразу распрощаться с карьерой. Не 

платить налоги практически невозможно. Все движения денег – прозрачны, 

все прибыли и траты – известны, скрыть что-то крайне трудно. 

В Финляндии фактически никогда не издавались специальные законы о 

коррупции или о создании специальных органов для контроля за ней. 

Коррупция рассматривается, как часть уголовной преступности и 

регулируется на всех уровнях законодательства правовыми нормами о 

противодействии взяткам. Какие факторы обеспечивают низкий уровень 

коррупции в этой стране? Их несколько: развитые институты гражданского 

общества; эффективная организация административной системы в виде 

компактности и малой степени бюрократизации; открытость процесса 

принятия решений должностными лицами; морально-психологический 

настрой общества и всего корпуса должностных лиц на неприятие 

коррупции. 

В Сингапуре  системную коррупцию победили за 40 с небольшим лет. 

Начали борьбу под лозунгом: «Хочешь победить коррупцию, будь готов 

отправить за решѐтку своих друзей и родственников». Антикоррупционная 

кампания состояла из нескольких элементов, в том числе: лишение всех 

чиновников и их семей неприкосновенности, введение презумпции 

виновности, установление госслужащим высокой зарплаты как залога их  

порядочности, формирование независимых и  объективных СМИ. 

В китайском опыте главное для российских условий – это обеспечение 

последовательности и преемственности взятого курса на искоренение 

коррупции и в неотвратимости и жестокости наказания коррупционеров. В 

Китае за коррупцию расстреливают или дают  пожизненное заключение и, 

безусловно, это сдерживает многих потенциальных взяточников. Как 

показала китайская практика смертная казнь очень эффективный способ 

борьбы с круговой порукой и снижения потерь бюджета. В тоже время ряд 

экспертов отмечают, что, несмотря на жестокость наказания, появляются 

новые коррупционеры и уровень коррупции в Китае довольно высок. Одним 

из видов борьбы с «казнокрадством» в Китае является также ротация кадров 

во всех органах власти. 

Представляется, что некоторый опыт борьбы с коррупцией в 

зарубежных странах полезен для России с учетом особенностей 

национальной правовой системы. 
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Л.Е. Мордвов, председатель 

Свердловского регионального отделения 

Общероссийской общественной 

организации «Развитие 

предпринимательства», президент НП 

«Дом предпринимателя» (г. Нижний 

Тагил) 

 

Бороться с казнокрадством и чиновничьей волокитой, 

опираясь на общественные движения и  инициативы 

Некоммерческое партнѐрство  «Дом предпринимателя», реализуя свою 

миссию по созданию условий для цивилизованного бизнеса, оказывает своим 

членам профессиональные консультации юристов, бухгалтеров, 

специалистов по безопасности и страхованию, содействует участию в 

федеральных, областных и городских программах поддержки 

предпринимательства, способствует нахождению интересов заказчиков и 

потребителей продукции и услуг. Реализуются соглашения о сотрудничестве 

с кредитными учреждениями, организациями инфраструктуры, 

выстраиваются конструктивные отношения с администрацией города 

Нижний Тагил, контрольно-надзорными органами. В партнѐрстве ценится не 

столько наличие членского билета, как активность в работе, проявление 

гражданской и предпринимательской инициативы.  

Некоммерческое партнерство «Дом предпринимателя» намерено и 

впредь  выявлять и пресекать все действия коррупционной направленности в 

рамках нормативно-правового регулирования совместно с органами 

региональной и муниципальной власти, защищать права и законные 

интересы предпринимателей, создавать благоприятный деловой климат для 

развития предпринимательства.  

Многие предприниматели участвуют в мероприятиях общественной 

организации «Развитие предпринимательства», которая позиционирует себя, 

как внепартийная структура, открытая для сотрудничества с другими 

движениями, предпринимательскими сообществами и организациями с 

целью поддержки и развития малого и среднего бизнеса. В организации  

объединяются те, кто своим умом и своими руками делает лучшей жизнь 



70 

 

себе и своим близким, те, чья воля и энергия помогают  возрождать  

экономику города, региона и страны в целом.  

В Программе организации записано, что критерием и целью рыночных 

реформ является форсированный рост малого и среднего бизнеса,  

повышение степени его свободы. Инициируется снижение налоговой 

нагрузки на малый бизнес, облегчение доступа к финансовым ресурсам для 

начинающего и растущего бизнеса. 

Настоящая борьба с казнокрадством и коррупционными 

преступлениями начинается с подрыва их финансовой базы, грамотной 

налоговой реформы, наведения жесткого порядка в управлении 

государственной собственностью, бюджетом. Общественная организация  

противодействует принятию законов, вводящих ограничительные нормы для 

малого бизнеса, дополнительные платежи и многие другие препоны. 

Общественная организация инициирует разработку на федеральном 

уровне  системы поддержки молодежного предпринимательства на период до 

2025 года на основании проекта «Молодежная предпринимательская 

площадка «Поколение 2025», введение  в федеральный закон №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

понятия «молодой предприниматель».  

В Государственной Думе во всех фракциях политических партий 

работают несколько депутатов, которые постоянно отражают в своем 

законотворчестве интересы малого и среднего бизнеса, вносят 

законопроекты, стимулирующие развитие малых и средних предприятий. 

Предприниматели Свердловской области неоднократно встречались,  вели 

полезные дискуссии и обсуждали проблемы бизнеса с председателем и 

заместителем председателя Общероссийского общественного движения 

«Развитие предпринимательства», депутатами Государственной Думы  И.Д. 

Грачевым и А.Д. Крутовым. 

В ближайшие годы необходимо обеспечить полноценный 

экономический рост и это по силам осуществить только с помощью малого и 

среднего бизнеса. Мы, сегодняшнее поколение предпринимателей, обязаны 

обеспечить нашим детям и внукам конкурентоспособность в будущем мире.  
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К.В. Корсаков, старший научный сотрудник 

отдела права Института философии и права 

Уральского отделения Российской академии 

наук, кандидат юридических наук   

 

К вопросу о стратегии противодействия коррупции 

в предпринимательской сфере 

 

В настоящее время в Российской Федерации коррупция в секторе 

малого и среднего бизнеса приняла хронический и повсеместный характер, 

она представляет собой существенную угрозу не только режиму законности 

и правопорядку, но и экономической безопасности нашей страны. Коррупция 

«разъедает» здоровые экономические отношения, увеличивает сектор так 

называемой «теневой», нелегальной экономики, парализует развитие бизнеса 

и мешает прогрессу в предпринимательской сфере. 

Современная российская коррупция значительно усиливает основные 

проблемы, обозначившиеся и вставшие «во весь рост» в области малого и 

среднего бизнеса, как то: проблемы, связанные с лицензированием, 

кредитованием, отводом земли для строительства, доступом коммерсантов к 

нежилым помещениям, финансовыми проверками различных фискальных 

органов и структур, недобросовестной конкуренцией больших компаний и 

фирм-монополистов с представителями малого и среднего бизнеса в сфере 

работ, услуг и торговли, неравного доступа предпринимателей к фондам 

государственной поддержки. 
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К числу факторов, которые продуцируют коррупцию в коммерческой 

сфере можно отнести различного рода изощренные попытки понудить 

представителей бизнеса к коррупционным действиям со стороны 

многочисленной армии чиновников, правовой нигилизм и низкая правовая 

культура, высокая степень «эффективности» коррупционных методов и схем 

по сравнению с легальными способами  решения тех или иных вопросов, 

возникающих в предпринимательской сфере, допущение и оправдание 

коррупции как неодолимого явления со стороны предпринимателей и наших 

простых граждан, уверенность немалой части отечественных бизнесменов в 

том, действующее российское законодательство не позволяет осуществлять 

полноценную предпринимательскую деятельность в легальном формате. 

Стратегическими целями российских бизнес-сообществ, чиновников и 

специалистов-криминологов в текущий момент видятся поиск и 

нейтрализация конкретных причин и предпосылок распространения 

коррупции в сфере малого и среднего бизнеса, а равно формирование 

последовательной и системной антикоррупционной политики государства в 

этой области, правовое просвещение представителей малого и среднего 

бизнеса, совершенствование законодательства в области противостояния  

явлению коррупции. 

Законодательная база предупреждения коррупции в сфере малого и 

среднего бизнеса далеко не совершенна, она «зачаточна» и нуждается в 

глубокой проработке, развитии и совершенствовании. В частности, в так 

называемых национальных планах по противодействию коррупции, 

принимаемых на два года, малый и средний бизнес практически не 

затрагивается, он обходится стороной. Указы Президента РФ и 

Постановления Правительства РФ также не касаются проблем коррупции в 

области малого и среднего бизнеса, а затрагивают в основном вопросы 

прохождения службы и полномочий должностных лиц и представителей 

власти. На уровне субъектов Российской Федерации нормотворчество о 
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противодействии коррупции в области предпринимательства также 

«хромает», причем в отдельных регионах часто создаются  нормативные 

акты, которые не только не затрудняют, но даже потворствуют коррупции. 

Полагаем, что союзы и иные сообщества предпринимателей должны 

активно включаться в процесс обсуждения и экспертизы всех готовящихся 

проектов законодательных актов любого уровня, которые прямо или 

косвенно затрагивают их интересы как хозяйствующих субъектов. Реальная, 

полномасштабная борьба с коррупцией в предпринимательской сфере 

возможна лишь с опорой на общественные объединения бизнес-сообщества. 

Местные общественные объединения представителей малого и среднего 

бизнеса должны подсказывать и помогать как федеральному центру, так и 

руководству субъектов в системном решении проблемы коррупции, не 

дожидаясь каких-то «отмашек» и указаний сверху, они должны действовать 

инициативно и решительно. 

Действия таких структур должны согласовываться с принципом 

«хочешь что-либо изменить – начни с себя»: они должны быть направлены 

на качественное преображение методики ведения своего бизнеса, на 

решительные требования обещанного Президентом РФ и председателем 

Правительства РФ сокращения числа административных барьеров, причем с 

указанием конкретных процессов и явлений, тормозящих развитие здоровой 

рыночной конкуренции и предпринимательской активности. Должен 

постоянно вестись паритетный диалог с представителями политической 

власти об охране и защите законных интересов, гарантированных прав и 

свобод предпринимателей, а все достигнутые договоренности должны 

фиксироваться и обеспечиваться эффективными механизмами и ресурсами 

их практической реализации, необходимо формировать оптимальные и 

прогрессивные легальные механизмы лоббирования интересов бизнес-

сообществ, должны создаваться и поддерживаться компромиссные и 

консенсусные основы при создании и управлении фондами поддержки 
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малого и среднего бизнеса, представители государственных органов власти 

должны обеспечить повсеместное представительство ставленников бизнес-

сообществ как в федеральных, так и местных, региональных и 

муниципальных распорядительных властных структурах. 

Главное стратегическое направление нам видится в наращивании 

мощной идеологической и агитационной антикоррупционной пропаганды, 

цель которой – убедить и наглядно показать отечественным бизнесменам, что 

честным, справедливым, законопослушным и порядочным быть выгодней, 

чем потворствовать коррупции, продажным и алчным государственным и 

муниципальным чиновникам, «оборотням в погонах», «крышевателям», 

взяточникам, вымогателям и тем самым все больше загонять себя в трясину 

коррупционной вакханалии. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Антикоррупционного форума Свердловской области 

«Бизнес и власть против коррупции» 

 

г. Екатеринбург                                                                              2 апреля 2015 г  

 

Мы, участники Антикоррупционного форума Свердловской области 

«Бизнес и власть против коррупции»,  

обсудив проблемы развития малого и среднего бизнеса как одной из 

основ социально-экономического развития Свердловской области в XXI веке 

и влияние коррупционного фактора на деятельность малого и среднего 

бизнеса, 

рассмотрев роль нормативно-правового регулирования сферы борьбы 

с коррупцией,  

выражая обеспокоенность серьезностью порождаемых коррупцией 

проблем и угроз для стабильности и безопасности экономики Свердловской 

области Российской Федерации и всего государства в целом,  

будучи обеспокоены случаями коррупции, связанными с большими 

объемами активов, которые могут составлять значительную долю ресурсов 

региона, и ставящими под угрозу политическую стабильность и устойчивое 

развитие Свердловской области, 

понимая, что коррупция уже не представляет собой локальную 

проблему, а превратилась в общегосударственное явление, которое 

затрагивает общество и экономику всей России, 

уверены, что всеобъемлющий и многодисциплинарный подход 

необходим для эффективного предупреждения коррупции и борьбы с ней, 

преисполнены решимостью эффективно предупреждать, выявлять и 

пресекать любую незаконную деятельность, 

поддерживая основополагающие принципы надлежащего 

правоприменения в ходе уголовного производства и гражданского или 

административного производства для установления имущественных прав, 

учитывая, что предупреждение и искоренение коррупции - это 

обязанность всех органов власти и институтов гражданского общества 

Свердловской области, и для обеспечения эффективности своих усилий в 

данном аспекте они должны сотрудничать друг с другом, 

ПРЕДЛАГАЕМ: 
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1. Принять к сведению информацию, что в 2014 году реализовано 

большинство мероприятий, предусмотренных на указанный период 

Программой совместных действий общественных организаций по 

противодействию коррупции на территории Свердловской области до 2015 

года «Общество против коррупции». 

2. Одобрить подписанные на Форуме соглашения о взаимодействии и 

сотрудничестве по вопросам противодействия коррупции в сфере малого и 

среднего предпринимательства, формирования антикоррупционного 

поведения предпринимателей в различных видах экономической и 

общественной деятельности между: 

некоммерческими организациями (Союз малого и среднего бизнеса 

Свердловской области, Комитет Регионального объединения работодателей 

«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» по 

развитию малого и среднего бизнеса, Свердловское областное отделение 

Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Некоммерческое партнерство 

«Антикоррупция», Союз малого и среднего предпринимательства 

Екатеринбурга, Союз малого и среднего бизнеса Горнозаводского округа, 

Союз малого и среднего бизнеса Южного округа Свердловской области, 

Свердловское региональное объединение переработчиков лома и отходов в 

промышленности, Союз «Уральское объединение строителей»); 

министерствами Свердловской области (Министерство 

промышленности и науки Свердловской области, Министерство 

здравоохранения Свердловской области, Министерство природных ресурсов 

и экологии Свердловской области, Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области); 

контрольно-надзорными органами (Управление Роспотребнадзора по 

Свердловской области, Управление Россельхознадзора по Свердловской 

области). 

3. Принять к сведению информацию о  присоединении в Свердловской 

области в 2012-2014 годах к «Антикоррупционной хартии российского 

бизнеса» 42 некоммерческих организаций, объединяющих свыше 1000 

членов – субъектов малого и среднего предпринимательства, 

использовавших в практической деятельности антикоррупционные 

механизмы, формы и методы, не замеченных в коррупционных связях и не 

фигурировавших в коррупционных сводках правоохранительных органов. 

4. Одобрить присоединение 2 апреля 2015 года к «Антикоррупционной 

хартии российского бизнеса» следующих некоммерческих организаций: 

Уральской палаты недвижимости, Союза сельхозпроизводителей и 

переработчиков мясной продукции Свердловской области, некоммерческого 
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партнѐрства «Союз поддержки предпринимателей», некоммерческого 

партнѐрства «Свердловское региональное отделение переработчиков лома и 

отходов в промышленности», общественной организации «Объединение 

предпринимателей (работодателей) торговли и услуг города Алапаевска и 

Алапаевского района», некоммерческого партнѐрства «Союз крестьянских 

(фермерских) хозяйств Свердловской области». 

5. Рекомендовать министерствам Свердловской области, контрольно-

надзорным органам и некоммерческим организациям, подписавшим 

соглашения о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам 

противодействия коррупции, некоммерческим организациям, 

присоединившимся к «Антикоррупционной хартии российского бизнес», 

подготовить мероприятия («дорожные карты») по реализации подписанных 

документов. 

6. Рекомендовать объединениям предпринимателей Свердловской 

области и субъектам предпринимательской деятельности при подготовке 

соглашений и контрактов, заключении сделок между хозяйствующими 

субъектами предусматривать в качестве отдельного пункта (раздела), так 

называемую «антикоррупционную оговорку», с обязательством не 

участвовать в коррупционных схемах и не осуществлять действия, 

квалифицируемые как коммерческий подкуп. Рекомендовать Союзу малого и 

среднего бизнеса Свердловской области в 2015 году обобщить лучшие 

практики учѐта «антикоррупционных оговорок» при заключении и 

реализации соглашений в сфере малого и среднего предпринимательства. 

7. Рекомендовать Свердловскому областному Союзу промышленников 

и предпринимателей, Союзу малого и среднего бизнеса Свердловской 

области, некоммерческому партнѐрству «Антикоррупция» и другим 

заинтересованным некоммерческим организациям рассмотреть вопрос об 

инициировании и проведении ежегодного Антикоррупционного форума 

Свердловской области в качестве региональной консолидированной 

площадки обсуждения проблем в сфере противодействия коррупции, 

повышения гражданской активности предпринимателей, изучения и 

распространения лучших антикоррупционных практик. 
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Обращение 
участников Антикоррупционного форума Свердловской 

области к субъектам малого и среднего предпринимательства 

  

г. Екатеринбург                                                                         2 апреля 2015 г 

 

Мы, участники Антикоррупционного форума Свердловской области 

«Бизнес и власть против коррупции», выражаем поддержку органам 

государственной власти и институтам гражданского общества Свердловской 

области в их деятельности по искоренению коррупции, способствовавшей  

достижению в нашем регионе позитивных результатов по направлениям и 

показателям антикоррупционной борьбы. 

В то же время мы выражаем тревогу и озабоченность, что коррупция, 

являющаяся признанной на государственном уровне угрозой существования 

современного российского общества, продолжает проявляться в большинстве 

сфер жизнедеятельности. 

В сфере малого и среднего бизнеса в Свердловской области 

функционируют около 170 тысяч субъектов предпринимательской 

деятельности. Коррупция влечѐт за собой дополнительные затраты 

предпринимателей,  препятствует формированию благоприятных условий 

для ведения бизнеса, снижает его конкурентоспособность.  

Нельзя забывать и то, что субъекты малого и среднего бизнеса сами 

участвуют в реализации коррупционных схем. Несмотря на то, что в 

законодательстве закреплена обязанность всех коммерческих и 

некоммерческих организаций принимать меры по противодействию 

коррупции, только законодательного регулирования недостаточно. 

Необходимо сформировать общественную атмосферу неприятия коррупции, 

выстроить надѐжную систему обратной связи между обществом и 

государством. Каждый сигнал о коррупции и коррупционных проявлениях 

должен получать адекватную реакцию.  

И в то же время борьба с коррупцией должна стать личным внутренним 

убеждением каждого субъекта предпринимательской деятельности. 

Важнейшим фактором противодействия коррупции может и должно быть 

стремление бизнеса к честной и добросовестной конкуренции. 

Призываем все субъекты предпринимательской деятельности и их 

объединения присоединиться к «Антикоррупционной хартии российского 

бизнеса» и использовать в практической деятельности  антикоррупционные 

механизмы, формы и методы, прописанные в этом документе. 

  Антикоррупционные стандарты поведения, основанные на знании 

общих прав и обязанностей, должны стать нормой для всех. 
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Неукоснительное соблюдение этих правил - это обязательное требование, 

которое в равной степени распространяется, как на представителей органов 

власти, так и на субъекты предпринимательской деятельности. 

  Искоренение коррупции является одним из важнейших условий 

развития нашей страны. Противодействовать этому злу можно только 

совместными усилиями, и необходимым условием действенности борьбы с 

коррупцией является активное гражданское участие. Повысить 

эффективность антикоррупционной работы, добиться кардинального 

снижения уровня коррупции в обществе можно только действуя 

последовательно и системно.  И от эффективности нашей совместной борьбы 

с коррупцией зависит главное - будущее уральского бизнеса, будущее 

Свердловской области и всего нашего государства! 
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Реестр   
некоммерческих организаций Свердловской области, 

присоединившихся к «Антикоррупционной хартии российского 

бизнеса»  

 
№ 

п/п 

 

Наименование некоммерческой 

организации 

Ф. И. О.  

руководителя 

организации на 

момент 

подписания 

 

Дата 

присоединения 

и основание 

включения в 

реестр  

1.  Уральская палата недвижимости председатель 

совета  

Т.Ю. Деменок 

 

Соглашение о 

присоединении 

от 02.04.2015 г 

2.  Некоммерческая организация   

«Союз сельхозпроизводителей и 

переработчиков мясной продукции 

Свердловской области» 

председатель союза 

С.Г. Емельянов  

Соглашение о 

присоединении 

от 02.04.2015 г 

3.  Некоммерческое партнѐрство 

«Свердловское региональное 

отделение переработчиков лома и 

отходов в промышленности» 

исполнительный 

директор 

 А.М. Коротовских  

Соглашение о 

присоединении 

от 02.04.2015 г 

4.  Общественная организация  

«Объединение предпринимателей 

(работодателей) торговли и услуг г. 

Алапаевска и Алапаевского района» 

сопредседатель 

организации 

А.В. Наумов  

Соглашение о 

присоединении 

от 02.04.2015 г 

5.  Некоммерческое партнерство «Союз 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

Свердловской области 

заместитель 

председателя 

Союза 

А.Ю. Бондарев  

Соглашение о 

присоединении 

от 02.04.2015 г 

6.  Региональное объединение 

работодателей «Свердловский 

областной союз промышленников и 

предпринимателей» 

первый вице-

президент 

М.Г. Черепанов 

Соглашение о 

присоединении 

от 28.02.2013 г 

7.  Уральская торгово-промышленная 

палата 

президент  

А.А. Беседин 

Соглашение о 

присоединении 

от 28.02.2013 г 

8.  Некоммерческое партнѐрство «Союз 

малого и среднего бизнеса 

Свердловской области» 

президент 

 А.А. 

Филиппенков 

Соглашение о 

присоединении 

от 28.02.2013 г 
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9.  Свердловское областное отделение 

Общероссийской общественной 

организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ» 

председатель  

Е.П. Артюх 

Соглашение о 

присоединении 

от 28.02.2013 г 

10.  Свердловское областное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» 

председатель  

Л.Л. Гункевич 

Соглашение о 

присоединении 

от 28.02.2013 г 

11.  Объединение «Союз работодателей 

издательско-полиграфической отрасли 

Свердловской области» 

президент 

В.А. Рублѐв 

Соглашение о 

присоединении 

от 13.09. 2013 г 

12.  АНО Центр общественных процедур 

«Бизнес против коррупции» 

Свердловской области 

руководитель 

секретариата АНО 

Е.А. Волкова  

Соглашение о 

присоединении 

от 13.09. 2013 г 

13.  Общероссийская общественная 

организация без образования 

юридического лица «Граждане России 

- за закон (Гроза)» 

председатель 

правления 

А.Л. Халявин  

Соглашение о 

присоединении 

от 13.09. 2013 г 

14.  Некоммерческое партнѐрство  

«Предприниматели малого и среднего 

бизнеса «Альянс» г. Богданович» 

вице-президент  

Т.А. Рябова  

Соглашение о 

присоединении 

от 13.09. 2013 г 

15.  Некоммерческое партнѐрство  

«Предприниматели Каменского 

района» 

вице-президент  

Т.А. Рябова  

Соглашение о 

присоединении 

от 13.09. 2013 г 

16.  Некоммерческое партнѐрство 

«Союз малого и среднего бизнеса 

города Асбест» 

президент  

Т.В. Прохорова  

Соглашение о 

присоединении 

от 13.09. 2013 г 

17.  Некоммерческое партнѐрство 

«Мебельщики Урала» («МебУр») 

президент 

С.А. Новомейский  

Соглашение о 

присоединении 

от 13.09. 2013 г 

18.  Некоммерческая организация 

«Ассоциация уральских 

мебельщиков» 

президент 

М.В. Плышевский  

Соглашение о 

присоединении 

от 13.09. 2013 г 

19.  Свердловская областная общественная 

организация "Екатеринбург против 

коррупции" 

президент 

В.Н. Кезик  

Соглашение о 

присоединении 

от 13.09. 2013 г 

20.  Некоммерческое партнѐрство  

«Уральская палата готового бизнеса» 

председатель 

 И.Н. Симкин  

Соглашение о 

присоединении 

от 13.09. 2013 г 

21.  Свердловское региональное отделение председатель Соглашение о 
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межрегиональной Ассоциации 

молодых предпринимателей России 

К.Л. Мочалов  присоединении 

от 13.09. 2013 г 

22.  Некоммерческое партнѐрство 

«Антикоррупция» 

исполнительный 

директор  

В.Л. Мошкин 

Соглашение о 

присоединении 

от 13.09. 2013 г 

23.  Региональное объединение 

работодателей «Объединение 

предпринимательских организаций 

работодателей малого и среднего 

бизнеса Свердловской области»  

президент  

А.А. Филиппенков 

Соглашение о 

присоединении 

от 06.12.2012 г 

24.  АНО «Центр Антикоррупционной 

политики»  

председатель 

правления  

А.А. Филиппенков 

 

Соглашение о 

присоединении 

от 06.12.2012 г 

25.  Представительство международной 

Ассоциации «Недра» в Уральском 

федеральном округе                                                                                

руководитель 

В.В. Косинов 

Соглашение о 

присоединении 

от 06.12.2012 г 

26.  Союз предприятий строительной 

индустрии Свердловской области 

директор 

Ю.Н. Чумерин 

Соглашение о 

присоединении 

от 06.12.2012 г 

27.  Свердловский областной 

негосударственный фонд развития 

предпринимательства 

«Екатеринбургская ассоциация малого 

бизнеса» 

 

президент 

В.М. Лобок 

Соглашение о 

присоединении 

от 06.12.2012 г 

28.  Саморегулируемая организация 

«Российский союз производителей и 

поставщиков проникающей 

гидроизоляции» 

президент 

И.А. Черноголов 

Соглашение о 

присоединении 

от 06.12.2012 г 

29.  Некоммерческое партнѐрство «Союз 

малого и среднего 

предпринимательства г 

Екатеринбурга» 

президент 

В.А. Брылин 

Соглашение о 

присоединении 

от 06.12.2012 г 

30.  Торгово-промышленная палата  г. 

Нижний Тагил 

президент  

Б.Я. Соколов 

Соглашение о 

присоединении 

от 06.12.2012 г 

31.  Некоммерческое партнѐрство «Дом 

предпринимателя» (г. Нижний Тагил) 

президент 

Л.Е. Мордвов 

Соглашение о 

присоединении 

от 06.12.2012 г 

32.  Некоммерческое партнѐрство «Союз 

малого и среднего бизнеса 

Горнозаводского округа» (г. Нижний 

Тагил) 

президент 

А.В. Колосов 

Соглашение о 

присоединении 

от 06.12.2012 г 
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33.  Некоммерческое партнѐрство 

"Правовое содействие" (г. Нижний 

Тагил) 

президент 

А.В. Колосов 

Соглашение о 

присоединении 

от 06.12.2012 г 

34.  Некоммерческое партнѐрство «Союз 

малого и среднего бизнеса Южного 

округа Свердловской области» (г. 

Каменск-Уральский) 

президент 

Т.А. Рябова 

Соглашение о 

присоединении 

от 06.12.2012 г 

35.  Некоммерческое партнѐрство «Союз 

малого и среднего бизнеса города  

Каменска-Уральского» 

президент 

Т.А. Рябова 

Соглашение о 

присоединении 

от 06.12.2012 г 

36.  Некоммерческое партнѐрство «Союз 

малого и среднего бизнеса 

Первоуральского городского округа» 

президент 

Д.С. Долгих 

Соглашение о 

присоединении 

от 06.12.2012 г 

37.  Некоммерческое партнѐрство 

«Уральское объединение строителей» 

генеральный 

директор 

С.В. Ренжин 

Соглашение о 

присоединении 

от 06.12.2012 г 

38.  Межрегиональное межотраслевое 

объединение «Союз работодателей 

издательско-полиграфической отрасли 

Урала и Западной Сибири 

«ПринтУрал» 

 

президент В.А. 

Рублѐв 

Соглашение о 

присоединении 

от 06.12.2012 г 

39.  Некоммерческое партнѐрство по 

Уральскому федеральному округу в 

сфере обращения с отходами 

производства и потребления 

президент 

А.М. Таганкин 

Соглашение о 

присоединении 

от 06.12.2012 г 

40.  Некоммерческое партнѐрство «Союз 

предприятий по сбору и переработке 

отходов производства и потребления» 

Свердловской области 

президент 

А.М. Таганкин 

Соглашение о 

присоединении 

от 06.12.2012 г 

41.  Некоммерческое партнѐрство «Фонд 

борьбы с организованной 

преступностью» 

вице-президент 

С.М. Мочалин 

Соглашение о 

присоединении 

от 06.12.2012 г 

42.  Некоммерческое партнѐрство 

«Общественный комитет по 

регулированию рынка алкогольной и 

спиртосодержащей продукции» 

президент 

Т.Н. Алексеева  

Соглашение о 

присоединении 

от 06.12.2012 г 

43.  Некоммерческое антикоррупционное 

партнѐрство «Комитет 101» 

председатель 

Д.А. Головин 

Соглашение о 

присоединении 

от 06.12.2012 г 

44.  Общественная организация 

«Уральская туристическая гильдия» 

председатель 

Л.В. Варакина 

Соглашение о 

присоединении 

от 06.12.2012 г 
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45.  Свердловский областной союз 

молодых предпринимателей 

президент 

В.А. Дербенѐв 

Соглашение о 

присоединении 

от 06.12.2012 г 

46.  Свердловское отделение 

Всероссийского Азербайджанского 

конгресса 

председатель 

Г.А. Джафаров 

Соглашение о 

присоединении 

от 06.12.2012 г 

47.  Некоммерческое партнѐрство 

«Уральская ассоциация предприятий 

автомобильного бизнеса» 

президент 

Г.А. Шахалевич 

Соглашение о 

присоединении 

от 06.12.2012 г 
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Выписка 
из Указа Президента РФ В.В. Путина от 11.04.2014 № 226 "О 

Национальном плане противодействия коррупции  

на 2014 - 2015 годы" 
 

2. Правительству Российской Федерации: 

… 

у)совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, 

Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, Общероссийской 

общественной организацией малого и среднего предпринимательства 

"ОПОРА РОССИИ", Общероссийской общественной организацией 

"Российский союз промышленников и предпринимателей", Общероссийской 

общественной организацией "Деловая Россия", Уполномоченным при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей 

организовать мониторинг выполнения организациями обязанности 

принимать меры по противодействию коррупции. 

                                                 … 

        ц) принять меры по обеспечению эффективной деятельности рабочей 

группы по вопросам совместного участия в противодействии коррупции 

представителей бизнес-сообщества и органов государственной власти при 

президиуме Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции, уделяя особое внимание вопросам реализации 

Антикоррупционной хартии российского бизнеса. 

                                                            … 

«22.Рекомендовать Общероссийской общественной организации 

"Российский союз промышленников и предпринимателей", Общероссийской 

общественной организации "Деловая Россия", Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства 

"ОПОРА РОССИИ", Торгово-промышленной палате Российской Федерации: 

а) разработать и осуществить комплекс организационных и 

просветительских мер по противодействию коррупции при осуществлении 

международных коммерческих сделок; 

б) разработать и осуществить комплекс мер по реализации требований 

статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", предусматривающих принятие в этих 

организациях мер по противодействию коррупции; 

в) регулярно проводить занятия по антикоррупционной тематике с 

руководителями и сотрудниками организаций». 

23.Рекомендовать политическим партиям, Общероссийской 

общественной организации "Ассоциация юристов России", Общественной 

организации - Общество "Знание" России, другим общественным 

организациям разработать и осуществить комплекс просветительских мер, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172553/?dst=90
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направленных на формирование в обществе нетерпимого отношения к 

коррупции. 

Выписка 
из Доклада о результатах и основных направлениях 

деятельности Министерства внутренних дел Российской 

Федерации в 2014 году 
Во исполнение поручения президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции с участием Минюста 

России, ФТС России, ФСБ России, ФСКН России, ФССП России, 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета 

Российской Федерации и Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации МВД России 

подготовлен Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 245-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 82 и 165 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации», направленный на повышение эффективности работы по 

возмещению вреда, причиненного в результате коррупционных 

преступлений, в том числе обеспечительного характера.  

Продолжена работа по укреплению взаимодействия в данной сфере с 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Счетной палатой 

Российской Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации, 

ФСБ России, ФАС России, ФНС России, Росфинмониторингом, другими 

правоохранительными и контролирующими органами, а также 

государственными корпорациями (Ростехнологии, Росатом и другие). 

В результате принятых мер в прошедшем году выявлено 32,1 тыс.  

(-24,6%; КФО: 144)  преступлений коррупционной направленности (84% из  

них – органами внутренних дел), по 27,4 тыс. (-26,4%) – уголовные дела 

направлены в суд. Размер причиненного материального ущерба по 

уголовным делам составил 39,2 млрд. рублей, принято мер к его возмещению 

на сумму 25,9 млрд. рублей. 

Задокументировано 19,8 тыс. (-25,7%; КФО: 112) квалифицированных 

преступных посягательств против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления (16,6 

тыс. (-27,0%) – органами внутренних дел). Установлено 10,4 тыс. (-9,4%) лиц, 

причастных к этим преступлениям. В суд направлены уголовные дела по 15,7 

тыс. (-23,8%) преступлений. Размер причиненного материального ущерба 

составил 8,9 млрд. рублей, принято мер к его возмещению на сумму 2,9 млрд. 

рублей. 

Из числа деяний, предусмотренных главой 30 УК РФ, 11,8 тыс. (+2,5%; 

КФО: 82) относятся к взяточничеству. На 5,1% больше выявлено таких 

фактов, совершенных в крупном или особо крупном размерах (634). 

Окончено расследованием 11,5 тыс. таких деяний (+4,9%), уголовные дела по 

10,5 тыс. (+4,4%) преступлений направлены в суд. Причастность 
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организованных групп и преступных сообществ установлена по 95 (-74%) 

раскрытым фактам взяточничества. 

Средний размер взятки по преступлениям, выявленным сотрудниками 

правоохранительных органов, составил 129,9 тыс. рублей (+29,5%), органами 

внутренних дел – 65,7 тыс. рублей (-24,6%). 

Реализованы мероприятия по декриминализации сферы управления 

негосударственным сектором экономики, в госкорпорациях, внебюджетных 

фондах и общественных организациях, в результате которых поставлено на 

учет 2,6 тыс. (-30,4%) преступлений, предусмотренных главой 23 УК РФ, из 

них органами внутренних дел – 2,3 тыс. (-28,7%). В суд направлены 

уголовные дела по 1,5 тыс. (-43,7%) преступлениям. Размер причиненного 

материального ущерба составил 12,0 млрд. рублей, приняты меры к его 

возмещению на сумму 6,8 млрд. рублей. В структуре деяний данной 

категории 60,3% связано с коммерческим подкупом (1,5 тыс.; -21,5%). 

Средний размер подкупа по преступлениям, выявленным сотрудниками 

органов внутренних дел, составил 154,3 тыс. рублей. 

Наиболее подверженными коррупционным проявлениям остаются 

такие сферы деятельности как осуществление должностными лицами 

органов исполнительной власти разрешительных и контрольно-надзорных 

функций; распределение бюджетных средств, выделяемых в рамках 

государственного заказа; совершение операций с земельными участками, 

находящимися в федеральной и муниципальной собственности; 

негосударственное регулирование экономической деятельности; 

образование, здравоохранение, строительство и ЖКХ. Остаются 

распространенными факты принуждения предпринимателей к согласию на 

получение от чиновников «услуг» по лоббированию их интересов и оказанию 

общего покровительства. 

Вместе с тем результаты противодействия коррупции не соответствуют 

степени ее социальной опасности. Подавляющее большинство 

правонарушений против государственной власти и органов местного 

самоуправления продолжают составлять малозначительные деяния. В общей 

структуре должностных преступлений деяния, квалифицированные как 

совершенные в крупном либо особо крупном размере, составляют около 5% 

(995; 2013 г.: 4%). 

В 2014 году возросло общее количество лиц, уголовные дела в 

отношении которых направлены в суд за дачу или получение взятки (6,9 

тыс.; +13,8%). Вместе с тем менее трети из них (28,4%) являлись 

взяткополучателями (1,9 тыс.; -10,7%).  

 

Источник: сайт МВД РФ, 

https://mvd.ru/Deljatelnost/results/annual_

reports 

 

https://mvd.ru/Deljatelnost/results/annual_reports
https://mvd.ru/Deljatelnost/results/annual_reports
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Показатели состояния коррупции в Свердловской области 

на основе выявленных правоохранительными органами 

фактов, нарушений и преступлений в 2014 году 
 

Выявлено органами прокуратуры нарушений 

законодательства о противодействии коррупции, ед. 

 

 

 

8 000 

Выявлено нарушений законодательства в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, ед.  

 

 

 

 

2000 

 

Выявлено  органами внутренних дел преступлений 

коррупционной направленности, ед. 

 

 

 

 

691 

 
Находилось в производстве следственных органов 

уголовных дел о коррупционных преступлениях, ед. 

 

 

 

 

 

759 
 

 

Направлено в суд дел о коррупционных преступлениях, ед. 

 

 

 

258 

Размер возмещенного ущерба государству обвиняемыми  в 

коррупции, млн. рублей  

 

 

 

148 
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Фотографии Антикоррупционного форума 

 
 

 
Л.В. Бабушкина  

С.В. Пересторонин 

 
В.М. Маленьких 

 
М.А. Бородин 

 
А.Н. Фролов 

 
Министры: А.Р. Белявский,  

Ю.И. Биктуганов, А.В. Кузнецов,  

А.В. Мисюра 
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С.В. Пересторонин, Л.В. Бабушкина, А.А. Филиппенков  

на пресс-конференции 
 

 
А.А. Филиппенков, М.А. Бородин, В.М. Маленьких  

в президиуме форума 
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Президиум форума: С.В. Пересторонин, Л.В. Бабушкина,  

А.А. Филиппенков, М.А. Бородин, В.М. Маленьких, А.Н. Фролов 
 

 
Учатники форума в зале 

 
 
 
 
 
 



92 

 

 

 

Учатники форума в зале 
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С.Л. Мазуркевич 

 

 
В.В. Косинов 

 
Е.П. Артюх 

 

 
С.Б. Окулова 

 
В.А. Щукин 

 
А.В. Наумов 

 


