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стараемся играть по правилам покупателей. Не 
всегда все проходит гладко, однако наша компа-
ния делает все для того, чтобы сотрудничество с 
нами было не только выгодным, а также удобным.

Хочу отметить одно из достижений ком-
пании – внедрение системы менеджмента 
качества ИСО 9001:2008. Процесс внедрения 
у нас происходил с 2007 года. И первый свой 
сертификат системы менеджмента качества 
ГОСТ Р ИСО 90001-2001 был получен в 2008 
году. Безусловно, любой инновационный про-
цесс в управлении бизнесом всегда происходит 
сложно, но мы решили пойти и на это и были 
готовы. Ведь полученный сертификат являлся 
для нас не только красивым документом, кото-
рый висит на стене кабинета. Применение этой 
системы позволяет правильно структурировать 
все бизнес-процессы, а значит, внести в деятель-
ность компании настоящий порядок. Я признаю, 
что порою бюрократизация необходима и по-
зволяет компании избежать многих болезней 
роста, к которым, например, относится потеря 
управляемости. В 2014 году мы подтвердили и 
получили дополнительный сертификат ИСО уже 
международной польской сертифицированной 
компанией, что позволило нам 
выйти на рынок Европы. Радует, 
что в Свердловской области об-
ладателем данного сертификата 
мы стали первыми. С гордостью 
хочу отметить, что даже в России 
из всего множества мебельных 
фирм действительно работаю-
щую систему ИСО имеют не бо-
лее двадцати организаций. 

Также хочу еще добавить, 
что самое важное в любой ком-
пании – люди. Можно внедрять 
высококлассные технологии, 
иметь в расположении обшир-
ный парк станков и множество 
красивых офисов. Но если у 
руководителя нет  сплоченной 
команды специалистов, облада-
ние этими вещами не принесет  
компании никаких результатов. 
Невозможно достичь целей ком-
пании в одиночку. Мобильность 
сотрудников также ценят и наши 
покупатели. 

– Андрей Срегеевич, расскажите нашим чи-
тателям о Вашей компании.

– Группа Компаний «Мебель Капитал» осу-
ществляет комплексные поставки оборудования 
и так же является производителем мебели (до-
школьной, офисной, гостиничной) уже более 15 
лет. Компания является собственником зареги-
стрированных торговых марок: дошкольной ме-
бели «Кенгуренок Крошка.Ру», гостиничной ме-
бели «Отельер», офисной мебели «Евро-офис». 
Параллельно с поставками мебели собственного 
производства, мы осуществляем поставки ней-
трального оборудования, оборудование на пи-
щеблок, прачку, спортивное оборудование и т. д. 
Главное, в отличие от многих других компаний, 
нам удалось перейти с этапа основания на этап 
активного и устойчивого развития. С каждым 
годом мы растем в своих показателях и увели-
чиваем уровень работы со своими покупателями 
и поставщиками. На сегодняшний день мы вхо-
дим в пятерку лидеров рынка в комплектации 
школьных и дошкольных учреждений на феде-
ральном уровне. Для нас крайне важно, что труд 
нашей команды получил  высокую оценку как  
бюджетных, так и коммерческих организаций по 
всей России. 

Для бюджетных организаций мы предостав-
ляем различные серии мебели от эконом-класса 
и необходимые для них услуги по доставке, 
разгрузке и сборке мебели, активно участвуем в 
поставках мебели, осуществляемых посредством 
проведения котировок и аукционов. 

Для крупных коммерческих организаций 
мы предлагаем мебель, которая обеспечит 
поддержание статуса. Мебель, которая при оп-
тимальном варианте комплектации увеличит 
эффективность работы персонала, тем самым 
увеличит и прибыль.

С 2007 года мы активно развиваем на-
правление дошкольной мебели, которое сейчас 
пользуется огромным спросом у детских садов. 
Торговую марку «Кенгуренок Крошка. Ру» знают 
в любом детском саду России. 

Мы понимаем, что разные категории клиен-
тов во главу угла ставят различные приоритеты. 
Для кого-то важным является индивидуальный  
стиль и качество мебели, подчеркивающий статус 
его компании. Другой заботится о том, чтобы по-
купку доставили в минимальные сроки. Третьему 
хотелось бы получить скидку. Что ж, мы всегда 

КАК ВЫБРАТЬ ЛУЧШУЮ 
комплектацию для детских садов
Мы берем интервью у собственника Группы Компаний «Мебель 
Капитал» Андрея Козлова. 

Л У Ч Ш И Й П О С ТА В Щ И К ГО С З А К А З АГОСЗАКУПКИ КТО ЕСТЬ КТО

«Надо, надо сыпать соль на раны, 
чтоб лучше помнить, 
пусть они болят.» 

Владимир Высоцкий 
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новых поставщиков и отодвигает сроки сдачи 
объекта, получая при этом кучу штрафных 
санкций. За последний год наша компания за-
ключила несколько контрактов на допоставку 
мебели и оборудования после таких недобро-
совестных поставщиков.

Почти всегда поставщики заходят на объ-
ект, когда на нем еще ведутся отделочные 
работы. Наши специалисты собирают мебель, 
расставляют ее на местах, а на следующий 
день в это помещение приходят строители, 
отодвигают мебель, начинают красить, рабо-
тать с системой отопления, прикручивать све-
тильники, вставлять лампочки. В итоге мебель 
оказывается забрызгана краской, поцарапана, 
затоптана, залита. Так как мебель передается 
заказчику в собранном виде, расставленная 
по местам, поставщикам приходится терпеть 
убытки и заменять испорченную продукцию. 

– Елена Сергеевна, как бы Вы посовето-
вали делать выбор поставщика? 

– По нашему мнению, есть несколько 
аспектов при выборе поставщика, которые 
влияют на качество поставки как мебели, так 
и оказываемых услуг (доставки, сборки, сро-
ков, монтажа и т. д.)

1. Собственность производственных и 
офисных площадей, дабы избежать ситуации, 
когда  поставщик, взяв у Вас предоплату, пу-
стит ее непосредственно в сырье и материа-
лы, а не в погашение аренды.

2. Сертификация всей продукции, так как 
после поставки нужно предоставить пакет 
закрывающих документов не только бухгал-
терских, а также сертификаты, протоколы ис-
пытаний.

3. Наличие собственной бригады сбор-
щиков и узких специалистов по подключению 
сложного оборудования, например промыш-
ленной прачечной машины или пароконвек-
томата на кухню. Так как при неправильном 
подключении может случиться, что сгорит вся 
проводка во всем здании.  

4. Складские площади, так как при усло-
вии неготовности помещения принять мебель 
и оборудование ее нужно складировать в 
отапливаемых, сухих и крытых помещениях, 
которые соответствуют нормам.

5. Компания является производителем, 
в этом случае покупатель может мобильно 
решить вопросы, связанные со сроками по-
ставки, реагированием на рекламации, гаран-
тийным и постгарантийным обслуживанием. 

С гордостью скажу, что наша компания 
соответствует всем этим критериям. 

ручной росписью, так как эта мебель каче-
ственнее, безопаснее и красивее. И очень 
часто в характеристиках стало звучать «стуль-
чики с различными мордочками животных», 
«кроватки в виде зверюшек или под назва-
ние групп». 

Мы очень надеемся, что в ближайшее 
время отбор на первоначальном этапе уже-
сточится и в финал будут выходить компании 
именно производители мебели и крупные 
игроки на рынке.  Наши дети будут приходить 
в детский сад и школу и видеть красивую и 
безопасную мебель. 

– С какими проблемами сталкиваются 
подрядчики и поставщики при комплекта-
ции?

– Себестоимость строительства значи-
тельно возросла, по сравнению с прошлым 
годом, и, соответственно, застройщик, вы-
игравший аукцион в 2013–2014 годах, 
стремится уложиться в отведенный для объ-
екта бюджет, поэтому экономит на всем и в 
первую очередь на комплектации. Главным 
критерием выбора поставщика мебели и обо-
рудования выступает при этом цена в ущерб 
качеству.

Застройщик пытается привлечь дополни-
тельные средства для завершения строитель-
ства, а если не получается, объект либо за-
мораживается, либо комплектация выводится 
из контракта.

Несвоевременное финансирование – 
одна из основных проблем бюджетного стро-
ительства, отсюда еще одна тенденция – сжа-
тые сроки поставки и монтажа оборудования.

Решение задачи комплектации объектов 
оборудованием, на первый взгляд, не должно 
доставлять каких-либо проблем для подряд-
ной организации. Тем более, что в каждой из 
них однозначно существуют отделы комплек-
тации и снабжения. Однако, как показывает 
практика, между снабжением материалами 
строительной площадки и оснащением дет-
ского сада или школы есть существенная 
разница. Комплексное оснащение детских са-
дов – это многоэтапный и сложный процесс, 
требующий не только коммерческих знаний, 
но и достаточной квалификации в сфере ор-
ганизации и материализации образователь-
но-воспитательного процесса. Особенно важ-

ным данный фактор становится, когда речь 
заходит о реконструкции или строительстве 
новых объектов, где все необходимо сделать 
с «нуля» и в соответствии с требованиями 
Федеральных Государственных Образова-
тельных Стандартов.

ОСНОВНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ НА СЕГОД-
НЯШНИЙ ДЕНЬ ВЫСТУПАЮТ: 

1) Ошибки в проектной документации.
– В проект закладывается оборудование, 

которое 5, 10, а то и 20 лет назад снято 
с производства.

– Технические характеристики, размеры 
не соответствуют артикулу оборудова-
ния.

– Расхождения спецификации оборудо-
вания в проекте и в смете по количе-
ству, размерам.
2) Замены оборудования на аналоги.
– Очень часто поставщики, делая ком-

мерческое предложение, берут перечень из 
запроса и проставляют в нем цены, «забывая» 
в примечании указать, что предлагают аналог. 
В лучшем случае, это обнаруживается на эта-
пе подписания спецификации, когда времени 
менять поставщика уже нет и застройщику 
приходится идти на увеличение суммы спец-
ификации, чтобы поставить оборудование, 
заложенное в проект. Еще хуже, когда это 
всплывает в момент подписания актов и из-за 
этого сдача объекта становится проблема-
тичной. А ведь на этапе анализа коммерче-
ских предложений от разных поставщиков 
такие компании смотрятся очень выгодно по 
сравнению с другими поставщиками – они 
предлагают все в соответствии с проектом и 
дешевле по стоимости.

3) Компании-аферисты.
В последнее время комплексное осна-

щение объектов мебелью и оборудованием 
стало очень популярным, этим начинают 
заниматься компании, очень далекие по сво-
ему основному виду деятельности от этого 
направления. Конкуренция растет, а с ней и 
демпинг. Появляется много компаний-афери-
стов, которые в своем коммерческом пред-
ложении дают цены ниже цен заводов-произ-
водителей. Возникает вопрос, кто производит 
данное оборудование, сертифицировано ли 
оно? 

Такие компании обычно получают аванс 
от заказчика, поставляют на сумму аванса 
часть оборудования, на котором могут хоро-
шо заработать, и расторгают контракт. В этом 
случае застройщик теряет время на поиск 

– Елена Сергеевна, подскажите, слож-
нее ли стало выигрывать аукционы Вам, как 
крупному производителю?

В настоящее время без участия в элек-
тронных торгах, пожалуй, сложно успешно 
конкурировать на современном рынке. И тут 
главный олимпийский принцип не работает, 
на электронных торгах главное – не участие, 
а ПОБЕДА! 

В нашей компании специально создан 
тендерный отдел, который начинает работу с 
заказчиком на стадии еще подготовки к аук-
циону. Мы полностью прописываем техниче-
ское задание, помогаем заказчику разобрать-
ся в тонкостях и специфике мебели. После 
полного согласования перечня и технических 
характеристик заказчик выносит аукцион 
на площадку и начинается самое интерес-
ное. В аукционах встречаются как компании, 
которые впервые решили участвовать, хотя 
основной вид деятельности является поставка 
автошин, так и производители с многолетним 
опытом. 

В данном случае основная «борьба» ра-
зыгрывается как раз с такими поставщиками, 
которые впервые решили участвовать и дума-
ют, что это легко. Понижение цены зачастую в 
подобных аукционах происходит до 50–70% 
от общей суммы финансирования. И тут ни 
один производитель к сожалению, сделать ни-
чего не может, поэтому поставку осуществляет 
компания, которая даже не представляет, где 
покупать данную мебель, так как прописаны 
особенные технические характеристики, как 
везти, как собирать и т. д. Поэтому, чтобы уло-
житься в отведенный бюджет, поставщик на-
чинает «рыскать» по разным производителям, 
выдергивая разную мебель, у кого дешевле 
всего, не обращая внимание на качество. 

В итоге, конечный покупатель получает 
мебель, намного отличающуюся от своих ожи-
даний, не такого вида, не таких характери-
стик, не такого качества, одноцветную, вместо 
ярких детских цветов. И конечному потреби-
телю уже приходится на свой риск принимать 
данную продукцию, так как сроки открытия 
уже все прошли, дети уже в садике и спать, и 
кушать им это надо. 

В технических заданиях, если позволяет 
бюджет, мы прописываем свою мебель из 
экологически чистого материала МДФ и с 

На вопросы отвечает директор
Группы Компаний Мебель Капитал» Елена Бычкова.
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· организация общественного 
контроля

· учебник общественного контролера
· личный кабинет общественного 

контролера
· лица общественного контроля

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ

В этой рубрике мы расскажем, как организовать общественный 
контроль, кто в России ведет успешную деятельность по 
организации общественного контроля и имеет необходимые 
результаты, к кому обращаться за помощью и поддержкой,
а также, как честно и в рамках действующего 
законодательства вернуть ущерб и убытки за счет виновной 
стороны от незаконной деятельности представителей бизнеса 
и власти, и как заработать, осуществляя общественный 
контроль, используя в совокупности требования и положения 
законодательства, а также разработанные методики 
правоприменения.

Обращайтесь в «ГРОЗУ», если Вы хотите навести законный 
порядок и при этом честно и красиво заработать!

К концу года этот раздел будет 
выходить отдельным номером

«ГРОЗА»: ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ

ЧЕРНОКОЗ
Ольга Валерьевна
генеральный директор, главный редактор Медиа-
холдинга «Регионы России».

ЛИЦА ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПИТАНИЯ

Виды общественного контроля:
• участие граждан в управлении делами государства и общества через органы местного самоуправ-

ления, общественные советы, общественные палаты, общественные слушания и т. д.;
• общественные обсуждения законопроектов и законодательных актов, и других важных для госу-

дарства и общества вопросов;
• общественная экспертиза; 
• доступ граждан к информации о деятельности власти;
• журналистские расследования;
• индивидуальные и коллективные обращения граждан в органы власти;
• участие граждан в управлении делами государства и общества через органы местного самоуправ-

ления, общественные советы, общественные палаты, общественные слушания и т.д.;
• научно-исследовательские, публицистические произведения, формирующие общественное мнение.

ШАРАФУТДИНОВ
Альберт Фаритович
заместитель председателя комиссии Уральской 
ТПП по взаимодействию с региональными ТПП 
в сфере безопасности предпринимательской де-
ятельности и противодействию коррупции, заме-
ститель председателя Правления НКО «Граждане 

России – за закон!» (ГРОЗА) по безопасности.

Меня зовут 
Бонд. Джеймс 
Бонд!

Из к/ф
«Казино Роял»

ХАЛЯВИН
Аркадий Леонидович
председатель правления НКО «Граждане России 
– за закон!» (ГРОЗА), член Общественной наблю-
дательной Комиссии Свердловской области, член 
постоянной рабочей группы Совета при Губерна-
торе Свердловской области по противодействию 

коррупции, член Общественного Совета Министерства ЖКЖ и энер-
гетики Свердловской области, Председатель Комиссии Уральской 
ТПП по безопасности и противодействию коррупции.

ЦВЕТКОВ
Антон Владимирович
член Общественной Палаты РФ, председатель 
президиума Общероссийской общественной орга-
низации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», кандидат полити-
ческих наук, кандидат экономических наук.

УШАНОВ
Юрий Васильевич –
председатель комиссии по разработке правил са-
морегулирования и унификации документов СРО, 
проректор Института развития дополнительного 
профессионального образования. Руководитель 
Комитета по работе ФКС и ГЧП, советник прези-

дента НАИЗ.

ФЕДОТОВ
Михаил Александрович 
российский юрист, политик, государственный де-
ятель и правозащитник. Председатель Совета при 
Президенте Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека, совет-
ник Президента Российской Федерации. ГК «Кейтеринбург» осуществляет свою 

деятельность с 2005 года. Входит в десятку 
крупнейших федеральных операторов, 
оказывающих услуги аутсорсинга питания 
на территории России, является безуслов-
ным лидером Уральского региона.

В управлении компании более 220 
объектов питания. Численность сотрудни-
ков – более 2000 человек. Ежедневно мы 
кормим более 50 000 человек.

В числе заказчиков ведущие промыш-
ленные предприятия, частные и государ-
ственные компании, ведомства и бюджет-
ные учреждения.

Являясь профессиональным опера-
тором, ГК «Кейтеринбург» представлена 
во всех секторах общественного питания: 
собственная сеть кафе, корпоративные 
рестораны в бизнес-центрах и штаб-
квартирах, столовые промышленных 
предприятий, вузов, школ и детских садов, 
организация питания в медицинских уч-
реждениях.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
БЕЗОПАСНОГО ПИТАНИЯ

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ САМ СОЦИАЛЬНО
ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС!

Причины доверять ГК «Кейтеринбург»:

• осуществляем свою деятельность в 
соответствии с высокими стандар-
тами и строгим соблюдением всех 
требований российского законода-
тельства;

• у нас работают только опытные, ква-
лифицированные и творческие пова-
ра, соблюдающие лучшие традиции 
кухонь мира;

• мы постоянно учимся и стремимся 
добиваться лучших результатов.

• мы осуществляем полный цикл работ, 
рассчитываем и берем на себя все 
затраты;

• осуществляем тщательный контроль 
и выбор поставщиков продуктов пи-
тания, решаем вопросы по эксплуа-
тации оборудования, а также вопро-
сы, связанные с контролирующими 
организациями; 

• каждый свой новый проект, столовая 
или бизнес кафе, разрабатывается с 
учетом требований и пожеланий За-
казчика;

КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПИТАНИЯ
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Мы, эксперты НКО «ГРОЗА», – часть народа. Мы 
вместе с Президентом РФ и народом, принявшим 
Конституцию РФ. Мы говорим о том, что важно и что 
свято. Парадокс! Чиновники разного уровня и статуса 
защищают свои интересы, народ – свои! Интересы 
власти и народа почему-то не совпадают, хотя они 
должны совпадать, не правда ли? Сколько ни говорил 
Президент РФ о необходимости власти повернуться 
лицом к народу, чиновник делать этого не торопится. 
Заклинило где-то у власти при ее повороте к народу. 
Чего добиваются чиновники, не понятно? Чиновники, 
время от времени, нарушают действующее законода-
тельство РФ. А специалисты НКО «ГРОЗА» вынуждены 
время от времени об этом заявлять, констатируя факты 
нарушений. Правда, не всех! На все нас не хватит! На-
род тоже видит нарушения и коррупцию. Но кто будет 
реагировать на наши заявления? Чиновники, уверен-
ные в своей безнаказанности? Разве Россия террито-
рия беззакония? 

Принять Конституцию – приняли, а дальше что? 
Почему у нас в стране нет стабильности? Кто источник 
этой нестабильности? Кто возвел «баррикады» между 
народом и властью? Своими безразличием, отстра-
ненностью от решения проблем, многочисленными 
отписками российские чиновники огородились от на-
рода этими «баррикадами» и не в состоянии оценить 
обстановку, в которой живут и работают, так сказать, 
«на благо народа и государства». Почему все время 
чиновникам надо доказывать очевидные вещи? Сами 
чиновники, что, уже ничего не понимают, живя по при-
вычке или по принципу «а вдруг прокатит».

Принят Федеральный закон «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации». Пре-
зидент РФ уже обращается напрямую к народу, не на-
деясь на адекватную реакцию чиновников: «Называйте 
фамилии и должности чиновников, кто отрицает и не 
признает закон, не исполняет указы и распоряжения 
Президента РФ! Меры будут приняты!»

Куда же это годится? Такого беспредела Россия 
давно не знала! Чиновники, государственные и му-
ниципальные служащие исполняют только указы и 
приказы о своем назначении. Прибыв на «место назна-

существующую действительность, на существующие 
проблемы и на методы их решения не соответствуют 
действующему законодательству РФ. В то же время, по 
твердому убеждению представителей государственных 
и муниципальных органов власти субъектов РФ, дей-
ствующее законодательство Российской Федерации не 
подлежит исполнению на территориях субъектов РФ, 
что уже подтверждено их бездействием. Все необходи-
мые и подтверждающие документы специалисты НКО 
«ГРОЗА» готовы предъявить на всеобщее обозрение.

На основании изложенного, специалисты НКО 
«ГРОЗА» считают необходимым:

признать как факт бездействие государственных 
органов власти субъектов РФ, органов власти местного 
самоуправления в субъектах РФ, не обеспечивающих 
исполнение обязанностей, возложенных на них за-
конодательными и нормативными актами, своим 
бездействием нарушив права граждан на безопасные 
и комфортные условия проживания, получение каче-
ственных, экономически обоснованных техническими 
нормами и правилами коммунальных услуг.

В присутствии представителя Администрации 
Президента РФ и Генеральной Прокуратуры РФ при-
знать, на основании фактической деятельности орга-
нов власти субъектов РФ, нормы ст.ст. 1, 2, 3, 11, 15, 17, 
19, 45, 57, 90, 110, 114, 115 Конституции РФ, Градостро-
ительного кодекса РФ, Жилищного кодекса РФ, ПП РФ 
№ 491 от 13.08.1996 г., ФЗ РФ № 294 от 26.12.2008 г., 
Указа Президента РФ № 657 от 20.05.2011 г. и майских 
указов 2012 года Президента РФ, и иных законода-
тельных и нормативно-правовых актов, регулирующих 
сферу экономики на территории субъектов РФ, не 
действующими или не обязательными к исполнению, 
по основаниям особенности взглядов на законо-
дательство РФ при осуществлении своих властных 
полномочий представителей органов власти субъектов 
РФ, которые, осуществляя свои действия в рамках госу-
дарственной и муниципальной службы, решают иные, 
не государственные задачи, и достигают иные, не госу-
дарственные цели, не соответствующие требованиям и 
принципам государственной и муниципальной службы, 
а также законодательству РФ, указам Президента РФ, 
и, как следствие, что вытекает из логики деятельности 
государственных и муниципальных служащих, не под-
лежащие прокурорскому надзору, обязательному в 
соответствии со ст. 2 п.1 Федерального закона РФ № 
2202-1 от 17.01.1992 г. «О прокуратуре Российской 
Федерации».

В противном случае, специалисты НКО «ГРОЗА» 
считают необходимым признать деятельность и дей-
ствия органов власти субъектов РФ, органов власти 
местного самоуправления в субъектах РФ незакон-
ными, с определением меры ответственности, с по-
нуждением к обязательной ликвидации нарушений, с 
направлением мнения в адрес Президента РФ и СМИ.

В связи с глубокой уверенностью чиновников 
в том, что законодательство РФ и указы Президента 
РФ им не указ, специалисты НКО «ГРОЗА» и решили 
просить суд ПРИЗНАТЬ законодательство РФ и указы 
Президента РФ на территориях субъектов РФ НЕ ДЕЙ-
СТВУЮЩИМИ, ввиду того, что чиновники так решили, 
и, соответственно, так себя и ведут. А мы все время бес-

чения», чиновники включают собственные механизмы 
оценки своей роли в государстве и обществе. Чинов-
ники исполняют законы Российской Федерации, в том 
числе и указы Президента РФ, по своему усмотрению, 
по необходимости или по договоренности с заинте-
ресованными лицами! Кто – «лебедь», кто – «рак», а 
кто – «щука»? Это не важно. «А воз и ныне там!» Важно 
то, что ничего не улучшается в жизни народа. Но, в то 
же время, происходят улучшения в жизни чиновников! 
Это очевидно.

Специалисты НКО «ГРОЗА», для выяснения роли 
законодательства РФ в деятельности государственных 
и муниципальных чиновников субъектов РФ, обра-
щались в суд. Суд запрашивал у ответчиков – органов 
власти – документы, подтверждающие исполнение 
требований законодательства РФ.

Из представленного органами власти ответа 
следует, что на территории субъектов РФ не подлежат 
исполнению указы Президента РФ, постановления 
Правительства РФ, отдельные статьи Конституции РФ, 
федеральное законодательство. 

Судом отказано в исковых требованиях к органам 
власти по основаниям отсутствия предмета спора – до-
кументов, подтверждающих исполнение на территории 
субъекта РФ Конституции РФ, федерального законода-
тельства, нормативно-правовых актов РФ, указов Пре-
зидента РФ, постановлений Правительства РФ.

Не являясь Президентом РФ, и не присваивая 
себе его полномочия, но признавая власть Президента 
РФ и Правительства РФ, специалист НКО «ГРОЗА» по-
лагает, что необходимо, в присутствии представителя 
Президента РФ и Генеральной Прокуратуры РФ, заслу-
шать и рассмотреть мнение высококвалифицирован-
ных специалистов НКО «ГРОЗА» по правоприменению, 
по исполнению Конституции РФ, указов Президента 
РФ, федерального законодательства, постановлений 
Правительства РФ. В настоящее время чиновники ведут 
себя так, будто законодательство РФ и указы Прези-
дента РФ им не указ!

Эксперты НКО «ГРОЗА» готовы доказать, что 
взгляды представителей государственных и муници-
пальных органов власти на свою роль в обществе, на 

покоим чиновников, пристаем к ним со своими претен-
зиями по неисполнению ими законодательства РФ и 
служебных требований, не зная того, что, может быть, и 
на самом деле на территориях субъектов РФ законода-
тельство РФ уже не действует? А мы и не знаем! 

Иногда совсем не хочется подбирать слова для 
выражения мыслей, эмоций и отношения к проис-
ходящему. Игры российских чиновников уже по-
рядком надоели. Чиновники России – это взрослые 
и ответственные люди, находящиеся при власти. От 
решения и действий чиновников зависят судьбы и 
жизни миллионов граждан России. Но…Чиновники 
России играют в совсем не детские, а позорные, для 
взрослых и серьезных людей, находящихся при вла-
сти, антигосударственные, антиконституционные и 
коррупционные игры.

В рамках признания, применения и исполнения 
законодательства РФ, российские чиновники, перед 
народом и перед Президентом России, устроили насто-
ящее цирковое представление!

Исходя из результатов их деятельности, любой 
чиновник региональных и муниципальных органов 
власти России – потенциальный уголовник и предатель 
интересов общества и государства. Будь то глава реги-
она, города или района, различные начальники депар-
таментов, управлений, комитетов и т.д., все, кто так или 
иначе принимает какие-либо управленческие реше-
ния. В регионах РФ творится властная вакханалия: кто 
во что горазд. Народ жалуется, что его грабят бандиты, 
нарушают его права представители власти. Народ 
жалуется в правоохранительные органы и органы про-
куратуры. Народ ждет реакции правоохранительных 
органов. Ждет, что бандиты и представители власти под 
надзором прокуратуры хотя бы испугаются и что-то 
начнут делать на пользу народа, начнут исправлять си-
туацию, засуетятся и сами начнут исправляться. Только 
бумагу переводят господа чиновники, чтобы народ 
читал их «отписки»! Смешно даже говорить об этом. 
«Хоть плюй в глаза – все божья роса», – так говорят в 
народе о бесстыдстве, о людях без совести и чести, о 
дураках, а также про наглость, глупость и нежелание 
видеть правду. В любом случае – ничего хорошего!

Все это можно отнести в адрес чиновников. 
Чиновники – такие же, как и все, смертные граждане 
России, но ведут себя – как особенные, бессмертные, 
элитарные, породистые, но предатели. Завтра игрушки 
чиновников закончатся! Как они будут спасаться от 
возмездия со стороны закона и от народного гнева? 
Не говорят правду. Не действуют по закону, боясь поте-
рять свое кресло, раздавая народу «отписки». Каждый 
чиновник занят своим личными проблемами. А на на-
род всем наплевать!

В ЧЕМ ПРИЧИНА 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ В РОССИИ?

«Мы, многонациональный 
народ Российской 

Федерации, соединенные 
общей судьбой на своей 
земле, утверждая права 

и свободы человека, 
гражданский мир и 
согласие, сохраняя 

исторически сложившееся 
государственное 

единство, исходя из 
общепризнанных 

принципов равноправия 
и самоопределения 
народов, чтя память 

предков, передавших 
нам любовь и уважение 

к Отечеству, веру в 
добро и справедливость, 

возрождая суверенную 
государственность 

России и утверждая 
незыблемость ее 
демократической 
основы, стремясь 

обеспечить благополучие 
и процветание России, 

исходя из ответственности 
за свою Родину перед 

нынешним и будущими 
поколениями, сознавая 
себя частью мирового 

сообщества, принимаем 
Конституцию Российской 

Федерации». 

Президент РФ уже обращается напрямую 
к народу, не надеясь на адекватную реакцию 
чиновников: «Называйте фамилии и должности 
чиновников, кто отрицает и не признает закон, не 
исполняет указы и распоряжения Президента РФ! 
Меры будут приняты!». Куда же это годится?

Т Е О Р И Я И П РА К Т И К А 
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Мы говорим об этом открыто и обращаем вни-
мание Президента РФ на подобные многочисленные 
факты.

Чиновники ведут себя вызывающе, наплеватель-
ски относятся к требованиям законодательства РФ, 
принимают заведомо незаконные решения, уходят 
различными хитрыми способами от ответственности, 
прячутся под покровительством правоохранительных 
структур, превышающих свои полномочия своим без-
действием, способствуют развитию коррупции при вза-
имодействии с аффилированными бизнес-структурами 
и различными правоохранительными органами!

Нет заявителей о коррупции, так как все полу-
чают свою желаемую выгоду! Экономическая целе-
сообразность коррупции в субъектах РФ становится 
программной и системной, при развитии и укреплении 
взаимоотношений между субъектами бизнеса и власти. 
Чужие здесь не ходят! Везде коррупционные связи и 
схемы! Закон, государство, общество, гарант Конститу-
ции РФ – пустой звук для региональных чиновников и 
государственных служащих в субъектах РФ.

Чиновники России ведут себя как клоуны, разы-
грывая перед народом и Президентом РФ настоящее 
цирковое представление!

А может быть, чиновники наивны в своем не-
ведении и не понимают, что творят? Все они отлично 
понимают. Их учили воровать и обманывать. Их учили 
предавать. Вот они и отрабатывают полученное обра-
зование. Давайте в этом разберемся.

Чиновники исполнительной власти субъектов РФ 
своими действиями подменяют все властные институ-
ты страны, в том числе и судебную власть. Чиновники 
самостоятельно принимают решения об исполнении 
или неисполнении законодательства РФ. Если чинов-

каждом этом вопросе – не глобальные проблемы мира, 
его политического устройства, промышленного и во-
енного потенциала, а проблемы конкретного человека, 
его бытия, его ценностей, его культуры, его уверенно-
сти в завтрашнем дне, будущего его детей! На каждого 
конкретного человека, гражданина РФ, уже распро-
странила свое влияние синтетическая эволюция.

Деятельность органов власти и различных адми-
нистративных органов создает условия для безнака-
занности своей противозаконной деятельности, вместе 
с этим, своей деятельностью провоцирует простых и 
законопослушных граждан на правонарушения и пре-
ступления.

Человечество создало множество различных 
источников, объектов и условий для возникновения 
человеческой зависимости (деньги, власть, политика, 
коррупция, криминал во власти, наркотики, алкоголь, 
интернет и средства связи с потоком информации, 
мобильные устройства, достижения науки и техники, 
заменяющие естественные условия для прогресса 
человека, и т.д.), которые формируют взаимоотношения 
и загоняют человека в определенную зависимость, и 
формируют у него, уже на генном уровне, его инди-
видуальные признаки, передающиеся по наследству. 
Это и есть – синтетическая эволюция, которая своим 
влиянием вытесняет признаки тысячелетней эволюции 
человека. Каким будет человек в ХХI веке, и будет ли 
он похож на своего предка из ХХ века? Не известно. 
От кого сегодня зависит восстановление человеческих 
ценностей в России и стабильность в мире? Какова 
роль каждого гражданина России в построении ста-
бильного мира? От кого зависит стабильность нашей 
жизни в нашей стране? Мы уверены, что от каждого 
гражданина зависит, каким будет общество, в котором 
он будет творить свою личную жизнь и историю стра-
ны. Но кто формирует в нашей жизни эту нестабиль-
ность и неуверенность? Последние тридцать лет мы 
живем в эпоху сплошных перемен. А стабильности как 
не было, так и нет! В этом мы уже разбирались. 

В поисках истины и стабильности специалисты 
НКО «Граждане России – за закон!» (ГРОЗА) всегда 
достигают результатов. Результаты могут быть отри-
цательными, могут быть положительными. Мы знаем 
причины, приводящие к отрицательным, незаконным 
результатам. Мы знаем, каких усилий стоит получить 
положительные, законные результаты. Речь идет о за-
щите нарушенных прав граждан, прав юридических 
лиц, а также о защите прав государства. Мы не раз до-
казывали тесную взаимосвязь общества, бизнеса и го-
сударства. Совместными усилиями, с учетом интересов 
всех участников взаимоотношений, можно построить 
комфортное общество и безопасное государство. Но 
это возможно только при условии, если кто-то не начи-
нает достигать своих личных, корыстных целей за счет 
и в ущерб другим участникам взаимоотношений. Мы 
постоянно ищем эффективные формы сотрудничества 
и взаимодействия, с целью продвижения в сторону 
сохранения единства и целостности, строительства 
идеального общества и сильного государства. Но, види-
мо, нам еще долго придется идти в этом направлении, 
если идти порознь… Надо объединяться национальной 
идеей! Надо начинать жить по закону, не врать, не ис-

ник не может разобраться в своей ответственности, он 
обязан обратиться в суд за законным решением и ис-
полнить его. Не пошел в суд, решил поступать самосто-
ятельно или по чьей-то подсказке? Отвечай по закону.

Пример: Е.В. Ройзман – глава города Екатерин-
бурга, председатель Екатеринбургской городской 
Думы, более чем за год своего пребывания на посту 
мэра города не исполнил ни одного требования зако-
нодательства. Уровень компетенции – нулевой. Вернее 
– он просто отсутствует. Подобная ситуация касается 
всех чиновников, любого уровня, в любом субъекте РФ, 
которым, в итоге, все равно придется доказывать свою 
компетентность и законопослушность в суде и перед 
народом.

Это касается, в том числе, и правоохранительных 
органов, которые бездействуют и не защищают права 
населения. Это касается и органов прокуратуры, кото-
рые не надзирают за исполнением и соблюдением за-
конодательства РФ. Зная, что совершается или уже со-
вершено преступление, следователи пишут постанов-
ления об отказе в возбуждении уголовных дел, превы-
шая свои полномочия, подменяя своими действиями 
законодательную и судебную власть государства. Дело 
оперативников и следователей – применять закон, а 
не решать, применять норму закона или нет. Принятие 
незаконного решения или непринятие законного ре-
шения – наказуемо в рамках Уголовного Кодекса РФ! 
В чьих интересах действуют перечисленные структуры 
государственной власти, когда бездумно берут на себя 
несвойственные функции конституционных судей?

Все подобные действия и бездействие порожда-
ют в народе недоверие к Конституции РФ, к гаранту 
Конституции РФ – Президенту РФ. Чиновники и сило-
вики должны понимать степень своей ответственности 
перед законом, перед обществом, перед государством? 
Но создается впечатление, что они этого не понимают, 
как маленькие заигравшиеся дети. Подобные ситуации 
касаются и судебной власти. Судьи также берут на себя 
необдуманную смелость решать, применять или не 
применять тот или иной закон. Но об этом – ниже.

Мы уже не раз обсуждали источники и обсто-
ятельства возникновения коррупции, и проблемы, 
связанные с желанием представителей разного уровня 
власти обогащаться любой ценой. А если не получается 
обогатиться, то надо обязательно напакостить народу, 
тому, кто, , якобы,, не понимает истинные желания и 
стремления чиновников.

Проходит время, ценности и недостатки совре-
менного мира приобретают все более четкие очерта-
ния. Они становятся более понятными, как, например, 
новое и пока еще не всем знакомое научное опреде-
ление – «синтетическая эволюция», характеризующая 
изменения основных признаков биологического вида 
– человека, когда передача произошедших изменений, 
появляющихся в результате деятельности самого же 
человека, передается на генном уровне. Смотришь на 
чиновников и на их окружение, а они – как будто уже 
не от мира сего! В кого они превратились? В кого они 
хотят, чтобы превратился народ?

Мы стоим у черты, когда необходимо принимать 
решения, как жить дальше, что есть, что пить, как вос-
питывать своих детей, какие принимать решения!? В 

пользовать в корыстных целях окружающих и доверя-
ющих тебе людей.

Поиски партнеров продолжаются и уже приносят 
результаты. В частности, НКО «ГРОЗА» тесно взаимо-
действует с депутатским корпусом Государственной 
Думы ФС РФ. Мы обсуждаем много вопросов, связан-
ных с проблемами правоприменения и развитием 
отношений с федеральными административными, пра-
воохранительными, следственными, надзорными ор-
ганами, органами государственной власти в  субъектах 
РФ, при взаимодействии с Общественной Палатой РФ, 
Торгово-промышленной Палатой РФ, государственны-
ми учреждениями и общественными организациями, 
представителями гражданского общества и бизнеса. 
Много мнений и вопросов возникает при обсуждении 
деятельности судебной власти РФ. Данные обсуждения 
приобретают особую важность в рамках инициатив 
Президента РФ о реформирования судебной власти в 
России, к результатам которых имеется большой инте-
рес в обществе.

Над всеми нами стоит судебная власть, независи-
мая, самостоятельная, состоящая также из граждан РФ. 
Она действует в поисках истины, с целью достижения 
законности, принимая решения в пользу того или иного 
участника процесса, в зависимости от норм законода-
тельства, и позиции самого суда. Возникает вопрос, где 
находится истина в момент принятия судом законного 
решения? В каком объеме применяется действующее 
законодательство РФ при вынесении судом законного 
решения? Кто и что, в итоге, разделяет наше общество 
на правых и не правых, на виновных и не виновных? 
Как принятое судебное решение, в итоге, отражается 
на жизни и судьбе граждан, на их патриотизме, а в ито-
ге – на целостности государства и единстве общества?

Никто из участников судебных процессов не хо-

Из представленного органами власти ответа 
следует, что на территории субъектов РФ не 
подлежат исполнению указы Президента РФ, 
постановления Правительства РФ, отдельные 
статьи Конституции РФ, федеральное 
законодательство.

В связи с глубокой уверенностью чиновников 
в том, что законодательство РФ и указы 

Президента РФ им не указ, специалисты НКО 
«ГРОЗА» и решили просить суд ПРИЗНАТЬ 

законодательство РФ и указы Президента РФ на 
территориях субъектов РФ НЕ ДЕЙСТВУЮЩИМИ, 

ввиду того, что чиновники так решили и, 
соответственно, так себя и ведут.

КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ КАК ДОБИВАТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
Т Е О Р И Я И П РА К Т И К А У Ч Е Б Н И К О Б Щ Е С Т В Е Н Н О ГО К О Н Т Р О Л Е РА
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чет уступать, стремясь к своей личной цели, считая, что 
он прав и что закон – на его стороне! А закон встает ли 
на сторону правого?

В последнее время специалисты НКО «ГРОЗА» 
сталкиваются с такими ситуациями, когда приходится 
констатировать, что суды при вынесении судебного 
решения применяют законодательство не в полном 
объеме. Рассмотрим пример: при таможенной очистке 
и декларировании таможенного груза, декларируемый 
груз можно очистить по единой таможенной ставке, а 
можно с применением коэффициентов и многочис-
ленных законодательных норм, позволяющих субъекту 
внешнеэкономической деятельности, в рамках дей-
ствующего законодательства, уменьшить таможенные 
сборы и повысить рентабельность своей деятельности. 
Таможня может это сделать, но какому таможеннику 
или декларанту охота возиться с чужим грузом без 
собственной выгоды? Так и у суда всегда есть выбор 
– применять или не применять в полном объеме дей-
ствующее законодательство РФ. Кому дополнительно 
охота возиться с чужой судьбой без собственной вы-
годы? Поэтому иногда решение суда можно купить, 
что и делают некоторые заинтересованные субъекты 
взаимоотношений. Это – мнение народа. Обратите 
внимание на свои решения, граждане судьи! Кого вы, 
на самом деле, оправдываете? И кого вы, на самом 
деле, осуждаете? К каким последствиям приводят 
ваши законные решения? Особенно это касается арби-
тражных процессов! Какое огромное количество пред-
намеренных банкротств, мошеннических действий с 
недвижимым имуществом граждан и юридических 
лиц остаются «незамеченными» законодательством и 
судами, и, соответственно, какое огромное количество 
незаконных решений выносят арбитражные суды?! Это 
поражает!

И все-таки, не просто так Президент РФ иници-
ировал судебную реформу в России. И мы, граждане 
России, эту инициативу Президента РФ поддерживаем!

Если судья не применяет норму закона, считая 
ее неконституционной и не обязательной к приме-
нению, то судья обязан сделать запрос в Верховный 
или Конституционный Суд о признании данной нормы 
неконституционной или, наоборот, получить заключе-
ние ВС или КС об обязательном применении данной 
нормы. Если судья не делает подобный запрос и при 
вынесении судебного решения не применяет норму 
действующего законодательства, данный судья под-
лежит немедленной дисквалификации и привлечению 
к уголовной ответственности. Никому не позволено 

применения в конкретном деле закона, несанкциони-
рованного с точки зрения суда, без обращения в связи 
с этим в Конституционный суд РФ, противоречит и кон-
ституционным положениям, согласно которым законы 
действуют единообразно на всей территории РФ (ст.ст. 
4,15, 76), и, в то же время, ставит бы под сомнение вер-
ховенство Конституции РФ, так как оно не может быть 
реализовано, если допускается разноречивое толкова-
ние различными судами конституционных норм.

Судебная власть, рассматривая в судебном про-
цессе дела, должна всесторонне применять Конститу-
цию РФ, законодательство РФ, в рамках заявленного 
искового требования, определяя порядок применения 
и исполнения участниками процесса конституционных 
норм, а также норм законодательства. Суду предостав-
лено право определять, какой закон подлежит при-
менению, а какой нет. Если у суда возникают сомнения 
в конституционности закона, то суд его может не 
применять. Вместе с тем, суд обязан направить соответ-
ствующий запрос в Конституционный суд РФ, согласно 
п. 2 Постановления КС РФ № 19П от 16.06.1998 г., с 
целью получения решения КС РФ о конституционности 
той нормы закона, которую суд не стал применять при 
вынесении своего решения.

По мнению чиновников, конституционные нормы 
и правила, федеральное законодательство РФ, поста-
новления КС РФ, ВС РФ, определяющие защиту прав 
населения РФ, , якобы, носят декларируемый характер 
и не подлежат признанию, применению и исполнению, 
тем более, что это признание, применение и исполне-
ние, по мнению чиновников, нарушают их планы на 
одновременное осуществление и предприниматель-
ской деятельности, и властных полномочий, мешают 
чиновникам определять самостоятельно, что из законо-
дательства признавать и как исполнять.

По мнению чиновников, Конституция РФ и гарант 
Конституции РФ – Президент РФ создают имуществен-
ные выгоды только для населения, действуют исклю-
чительно в интересах населения, нарушая, при этом, 
«права» чиновников на самозащиту и «достойный 
уровень жизни», к которому они уже привыкли. Следо-
вательно, требования законодательства РФ, по мнению 
этих чиновников, не подлежат применению и испол-
нению, по основаниям несоответствия требований за-
конодательства РФ рыночным планам этих чиновников 
и их рыночным отношениям с аффилированными биз-
нес-структурами и другими субъектами коррупционных 
взаимоотношений. Одновременно с этим, чиновники 
присвоили себе право делать выводы и выбирать (при-
обретать) решения судебной власти. 

По мнению руководителей некоторых муници-
пальных образований субъектов РФ, требования об 
исполнении конституционных норм и правил, законо-
дательства РФ, указов Президента РФ относятся к кон-
ституционному строительству государства и не опреде-
ляют порядок их исполнения, и следовательно, прямого 
действия, , якобы,, не имеют, и в условиях правового 
государства применению и исполнению не подлежат.

По мнению представителей Следственного Ко-
митета РФ, к требованиям конституционных норм и 
правил, исполнению федерального законодательства, 
постановлений КС РФ и ВС РФ, указов Президента 

подменять своими действиями Конституционный Суд, 
законодательную власть и государство, так как суд вы-
носит свои решения от имени Российской Федерации!

Чиновники, правоохранители и судьи! Не надо 
все ваши проблемы и всю вашу безответственность и 
некомпетентность вешать на простых и законопослуш-
ных граждан. Нарушил закон на государственной служ-
бе, превысил свои полномочия, от которого пострадали 
граждане, не применил или не исполнил в полном объ-
еме законодательство РФ? Уходи с должности. Иди в 
тюрьму. Знающие люди говорят, что на зоне все права 
граждан и полномочия государственных служащих бы-
стро и всем становятся понятны. У нас нет оснований 
не доверять знающим людям.

Специалистам НКО «ГРОЗА» только и остается, 
что доводить до логического конца любую ситуацию, 
идти в суд и получать обоснованные и законные ре-
шения.

И не надо забывать, что никому не позволено 
присваивать полномочия Конституционного Суда! 
Никому не позволено решать, применять закон или не 
применять! Чиновники, правоохранители, следователи, 
бизнесмены, губернаторы, мэры и т.д. – занимайтесь 
своими прямыми обязанностями в рамках законо-
дательства РФ. Есть закон? Исполняйте! Есть обязан-
ности? Исполняйте. Есть полномочия? Исполняйте. Но 
в рамках законодательства. Не исполняйте не свои 
функции! А то, куда ни взглянешь – везде конституци-
онные судьи! Каждый сам решает, применять закон 
или нет. Каждый сам решает, исполнять закон или нет. 
Каждый сам принимает решения, не соответствующие 
ни Конституции РФ, ни законодательству РФ. Везде 
правовой беспредел и нигилизм! Никто не собирается 
исполнять закон. А вместо этого – кто во что горазд. 
За присвоение полномочий Конституционного Суда 
любому государственному служащему любого уровня 
власти, любой ведомственной принадлежности грозит 
срок и тюрьма. 

В соответствии со ст. 1 ГПК РФ, суд определяет 
порядок судопроизводства, основанный на исполне-
нии Конституции РФ, ФКЦ «О судебной системе РФ», 
ГПК РФ, принимая решения в соответствии с феде-
ральным законодательством, действующим во время 
разрешения спора и рассмотрения дела, совершения 
отдельного процессуального действия или исполнения 
судебного акта (ст. 11 ГПК РФ). В соответствии с По-
становлением КС РФ от 16.08.1998 г., действующим 
на основании ФКЗ «О Конституционном суде РФ» от 
21.07.1994 г., определено, что основополагающее зна-
чение для настоящего толкования имеют положения 
Конституции РФ, провозглашающие высшую юридиче-
скую силу конституционных норм, непосредственное 
действие Конституции РФ (ст. 15), в том числе прав и 
свобод, обеспечиваемых правосудием (ст. 18), в кото-
ром реализуется их судебная защита (ст. 46).

Из указанных конституционных норм вытекает, 
что требование о непосредственном применении 
Конституции РФ обращено ко всем судам, которые, в 
соответствии с гл. 7 Конституции РФ, независимо осу-
ществляют судебную власть, в пределах компетенции и 
в рамках судопроизводства (п. 2 Постановления).

В соответствии с п. 5 Постановления, отказ от 

РФ, якобы, надо относиться критически, так как они не 
имеют прямого действия, не отвечая рыночным отно-
шениям, и за их неисполнение привлечение к уголов-
ной ответственности , якобы, не предусмотрено! Лица, 
обязанные применять и исполнять законодательство 
РФ, в условиях правового государства, принявшего 
на себя обязанности обеспечить достойный уровень 
жизни населения, своими действиями защищают ис-
ключительно свои «права»! Они защищают свои «пра-
ва» ни от кого-то неопределенного, а от собственного 
российского народа.

По мнению чиновников, требования населения к 
ним – обеспечить исполнение конституционных норм 
и правил, законодательства РФ, указов Президента 
РФ, технических норм и правил, принятых в интересах 
населения, подлежащих применению и исполнению в 
условиях правового государства, для органов власти 
носят, якобы, деструктивный характер, являются субъ-
ективными, а следовательно, по мнению чиновников, 
применению и исполнению не подлежат. Зато чинов-
ники уверены в существовании обязанности у насе-
ления – оплачивать содержание и достойный уровень 
жизни всех чиновников России.

Судебные приставы-исполнители, назначенные 
судом для оказания государственных услуг и защиты 
государственных интересов в процедуре банкротства, 
а также руководители и собственники хозяйствующих 
субъектов, в условиях правового государства, докумен-
тально подтверждали свое непризнание и неисполне-
ние Конституции РФ, решений судебной власти, зако-
нодательства РФ, подтверждали непризнание гарантий 
государства на правосудие, гарантий Президента РФ 
на исполнение Конституции РФ, по основаниям, якобы, 
несоответствия требований законодательства РФ и 
решений суда их рыночным взглядам, желаниям и вза-
имоотношениям.

По мнению представителей органов прокуратуры, 
в условиях правового государства соблюдение, при-
менение и исполнение Конституции РФ, федерального 
законодательства, нормативно-правовых актов над-
зору не подлежат, якобы, по основаниям их неопреде-
ленности и отсутствия конкретности применения и ис-
полнения, т.е. носят общий характер, не имея прямого 
действия. Органы прокуратуры лишь оставили за собой 
право надзора за человеком и гражданином, который 
обязан обеспечить достойный уровень жизни предста-
вителям органов прокуратуры и третьим лицам.

Принятые решения чиновников, подтвержденные 
в письменном виде их «специалистами высокой квали-
фикации», обладающими «специальными познаниями» 
в области конституционного права, технического, эко-

Эксперты НКО «ГРОЗА» готовы доказать, 
что взгляды представителей государственных и 
муниципальных органов власти на свою роль в 
обществе, на существующую действительность, 
на существующие проблемы и на методы их 
решения не соответствуют действующему 
законодательству РФ.

В каком объеме применяется действующее 
законодательство РФ при вынесении судом 

законного решения? Кто и что, в итоге, разделяет 
наше общество на правых и не правых, на 

виновных и не виновных? Как принятое судебное 
решение в итоге отражается на жизни и судьбе 

гражданах, на их патриотизме, а в итоге – 
на целостности государства и единстве общества?

КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ КАК ДОБИВАТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Стремится 
ввысь душа 
твоя, родишься 
вновь с мечтою! 
Но если жил 
ты как свинья, 
останешься 
свиньёю!

В.Высоцкий

Т Е О Р И Я И П РА К Т И К А У Ч Е Б Н И К О Б Щ Е С Т В Е Н Н О ГО К О Н Т Р О Л Е РА
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номического, финансового и бюджетного законода-
тельства, в области судебного права, дают основания 
полагать, что вышеуказанные конституционные акты 
РФ, конституционное законодательство РФ, судебные 
акты, законодательство РФ, принятые Федеральным 
Собранием РФ, Президентом РФ, Правительством РФ, 
а также населением страны на референдуме, приняты 
без согласования с этими чиновниками и, якобы, нару-
шают их коррупционные намерения и планы, а следо-
вательно, применению и исполнению со стороны этих 
чиновников не подлежат.

У нас нет оснований не доверять органам судеб-
ной власти, ведущим свою деятельность и принима-
ющим решения, основываясь, якобы, на верховенстве 
законодательства РФ и Конституции РФ. У нас нет 
оснований не доверять чиновникам, обладающих, 
якобы, «специальными познаниями» в правоприме-
нительной практике. Но создается впечатление, что 
органами судебной власти принимаются совместные с 
чиновниками незаконные решения и осуществляется 
совместная противозаконная и коррупционная дея-
тельность, которая осуществляется самостоятельно, по 
необходимости или по договоренности, но никак не в 
рамках законодательства РФ и не в интересах государ-
ства и общества.

Что получается? В целях защиты «прав» чиновни-
ков от, якобы, незаконных и необоснованных требова-
ний населения по вопросам обеспечения достойного 
уровня жизни населения, исполнения Конституции РФ, 
судебных решений, законодательства, принятого Феде-
ральным Собранием РФ, нормативно-правовых актов, 
Указов Президента РФ, руководствуясь ст. 12 ГК РФ, 
ст. 46 Конституции РФ, ст. ст. 131, 132, 255 ГПК РФ, ст. 6 
ФКЗ № 1«О судебной системе РФ», ФКЗ «О Конститу-
ционном суде РФ», основываясь на принятых ими ре-
шениях, в условиях правового государства, населению 

РФ необходимо признать «право» чиновников на за-
щиту их коррупционных интересов, освободить чинов-
ников от исполнения Конституции РФ, вышеуказанных 
конституционных законов, судебных актов судов всех 
уровней, федерального законодательства, нормативно-
правовых актов, указов Президента РФ? Освободить 
чиновников от ответственности перед обществом и го-
сударством, в рамках административного и уголовного 
законодательства, а также, освободить их от прокурор-
ского надзора, путем не признания, не применения и 
не исполнения законодательства РФ? Бред!

Вот таким образом специалисты НКО «ГРОЗА и 
добрались до этого абсурда, в котором живут и ра-
ботают чиновники разных уровней и ведомственной 
принадлежности, которые забыли о том, что на терри-
тории России находятся и проживают еще несколько 
десятков миллионов граждан. Каждый гражданин – со 
своей судьбой, со своей семьей, детьми, проблемами, 
планами, переживаниями и бедами. Кто, вместо закон-
но избранной власти, вместо назначенных избранной 
властью ответственных чиновников, обязанных созда-
вать условия для безопасной и комфортной жизни и 
деятельности граждан, будет обеспечивать население 
всем необходимым?

Мы, граждане России, ждем ответа действиями, а 
не отписками в наш адрес о том, что у чиновников все 
хорошо, нарушений не выявлено, сигнал о нарушениях 
не подтвердился, и так далее, и тому подобный бред! 
Кто должен подтверждать выявленные нарушения, 
о которых люди уже кричат? Те же чиновники, на 
которых жалуется народ! Некому больше отвечать на 
обращения и жалобы, кроме как коррумпированным 
чиновникам, которые уже охарактеризованы народом 
как недобросовестные! Коррупционная система власти 
назначила своих участников своей коррупционной 
схемы для исполнения данных обязанностей – отве-
чать народу на его жалобы. 

Специалисты НКО «ГРОЗА» еще раз заявляют, что 
российские чиновники ведут себя вызывающе, напле-
вательски относятся к требованиям законодательства, 
принимают заведомо незаконные решения, уходят 
различными способами от ответственности, прячутся 
под покровительством правоохранительных структур, 
своим бездействием превышающих свои полномочия, 
способствуют развитию коррупции при взаимодей-
ствии с аффилированными бизнес-структурами и пра-
воохранительными органами! Чиновники продолжают 
защищать друг друга, противопоставляя себя гаранту 
Конституции РФ – Президенту РФ, обществу, интересам 
государства, которые обязаны защищать источник вла-
сти – НАРОД РОССИИ!

Специалисты НКО «ГРОЗА» обратились в суд с 
просьбой, чтобы суд признал, что, в соответствии с вы-
шеуказанным заявлениями чиновников, Конституция 
РФ, законодательство РФ, законодательные акты и 
указы Президента РФ на территории России – не дей-
ствуют. Суд этого не признал! Данный факт означает, 
что законодательство РФ на территории России все-
таки действует, а все чиновники должны нести ответ-
ственность в рамках действующего законодательства 
РФ, которое, к сожалению, на территории России пока 
работает не везде!

На основании изложенного, специалисты
НКО «ГРОЗА» считают необходимым

признать как факт бездействие государственных 
органов власти субъектов РФ, органов власти 

местного самоуправления в субъектах РФ,
не обеспечивающих исполнение обязанностей, 

возложенных на них законодательными
и нормативными актами, своим бездействием 

нарушив права граждан.

ВАМ НУЖНЫ ПОБЕДЫ
на конкурсах и аукционах
по ФЗ-44 и ФЗ-223? 

ВАМ НУЖНА ЗАЩИТА
ВАШИХ ПРАВ
на конкурсах и аукционах?

Обращайтесь к нам по телефону и по адресу:

620075 Екатеринбург, ул. Малышева, 51
Бизнес Центр «Высоцкий», офис 42\01
Тел: 8 (343) 238-85-55, 237-75-55
e-mail: ovd555@mail.ru 
www.fcs-direktiva.ru
www.magis-tr.ru

МАГИС «ТЕНДЕР ПЛАТЦ»
И ООО «ДИРЕКТИВА»

вам гарантируют!

В ЯНАО находятся уникальные леса, которые 
занимают площадь в 31,6 млн гектаров. По оцен-
кам специалистов, совокупное количество древе-
сины здесь составляет астрономическую цифру 
– 1113,9 млн кубических метров. Эти запасы со-
ставляют для округа, для всей страны не меньшую 
ценность, чем углеводороды. 

Но для ямальского леса есть еще одна опас-
ность, не меньшая, чем стихийные бедствия. Дело 
в том, что почти на всей территории полуострова 
ведутся нефтегазовые разработки. А это связано с 
вырубкой леса на производственных площадках, 
при строительстве дорог, линий электропередач 
и т. д. 

В последние два года предприятия Нова-
ТЭКа отдавали подряды на производство таких 
работ только в ООО «ТиЛС». Скромненькое такое 
ООО: уставной капитал всего 51 тысяча рублей, в 
основных видах деятельности прописано – роз-
ничная торговля чулочно-носочными изделиями, 
мужской, женской и детской одеждой, ну еще гру-
зовые перевозки. 

Учредителем ООО «ТиЛС» до последнего 
времени была Олеся Юрьевна Неволина. Люби-
мая супруга Олега Григорьевича Неволина. А Олег 
Неволин был руководителем Таркосалинского от-
дела Управления лесных отношений Департамен-
та природно-ресурсного регулирования, лесных 
отношений и развития нефтегазового комплекса 
Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Господин Неволин одновременно был и 
председателем комиссии Департамента по при-
емке рекультивированных земель. Надо полагать, 
что именно господин Неволин и рекомендовал 
действующим в районе нефтегазовым предпри-
ятиям отдавать многомиллионные подряды имен-
но ООО «ТиЛС».

Позже супруги Неволины произвели нехи-
трую операцию: переписали учредительные до-
кументы ООО «ТиЛС». Стопроцентной владелицей 
общества с очень ограниченной ответственностью 
стала Лариса Геннадьевна Якимова. Близкая под-
руга Олеси Неволиной.

Редакция «ГРОЗЫ» не вправе давать оценку, 
была ли в действиях супруг Неволиных коррупция 
или лет. Это дело правоохранительных органов да 
еще, быть может, администрации и губернатора 
ЯНАО. Поэтому редакция обратилась в проку-
ратуру и УВД округа, другие заинтересованные 
надзорные органы, борющиеся с коррупцией, с 
просьбой помочь нам разобраться в ситуации. 

Принцип коррупции один – если коротко, 
это использование служебного положения 

в целях личного обогащения. И не надо 
думать, что только большие чиновники, в 

чьих руках и власть, и деньги сосредоточены, 
подвержены этой заразе. Вовсе нет. Бывает, 
сидит такой маленький чиновничек, кресло 

греет, ни власти у него настоящей нет, ни 
деньгами он не распоряжается. Зато знает, 
у кого эти деньги, и не малые, есть, и как к 

этим владельцам денежных средств подойти 
и сделать предложение, от которого они не 

смогут отказаться. 

Мы публикуем документ,
из которого наши читатели могут 
узнать итог этой проверки.
Как говорится, момент истины…

ВАШИ ПРАВА НАРУШЕНЫ?

ВЫ ИЩИТЕ, КУДА ОБРАТИТЬСЯ?

ВЫ ХОТИТЕ ВЕРНУТЬ
ВАШИ ДЕНЬГИ?

ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ.

«ГРОЗА» ГАРАНТИРУЕТ ВАМ
КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ПОМОЩЬ.

Г. Екатеринбург, ул. Малышева 51, БЦ «Высоцкий», офис 4201
Тел. (343) 237-75-55, 238-85-55
Email: 89090011111@mail.ru
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рение сферы применения НСБ, влияющие на 
ее формы и методы деятельности».

В своей речи Виктор ОЗЕРОВ подчер-
кнул, что представители отрасли «должны идти 
исключительно в ногу со временем, профес-
сионально решать задачи, делая упор, прежде 
всего, на качество их выполнения».

Со словами приветствия перед участни-
ками выступил депутат Государственной Думы 
России, Председатель РСВА Франц Клинцевич, 
который отметил, что «формирование новых 
законодательных инициатив от представителей 
отрасли, реализуемых через Совет Федерации 
и Государственную Думу России, обеспечивает 
системный подход к обеспечению обществен-
ной безопасности».

- В том числе и все решения, выработан-
ные в ходе III Всероссийского Совещания НСБ 
в виде итогового документа – резолюции, бу-
дут разосланы в заинтересованные министер-
ства и ведомства. В резолюции будут учтены 
те предложения, которые отрасль НСБ может 
реализовать самостоятельно, используя все 
инструменты для ее исполнения и реализации, 
— подчеркнул Франц Клинцевич.

О проделанной работе в сфере законот-
ворческой деятельности в своем выступлении 
рассказал член Комитета Государственной 

В самом значимом для отрасли меро-
приятии приняли участие свыше 600 человек 
— представители федеральных органов ис-
полнительной и законодательной власти, мест-
ного самоуправления, отраслевых институтов 
гражданского общества, лидеры общественных 
организаций ветеранской направленности, ве-
дущие эксперты, ведущие отраслевые СМИ.

Третий год подряд Всероссийское Сове-
щание НСБ проходит в выставочном комплек-
се «Крокус Экспо». Пленарное заседание на-
чалось с приветственного обращения в адрес 
участников от руководителя Администрации 
Президента России Сергея Иванова, которое 
озвучил Председатель Комитета Совета Фе-
дерации по обороне и безопасности Виктор 
Озеров.

- Повестка дня Совещания говорит о том, 
что состоится серьезный разговор о минимиза-
ции угроз общественной безопасности, - отме-
тил Виктор Озеров, - Утвержденная Президен-
том России Владимиром Путиным Концепция 
общественной безопасности, анализируя вы-
зовы и угрозы, определяет те силы и средства, 
которые необходимо привлекать к устранению 
этих угроз. И негосударственная сфера без-
опасности, совместно с правоохранительными 
органами и силовыми структурами, эффектив-
но решает вопросы обеспечения безопасности 
личности, общества и государства.

По словам В.Озерова, «сегодня НСБ — до-
статочно развитая отрасль экономики страны. 
В опыте ее деятельности содержится огромный 
потенциал, который необходимо использовать 
для совершенствования нормативно-право-
вой базы. Только за последний год, благодаря 
этому, в российском законодательстве были 
приняты изменения, направленные на расши-

делам ветеранов, Председателя Централь-
ного совета сторонников ВПП «Единая 
Россия» Ольги Баталиной приветствие 
участникам мероприятия зачитал член 
Совета «Боевого братства» Москвы, пред-
седатель Комиссии по работе с ветеранами 
и пенсионерами ЦСС ВПП «Единая Россия» 
Вячеслав КАЛИНИН. 

«Отрасль НСБ активно принимает и 
будет принимать участие в общественном 
контроле во взаимодействии с госоргана-
ми», - отметил в заключение заместитель 
Председателя Комиссии Общественной па-
латы Российской Федерации по обществен-
ному контролю, общественной экспертизе и 
взаимодействию с общественными советами 
Дмитрий ГАЛОЧКИН. - Именно саморегули-
рование, саморазвитие, самоорганизация и 
самоконтроль – основные направления, по 
которым должна развиваться отрасль Него-
сударственной сферы безопасности». 

Главным направлением работы III Все-
российского совещания негосударственной 
сферы безопасности «НСБ и государство 
– партнерство во имя развития» стало об-
суждение путей укрепления общественно-
государственного и частно-государственного 
партнерства в отрасли негосударственной 
сферы безопасности, в том числе по обе-
спечению общественной безопасности, в 
рамках которого позитивный потенциал НСБ 
может быть значительно активизирован и 
направлен на нейтрализацию деструктивных 
процессов, протекающих в стране и в мире.

В связи с этим центральное место на 
Совещании заняло рассмотрение вопросов 
по следующим основным направлением: 
укрепление и создание нормативно-право-
вой базы НСБ в интересах эффективного 

- Одним из новшеств (которое является 
следствием принятия 31 декабря 2014 года 
соответствующего федерального закона) 
станет возможность в скором будущем от-
расли НСБ принимать активное участие в 
обеспечении безопасности транспортных 
объектов в статусе специального подраз-
деления транспортной безопасности. Это и 
большая ответственность, и большое дове-
рие к зарекомендовавшей себя НСБ, - под-
черкнул в своем выступлении заместитель 
руководителя Федеральной службы по над-
зору в сфере транспорта Владимир Черток.

«Ледоколом» развития негосударствен-
ной сферы безопасности назвал Председа-
теля Профсоюза НСБ, члена Общественной 
палаты России и сопредседателя Коорди-
национного совета НСБ России Дмитрия Га-
лочкина член Общественной палаты России, 
президент Общероссийской общественной 
организации содействия защите прав тру-
дящихся «Россия – наш дом» Владимир 
Шапошников

- Дмитрий Евгеньевич аккумулирует 
вокруг себя и своей команды единомыш-
ленников большинство ведущих структур и 
авторитетных предприятий негосударствен-
ной сферы безопасности, лидеров отрасли, 
признанных в стране и за её пределами экс-
пертов, - сказал В.Шапошников, зачитывая 
обращение Советника Президента России, 
Председателя Совета по развитию граждан-
ского общества и прав человека при Пре-
зиденте Российской Федерации Михаила 
Федотова к участникам мероприятия.

По мнению руководителя ФКУ «Аппарат 
Общественной палаты Российской Федера-
ции» Сергея Смирнова, «именно на таких 
встречах у всех участников есть возможность 
поменяться опытом и выработать действен-
ные и актуальные решения поставленных 
задач».

Его поддержал исполнительный дирек-
тор Отраслевого отделения Федерального 
межотраслевого Совета Общероссийской 
организации «Деловая Россия» Владимир 
Овсянников, который кроме этого отметил, 
что «на сегодняшний день армия и структу-
ры НСБ – это достаточно мощная реальная 
силовая составляющая, способная дать от-
пор, как внутренним так и внешним угрозам 
для нашей страны. Именно поэтому законо-
датели должны принять закон о частно-госу-
дарственном партнерстве в сфере НСБ».

В адрес участников Совещания было 
обращено и поздравление лидера «Боевого 
братства» Москвы, Героя Советского Союза 
Валерия Востротина, который является Со-
председателем Координационного совета 
НСБ России, где возглавляет Совет по на-
градам. От имени Председателя Комитета 
Госдумы по труду, социальной политике и 

НСБ РФ: Движение 
в ногу со временем!
Координационный совет Негосударственной сферы 

безопасности России (КС НСБ России) и Общероссийский 
профсоюз Негосударственной сферы безопасности 

(ОП НСБ) провели III Всероссийское совещание 
Негосударственной сферы безопасности «НСБ и 

государство – партнерство во имя развития».

Думы по безопасности и противодействию 
коррупции, председатель Комитета ТПП РФ по 
безопасности предпринимательской деятель-
ности Анатолий Выборный.

Он отметил, что «только за 3 последних 
года в Госдуму внесен 21 законопроект по 
развитию детективного и охранного законода-
тельства, а принято – только 5 (16 – отклонено 
или отозвано самими авторами)».

- Принятые законы ввели 7 новелл, в чис-
ле которых: разрешена частная охрана на объ-
ектах антитеррористической защищенности; 
охрана объектов транспортной инфраструкту-
ры и транспортных средств должна осущест-
вляться с учетом требований законодательства 
о транспортной безопасности; частным охран-
никам предоставлено право применять физи-
ческую силу во всех случаях, когда законом им 
разрешено применение спецсредств или ог-
нестрельного оружия; частными охранниками 
не могут стать административные правонару-
шители, - сказал Анатолий ВЫБОРНЫЙ. - Од-
нако, ряд важных проблем охранной отрасли 
по-прежнему остаются без должного законода-
тельного разрешения. Это, например, вопросы 
легализации телохранительства, государствен-
но-частного партнерства при обеспечении ох-
раны общественного порядка, а также вопросы 
правового статуса частного охранника.

Кроме этого, по словам А.Выборного, для 
качественного развития отрасли жизненно 
важна консолидация экспертного сообщества 
НСБ, исполнительной и законодательной вла-
сти, институтов гражданского общества в про-
работке модельного закона, который установит 
единые правовые основы и принципы частной 
охранной деятельности для Евразийского эко-
номического союза…

развития отрасли, благодаря образованию 
саморегулируемых организаций, разработка 
отраслевого трехстороннего соглашения 
с участием профсоюзов, работодателей и 
органов исполнительной власти, которое 
станет обязательным к выполнению госу-
дарством, укрепление механизмов обще-
ственного контроля и экспертизы в сфере 
безопасности, укрепление института дело-
вой репутации отраслевых предприятий, 
развитие системы отраслевых компетенций 
и квалификаций, в том числе разработка 
отраслевых профессиональных и образова-
тельных стандартов.

Роль общественного контроля в негосу-
дарственной сфере безопасности

Заседание «круглого стола» по теме 
«Повышение гражданской активности в 
негосударственной сфере безопасности», 
организованное Комиссией Общественной 
палаты России по общественному контролю 
и взаимодействию с общественными со-
ветами, Общероссийским профсоюзом НСБ, 
Координационным советом НСБ России, 
при участии заместителя председателя Ко-
миссии Общественной палаты РФ по обще-
ственному контролю и взаимодействию с 
общественными советами, председателя 
Общероссийского профсоюза НСБ, сопред-
седателя Координационного совета НСБ 
России Дмитрия Галочкина, было проведено 
29 мая 2015 года в Общественной палате 
Российской Федерации.

На встрече были проанализированы 
вопросы применения механизмов обще-
ственного контроля и экспертизы со стороны 
общественных организаций при проведении 
госзаказов на услуги по обеспечению без-
опасности, а также перспективы совершен-
ствования основ общественно-частного 
партнерства в сфере безопасности.

Сомодераторами мероприятия вы-
ступили член Общественной палаты 
Российской Федерации, доцент кафедры 
Государственного аудита Высшей школы 
государственного аудита (факультета) МГУ 
имени М.В.Ломоносова Елена Шапкина и 
председатель исполкома Общероссийского 
профсоюза НСБ, исполнительный секретарь 
КС НСБ Сергей Хмелёв.

В числе участников заседания были 
директор Департамента государственного 
регулирования в экономике Министерства 
экономического развития РФ Алексей Хер-
сонцев, руководитель рабочей группы по 
взаимодействию со СМИ комитета по без-
опасности предпринимательской деятель-
ности ТПП РФ, заместитель председателя 
Общероссийского профсоюза НСБ Гамаль 
Хуссейн, первый вице-президент Ассоциации 
охранных организаций «Аэрогвард» Виктор 

«Смелость - 
лучшее украшение 
молодости!» 

Э.М. Ремарк

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
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Далее с основным докладом выступил 
Сергей Хмелёв, который вначале дополнил 
выступление Елены Шапкиной, упомянув о 
том, что именно в подразделениях (Советах) 
Координационного совета НСБ России за-
кладывается основа деятельности Координа-
ционного совета. Сергей Хмелёв сказал, что 
для продуктивного движения отрасли НСБ 
вперед нужна, в первую очередь, инициатива 
самой отрасли. Сергей Олегович заострил 
внимание собравшихся на некоторых во-
просах, касаясь, в том числе, того, что, к со-
жалению, не все реализовывается в той мере, 
которая была ожидаема. К примеру, была 
отмечена  недостаточная работа средств 
массовой коммуникации по информиро-
ванию общества о событиях, касающихся 
деятельности субъектов НСБ, а также факт 
того, что государственные властные институ-
ты не всегда идут навстречу нашей отрасли 
при решении актуальных для нее проблем. 
Тезисы, прозвучавшие в докладе, Сергей 
Хмелёв проиллюстрировал интересными и 
поучительными сюжетами из практики ра-
боты отдельных организаций, относящихся к 
сообществу НСБ, и привел примеры необъ-
ективного, предвзятого освещения реальных 
событий некоторыми СМИ.

Также Сергей Олегович заявил о не-
обходимости совершенствования норма-
тивно-правовой базы, регламентирующей 
деятельность охранного сообщества, чтобы 
деятельность по созданию частными охран-
ными организациями «островов безопасно-
сти» на охраняемых объектах была обеспе-
чена существованием законных полномочий, 
которые в действующем законодательстве 
пока надлежаще не прописаны. Подобных 
проблем в отрасли немало, и их необходимо 
решать. Меры по разрешению таких вопро-
сов принимаются активной частью сообще-
ства НСБ на всех без исключения уровнях. И 
для этих целей, в том числе, был создан Ко-
ординационный совет НСБ России, одной из 

Злотя, эксперт СРО Ассоциация «Школа без 
опасности»  Михаил Гаврилов», начальник 
управления пожарной охраны Общероссий-
ской общественной организации «Всерос-
сийское добровольное пожарное общество» 
Алексей Минаев, вице-президент Ассоциации 
организаций НСБ г. Москвы Дмитрий Урсу, 
генеральный директор организации ООО 
«АКП+» Инна Новикова, директор Неком-
мерческого партнерства «Национальная 
Коллегия Полиграфологов» Юлия Дробязка, 
генеральный директор Центра развития кол-
лекторства Дмитрий Жданухин, представи-
тели федеральных органов исполнительной 
власти, общественных организаций, эксперты 
негосударственной сферы безопасности.

Открыла заседание Елена Шапкина, 
представившая участникам «круглого стола» 
подробную информацию о Координацион-
ном совете НСБ России и о его персональном 
составе, подчеркнув при этом особую роль 
Координационного совета НСБ России по 
объединению и координации деятельности 
всех субъектов негосударственной сферы 
безопасности, усилению ее информационной 
составляющей и выработке новых подходов 
для дальнейшего позитивного развития от-
расли. Елена Анатольевна отметила, что для 
того, чтобы усилить активность сообщества 
негосударственной сферы безопасности, 
нужна инициатива каждого из участников 
НСБ – сферы, отличающейся профессиона-
лизмом и патриотизмом ее субъектов. Она 
напомнила о том, что прошел год с момента 
принятия Федерального закона от 21.07.2014 
№ 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации», а также 
призвала всех участников мероприятия к 
конструктивному диалогу и публичному вы-
ражению своей компетентной точки зрения 
на поводу тех процессов, которые были уло-
жены в повестку дня настоящего собрания.

активном участии граждан в государствен-
ном управлении. Практически единственным 
действенным элементом такого участия 
граждан является общественный контроль. 
Общественный контроль – оптимальный, 
публичный, достаточно демократичный вари-
ант оптимизации государственного админи-
стрирования и ухода от зарегулированности, 
с повышения роли гражданского общества и 
его общества на чиновничий произвол. При 
этом было выражено опасение по поводу 
слишком поспешного, по словам Михаила 
Алексеевича, развертывания этой компании, 
торопливого внедрения всеохватного кон-
троля во всем и сейчас. Нужно выработать 
«золотую середину», не допустить поваль-
ного обвинения чиновников, действовать во 
благо и на пользу общества и гражданина, 
используя уже имеющийся опыт гражданско-
го контроля. Также были освещены способы 
информирования граждан о социальных 
процессах в стране с целью повышения их 
гражданской активности, в том числе и по-
средством сети Интернет, а также условий и 
порядка поощрения граждан.

Инна Новикова в своем выступлении 
отметила крайне важным обстоятельство, за-
ключающееся в том, что Советы Координаци-
онного совета НСБ России возглавляют очень 
квалифицированные эксперты. Данный факт 
позволяет осуществлять работу, в том числе 
связанную с общественным контролем, на 
высоком профессиональном уровне, почти 
всегда гарантирующим положительный ре-
зультат затраченных усилий.

Весьма значимой Инна Юрьевна назвала 
проблему совершенствования законодатель-
ства. В частности, была выражена обеспокоен-
ность по поводу отдельных норм федерального 
закона, определяющего порядок и условия 
проведения конкурсов при реализации госза-
казов, в котором упоминается об отсутствии 
ограничений по некоторым направлениям, в 
том числе при формировании критериев отбо-
ра субъектов. Одним из ограничений, которые 
необходимо уложить в состав положений этого 
закона, должно стать ограничение по субъек-
тивному фактору. В настоящий момент данный 
критерий отсутствует, что позволяет заказчику 
лоббировать в процессе проведения конкурса 
некоторые конкретные предприятия, внося 
тем самым в процедуру проведения конкурсов 
коррупционную составляющую.

обратной связи с Минэкономразвития Рос-
сии и другими ведомствами, в компетенцию 
которых включено взаимодействие с инсти-
тутами общероссийской системы НСБ.

Основной темой выступления Екате-
рины Востриковой, руководителя админи-
страции Общероссийской общественной 
организации «Безопасное отечество», явился 
краткий анализ проблем, в том числе при на-
личии коррупционных составляющих, возни-
кающих при проведении торгов, а также роль 
общественного контроля при осуществлении 
государственных закупок. Кроме того, она за-
метила, что общественный контроль не дол-
жен выступать в роли карательных органов.

Дмитрий Урсу выразил надежду на то, 
что общественный контроль позволит усо-
вершенствовать и сделать более прозрачным 
и действенным существующий механизм за-
купочной деятельности.

Авторитетным было выступление 
Виктора Злоти, который отметил эффектив-
ность механизма общественного контроля 
в различных сферах предпринимательской 
деятельности, в том числе в сфере обеспе-
чения безопасности на объектах транспорт-
ной инфраструктуры нашей страны. Виктор 
Павлович внес предложение направить 
подготовленное курируемой им структурой 
обращение, касающееся проблем и вопросов 
обеспечения транспортной безопасности и 
участия частных охранных организаций в де-
ятельности по обеспечению безопасности на 
транспорте, в органы исполнительной власти, 
уполномоченные принимать решения по со-
ответствующей теме.

Доклад Михаила Гаврилова оказался 
глубоким, охватившим несколько аспектов 
функционирования негосударственной сфе-
ры безопасности. Было сказано о том, что 
последние события в мире и нашем государ-
стве, связанные с политическими, экономи-
ческими и социальными отношениями, пока-
зали относительную неповоротливость, тре-
бующую повышения эффективности работы 
государственных органов власти в целом. 
Государственным органам становится сложно 
реагировать на множественные обществен-
ные запросы, что приводит к обострению со-
циальных отношений. Решить эти проблемы 
могут, как показывают выступления на этом 
«кругом столе», только эффективные обрат-
ные связи. Последнее выполнимо лишь при 

важных задач которого является обобщение 
всех экспертных оценок, которые должны 
стать основой выработки действенных, фун-
даментальных решений, направленных на 
дальнейшее развитие отрасли НСБ.

Немалое значение выступающий при-
дал реализации механизма общественного 
контроля в сфере безопасности средствами 
существующего инструментария норматив-
но-правовой базы. Общественный контроль 
особо актуален при проведении процедур 
ревизии норм законодательства, действую-
щего уже продолжительное время, а также 
– во время разработки, обсуждения и при-
нятия вновь вводимых в действие законов и 
подзаконных актов, касающихся деятельно-
сти отрасли НСБ.

Сообщество НСБ всецело поддерживает 
инициативу законодателя провести ревизию 
действующих длительное время государ-
ственных актов, регламентирующих деятель-
ность субъектов НСБ, с целью привести такие 
акты в соответствие с реальными процес-
сами, происходящими в настоящее время в 
государстве и обществе. Кроме того, было 
принято решение о передаче любых про-
ектов законов и подзаконных актов в орган 
законодательной власти для принятия и вве-
дения их в действие – только после обяза-
тельной процедуры согласования этих актов 
Координационным советом НСБ России.

В заключении своего выступления 
Сергей Хмелёв упомянул о действенной ини-
циативе усиления работы в регионах страны 
– в части формирования в каждом регионе 
территориального органа КС НСБ, что долж-
но способствовать серьезному прорыву в 
развитии отрасли НСБ в России.

В выступлении Гамаля Хуссейна про-
звучала обеспокоенность тенденцией, про-
являющейся в действиях отдельных структур 
исполнительной власти, направленных на 
вытеснение частных охранных организаций 
с определенных секторов рынка охранных 
услуг. Активная деятельная позиция эксперт-
ного сообщества Общественной палаты РФ, 
Торгово-промышленной палаты РФ, реали-
зуемая в рамках осуществления обществен-
ного контроля при содействии специалистов 
Федеральной антимонопольной службы, 
пока позволяет противостоять данным дей-
ствиям. Однако ведомства, заинтересован-
ные в изменении секторальной структуры 
рынка охранных услуг, зачастую используют 
«хитрые» приемы технического характера 
в целях воспрепятствования организациям 
негосударственной сферы безопасности 
полноценно участвовать в процедурах госза-
купок. Гамаль Хуссейн предложил простой и 
эффективный способ защиты законных инте-
ресов отраслевых структур, заключающийся 
в необходимости налаживания механизма 

Дмитрий Жданухин рассказал об 
имеющихся инструментах общественного 
контроля в рамках коллекторской деятель-
ности, выраженных в публичном воздей-
ствии на рынок услуг, заключенный в про-
странство негосударственной сферы без-
опасности. В частности, Дмитрий считает 
эффективными мерами, направленными на 
исполнение обязательств субъектами пред-
принимательства, использование системы 
предупреждений и контекстной рекламы.

Было задано и внесено много вопро-
сов и предложений в адрес Алексея Хер-
сонцева, который внимательно выслушал 
лидеров отрасли НСБ и практикующих 
экспертов, дал подробные разъяснения 
по поводу интересовавших участников 
заседания нюансов взаимодействия обще-
ства и государства, и пообещал, что упол-
номочивший его орган исполнительной 
власти сделает все от него зависящее для 
реализации обратной связи между актив-
ной части граждан и общественных орга-
низаций и государственных органов, и для 
воплощения предложений специалистов 
НСБ в системе государственно-обществен-
но-частного партнерства.

Также на «круглом столе» выступили 
руководители иных общественных органи-
заций, представители предприниматель-
ского сообщества, эксперты НСБ.

В заключение Елена Шапкина побла-
годарила всех собравшихся за интересную, 
конструктивную дискуссию, заметив, что на 
совещании была обсуждена не только «до-
рожная карта», но и те результаты которые 
уже имеются в отрасли. Кроме результатов, 
достигнутых Координационным советом 
НСБ России в целом, были отмечены ре-
зультаты каждого члена сообщества и, в 
первую очередь, лидера отрасли - замести-
теля председателя Комиссии Обществен-
ной палаты РФ по общественному контро-
лю и взаимодействию с общественными 
советами, председателя Общероссийского 
профсоюза НСБ, сопредседателя Коорди-
национного совета НСБ России Дмитрия 
Галочкина. Елена Анатольевна предложила 
продолжить совершенствовать «дорожную 
карту», а также вносить свои предложения 
по развитию отрасли в Координационный 
совет НСБ России.

 
Андрей НЕЧАЕВ
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Какие полномочия у ОНК?
Члены ОНК имеют уникальную для российских правоза-

щитников возможность беспрепятственно входить в любые ИВС, 
СИЗО и ИК без разрешения начальника. Посещения носят уведо-
мительный характер, когда члены ОНК за день (а порой и за час) 
уведомляют об этом начальника данного учреждения. Более того, 
члены ОНК вправе использовать средства видеофиксации - фото-
аппараты и видеокамеры.

Кто подписал закон о создании в России общественного контро-
ля за МЛС?

Президент Российской Федерации Д.А.Медведев подписал 
Федеральный закон №76-ФЗ от 10.06.2008г. «Об общественном 
контроле за обеспечением прав человека в местах принудитель-
ного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания». Более того в декабре 2011 года 
Президент РФ подписал дополнения к этому ФЗ, расширив состав 
ОНК до 40 человек.

Цель проекта ОНК РФ – гуманизация системы исполнения на-
казаний путем поддержки и развития эффективного общественного 
контроля за соблюдением прав человека в местах принудительного 
содержания, в первую очередь усилиями профильных Обществен-
ных Наблюдательных Комиссий (ОНК) и блогеров социальной сети 
Gulagu.net.

Особенность проекта – ОТКРЫТОСТЬ и ПРОЗРАЧНОСТЬ деятель-
ности ОНК, качественно новый подход с акцентом на активное взаи-
модействие с родственниками заключённых и СМИ.

Проект реализуется под эгидой Рабочей группы по защите прав 
граждан в местах принудительного содержания Совета по развитию 
общественного контроля при Комитете по делам общественных объ-
единений и религиозных организаций Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, при содействии членов 
Общественной палаты Российской Федерации и Совета при Прези-
денте Российской Федерации по развитию гражданского общества и 

правам человека.

Проект осуществляется без финансовой под-
держки со стороны иностранных фондов и без при-
влечения бюджетных средств.

Основатель портала ОНК РФ: http://onk.su/ и 
проекта Gulagu.net - Осечкин Владимир Валерьевич

Основная идея законопроекта излагается следующим об-
разом: «Государственные институты, в задачи которых входит 
ограничение прав и свобод человека, не могут быть свободны от 
контроля со стороны общества, так как эти институты призваны 
защищать не собственные, а общественные интересы. В свою оче-
редь, общество, будучи вправе требовать от государственных уч-
реждений безусловного исполнения законов и соблюдения прав 
человека, не должно оставаться безучастным к проблемам право-
охранительных органов, учреждений пенитенциарной системы, в 
которых права заключенных нарушаются в большинстве случаев 
не по злому умыслу, а по причине отсутствия необходимых, в том 
числе материальных, условий».

Кураторы проекта ОНК РФ:

Каннабих Мария Валерьевна
член Совет при Президенте Российской Феде-

рации по развитию гражданского общества и правам 
человека, Председатель президиума Общероссий-
ской общественной организации «Совет обществен-
ных наблюдательных комиссий».

Цветков Антон Владимирович
российский общественный деятель, правоза-

щитник, глава Комиссии по безопасности и взаимо-
действию с ОНК  Общественной палаты РФ, предсе-
датель президиума Общероссийской общественной 
организации «Офицеры России», кандидат политиче-
ских наук, кандидат экономических наук.

Чем занимаются ОНК?
Члены ОНК занимаются общественным контролем за обе-

спечением прав человека в местах принудительного содержания 
(Изоляторы временного содержания в МВД, СИЗО и исправительные 
колонии) и о содействии лицам, находящимся в местах принудитель-
ного содержания. Фактически именно на членов ОНК гражданское 
общество возлагает ответственность за мониторинг соблюдения прав 
человека в местах лишения свободы, предоставление обществу и 
государственным органам достоверной информации для последую-
щего устранения первопричины нарушения права.

ОП-2, ОП-8 и ОП-10 нуждаются в капитальном переоборудова-
нии помещений с изменением конструкций внутри здания, либо в 
переезде в иные здания, построенные с учётом действующих норм. 
Считаю, что ГУ МВД России по Свердловской области необходимо об-
ратиться в администрацию города Екатеринбурга для скорейшего ре-
шения проблем с помещениями для отделов полиции Екатеринбурга. 

В связи с серьёзным нарушением санитарной площади боль-
шинства камер в ОП-10, считаю: в камерах, которые не отвечают са-
нитарным нормам по площади задержанных не содержать, из ОП-10 
задержанных доставлять в другие отделы полиции.

Понимая, что имеются объективные причины нарушения прав 
доставленных и задержанных лиц в нескольких отделах полиции го-
рода Екатеринбурга, руководство УМВД России по г. Екатеринбургу не 
замечает те нарушения, которые можно и нужно устранить в течение 
непродолжительного времени:

1. отсутствуют спальные места (скамьи) в камерах отделов 
ОП-2, ОП-4 (в камере бывшего накопителя), ОП-6, ОП-14, ОП-15 (в 
камерах 1-3);

2. необходимо заменить, в соответствии с действующими 
нормами, спальные места в камерах отделов ОП-1, ОП-5 (в камере 
№ 4 скамья разделена вертикальным коробом), ОП-7, ОП-8, ОП-9, 
ОП-10 (сделать скамью вдоль камеры № 4), ОП-11 (заменить настил 
на скамьи), ОП-13 (заменить настил на скамьи). Скамьи должны быть 
такими, чтобы на них можно было постелить матрас и спать в ночное 
время. Удовлетворительное состояние спальных мест в камерах име-
ют только ОП-3 и ОП-12;

3. стены камер имеют незаконную антисанитарную отделку 
типа «шуба» в отделах полиции ОП-2, ОП-5, ОП-8, ОП-9, ОП-11, ОП-
12, ОП-14 необходимо в кратчайшие сроки устранить «шубу», стены 
должны иметь гладкую поверхность, позволяющую проводить удов-
летворительную санитарную обработку;

4. освещение камер во всех отделах полиции (кроме ОП-4 
и ОП-11) нуждается в реконструкции: в камерах очень темно, это не 
только нарушает права задержанных на достойное обращение, но 
и представляет опасность для жизни и здоровья задержанных лиц, 
которые попали в камеру в состоянии алкогольного или (и) наркоти-
ческого опьянения, так как сотрудники полиции в темноте не могут 
своевременно увидеть ухудшение состояния задержанного лица. 
Кроме того, темнота в камерах опасна и для сотрудников полиции, 
которые за стеклянными дверями камер не могут достаточно хорошо 
видеть действия задержанных лиц, что при выводе задержанных из 
камер благоприятствует нападению на сотрудника полиции;

5. в помещениях разбора всех отделов полиции должна быть 
тревожная кнопка и аудиосвязь с залом оперативного дежурного. 
Аудиосвязи нет ни в одном отделе. Тревожная кнопка есть только в 
ОП-6, ОП-9, ОП-12 и ОП-13. При проверке тревожной кнопки в ОП-
13, ОП-9 и ОП-6 дежурная часть не реагирует, необходим инструктаж 
о необходимости реагирования на сигнал тревоги. В ОП-12 тревож-
ная кнопка находится не в помещении разбора, а в помещении, где 
находится стол помощника оперативного дежурного, необходимо 
установить дополнительную кнопку у стола в помещении разбора;

6. приточно-вытяжная вентиляция в помещениях разбора и 
камерах отсутствует в ОП-1, ОП-2 ОП-3, ОП-4, ОП-6, ОП-8, ОП-9, ОП-
10, ОП-11, ОП-13, ОП-14, ОП-15. В ОП-7 вентиляция требует ремонта 
— сильно скрипит, поэтому её не включают. Отсутствие вентиляции 
нарушает права задержанных на достойное обращение и нарушает 
права сотрудников полиции на достойные условия труда. Как прави-
ло, в камерах и служебных помещениях без вентиляции стоит силь-
ный неприятный запах;

7. в ОП-3, ОП-5, ОП-6, ОП-7, ОП-8, ОП-9, ОП-10, ОП-11, ОП-12, 
ОП-14 имеются клетки-накопители, водворение в которые ущемляет 
достоинство задержанных лиц.

ДОКЛАД
о проверке рабочими группами Общественной наблюдательной 

комиссии Свердловской области (ОНК) условий содержания достав-
ленных и задержанных лиц в отделах полиции г. Екатеринбурга

За полгода работы ОНК 3-го созыва рабочие группы проверили 
все отделы полиции (ОП) УМВД России по г. Екатеринбургу. Особое 
внимание наблюдатели уделяли соблюдению в дежурных частях по-
лиции приказа МВД России № 389 от 30.04.2012 и Федерального 
закона «О полиции». 

В результате можно дать общую оценку соблюдения прав задер-
жанных лиц в отделах полиции, которая далека от удовлетворитель-
ной. Этому есть объективные (конструктивные особенности здания) и 
субъективные причины (безграмотность сотрудников).

Согласно приказа МВД России № 389 от 30.04.2012, помещения, 
где в основном присутствует задержанное или доставленное лицо, 
делятся на служебное помещение, предназначенное для выяснения 
обстоятельств доставления или задержания лиц, доставленных в де-
журную часть полиции (далее – помещение для разбора), и служеб-
ное помещение – для задержанных (далее – камера).

Есть отделы полиции, где само здание, его конструктивные осо-
бенности не позволяют соблюдать санитарные и прочие нормы зако-
на при работе с доставленными и задержанными лицами:

• в ОП-8 отсутствует помещение для разбора, поэтому за-
держанных лиц оформляют прямо в зале оперативного дежурного. 
Туалет для задержанных лиц находится вне дежурной части;

• в ОП-2 имеется только две камеры для задержанных 
(должно быть не менее трёх);

• в ОП-10 три камеры из четырех имеют площадь менее 2 
м2, тогда как норма санитарной площади для одного задержанного 
составляет 4 м2. В таких камерах недопустимо держать людей, но они 
там содержатся!

ОНК – это Общественные 
Наблюдательные Комиссии

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) - один из 83 региональных 
общественных органов в России, контролирующих соблюдение прав человека в 
местах принудительного содержания соответствующего региона. Общественные 

наблюдательные комиссии образованы на основанииФедерального Закона № 76 от 10 
июня 2008 г. Совет Общественной палаты РФ установил число членов в ОНК субъектов 

федерации, которое должно составлять от 5 до 40 человек. 

ГОСЗАКУПКИ – КТО ЕСТЬ КТО ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

«Нет тюрьмы 
страшнее, 
чем в голове!» 

Виктор Цой

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
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ние в доступе к ней доставленных и задержанных лиц. Необходимо 
разработать единый стенд информации с выписками прав, норм 
закона и контактами организаций, и разместить этот стенд в каждом 
помещении разбора отделов полиции;

16.  отдельно акцентируем внимание на необходимость раз-
мещения выписки (перечня лиц, подлежащих обязательной дактило-
скопии) из Федерального закона о дактилоскопии рядом с аппарата-
ми дактилоскопии в каждом отделе полиции.

На сегодняшний день, состояние опьянения доставленных лиц 
определяется сотрудниками дежурных частей полиции визуально, что 
неоднократно приводило к трагедии - смертям задержанных в каме-
рах. Считаем необходимым освидетельствовать каждого задержанно-
го в состоянии алкогольного опьянения в медицинском учреждении.

В ходе проверок ОНК оставлялись письменные замечания и 
предложения в журналах каждого отдела полиции. Общественные 
наблюдатели обратили внимание, что не в каждом отделе полиции 
имеется журнал для записей ОНК, иногда приходилось оставлять 
свои замечания в книге проверки законности условий содержания 
КАЗ, которой пользуются в основном сотрудники прокуратуры, или 
писать отдельно заявление о нарушениях и регистрировать в КУСП. 
Мы так же обратили внимание, что в каждом отделе полиции имеется 
своё понимание, как и какие журналы должны вестись, нет единоо-
бразия. Считаем необходимым определить строгий перечень, формы 
и правила ведения журналов в отделах полиции.

Почти во всех отделах полиции наблюдатели столкнулись с вос-
препятствованием в их работе. В отделах полиции ОП-1, ОП-2, ОП-5, 
ОП-6, ОП-7, ОП-8, ОП-9, ОП-12, ОП-13, ОП-14, ОП-15 им отказывали 
в ознакомлении с журналом учёта доставленных лиц. В отделах по-
лиции ОП-14 и ОП-8 наблюдателям отказали в ознакомлении со 
всеми журналами, где ведётся учёт дезинфекции камер и санузла, 
учёт оказания медицинской помощи задержанным, учёт выдачи по-
стельных принадлежностей и питания задержанным. Кроме того, 
общественные наблюдатели фотографировали условия (интерьер) 
помещений разбора и камер, чтобы иметь объективную информацию 
для составления итогового заключения после проверки, но в отделах 
полиции ОП-5, ОП-6, ОП-7, ОП-8, ОП-9, ОП-13 и ОП-14 наблюдателям 
запретили фотографировать интерьер условий содержания задер-
жанных лиц (скамьи, стены, пол, туалет), ссылаясь на распоряжение 
начальника УМВД России по г. Екатеринбургу Трифонова И.Ю. Это 
является нарушением части 1 статьи 19.32 КоАП РФ.

Вынуждены отметить полное безразличие органов прокуратуры 
к нарушениям закона в отделах полиции Екатеринбурга как в связи с 
неудовлетворительными условиями содержания доставленных и за-
держанных лиц, так и в связи с нарушением прав ОНК. 

Доклад по итогам общественного мониторинга дежурных частей
ГУ МВД России по Свердловской области в г. Екатеринбург и г. 

Нижний Тагил в 2015 году.

Проверка проходила в начале 2015 года, она началась с ряда 
комплексных проверок дежурных частей отделов полиции Свердлов-
ской области. 

ОП-1:
В ходе проверки установлено:
1) Замечания членов ОНК по Свердловской области, отражен-

ные в журнале проверок, практически все устранены.
2) В камерах ПДЗ установлены спальные места с нарушением 

требований Приказа МВД № 389. Члены ОНК при проверке осно-
вывались на требованиях Приказа МВД РФ. Спальные места должны 
быть закрыты досками по всему периметру, а не представлять из 

 
8. Водворение в клетки людей не предусмотрено приказом 

МВД России № 389 от 30.04.2012, потому предлагаем клетки демон-
тировать или переоборудовать их под склад постельных принад-
лежностей и питания для задержанных, то есть установить на этих 
площадях стеллажи, исключив возможность содержания в клетках 
задержанных лиц;

9. в помещениях разбора должна быть мебель, в том числе 
стулья (скамьи) для задержанных, прикрученные к полу, во избежа-
ние нападения доставленных лиц на сотрудников полиции и других 
людей. Почти во всех отделах полиции мебель в помещениях разбо-
ра не прикручена к полу, исключения составляют ОП-15, ОП-12 и ОП-
6. В некоторых отделах полиции стульев для задержанных вообще 
нет, что нарушает их право на достойное обращение;

10.  во всех отделах полиции в помещении разбора медицин-
ские аптечки для работников не укомплектованы в соответствии с 
нормами приказа Минздравсоцразвития России от 5 марта 2011 г. N 
169н, также отсутствуют медицинские кушетки, кроме ОП-15 и ОП-9. 
Это нарушает право сотрудников полиции, а так же доставленных и 
задержанных лиц, на своевременную и должную медицинскую по-
мощь;

11.  питьевая вода для доставленных и задержанных лиц при-
обретается каждым отделом полиции самостоятельно. В ОП-13 и ОП-
15 воду берут из несанкционированных источников, что опасно для 
жизни и здоровья. Во избежание массовых отравлений сотрудников 
полиции и задержанных лиц, необходимо снабжать дежурные части 
питьевой водой централизовано, исключив возможность снабжения 
водой из несанкционированных источников;

12.  во всех отделах полиции, кроме ОП-14, имеется питание 
(сухие пайки) и одноразовая посуда для задержанных лиц, если они 
находятся в ОП более трёх часов;

13.  во всех отделах полиции, кроме ОП-14 и ОП-1, выдают 
постельные принадлежности на ночь. В ОП-12 и ОП-15 выдали по-
стельные принадлежности только после замечания ОНК. Необходимо 
разъяснить сотрудникам полиции о необходимости обращаться с за-
держанными лицами, соблюдая их право на личное достоинство - все 
имеют право на постельные принадлежности на ночь;

14.  оперативный дежурный обязан предоставить доставлен-
ному лицу в кратчайший срок, но не позднее трех часов с момента 
задержания, если иное не установлено уголовно-процессуальным 
законодательством Российской Федерации, возможность уведомить 
близких родственников или близких лиц о факте его задержания и 
месте нахождения путем осуществления одного телефонного разго-
вора, но в ОП-2, ОП-4, ОП-9, ОП-14 телефонов в помещениях разбора 
нет. В ОП-1, ОП-3, ОП-5, ОП-7, ОП-15 и ОП-13 телефоны не имеют 
выхода на номера мобильных телефонов. Необходимо обеспечить 
помещения разбора телефонной связью, в том числе с возможностью 
звонить на мобильные номера телефонов;

15.  в помещениях разбора в общедоступных местах для ин-
формирования и разъяснения доставленным лицам их прав должны 
быть размещены: выписки из положений Конституции Российской 
Федерации, КоАП РФ, Уголовного кодекса Российской Федерации, 
УПК РФ, Федерального закона «О полиции», приказа МВД РФ № 389 
от 30.04.2012 г. и иных нормативных правовых актов, определяющих 
порядок выяснения обстоятельств факта задержания или доставле-
ния лиц, доставленных в дежурную часть, служебные номера теле-
фонов и адреса должностных лиц, которым могут быть обжалованы 
действия, связанные с необоснованным доставлением, задержанием 
или порядком содержания доставленных лиц. В настоящее время, эта 
информация отсутствует или размещена в помещениях разбора отде-
лов полиции г. Екатеринбурга беспорядочно, что вызывает затрудне-

проверки   не соответствуют требованиями приказа служебные по-
мещения для задержанных, в ММУ МВД России «Нижнетагильское» 
отделы полиции № 16, № 17, № 18, № 19, № 20.

- В отделе полиции № 20  в связи конструктивными особенно-
стями,  отсутствуют  полностью помещения для задержанных.

- В отделах полиции № 16, № 17, № 18, № 19 имеются выгоро-
женные решетками площади, которые не могут быть признаны ПДЗ.

- В отделе полиции № 21 соответствуют требованиям приказа № 
389 МВД России 2 помещения для задержанных. В ближайшее время 
(со слов сотрудников полиции) будет приведено к требованием при-
каза третье помещение.

- В отделе № 1 ММУ МВД России «Нижнетагильское» 3 помеще-
ния для задержанных  ремонтируются и, предположительно, по окон-
чании ремонта будут соответствовать требованиям приказа.

Таким образом, на момент  проверки, в ММУ МВД России 
«Нижнетагильское» вместо предусмотренных приказом двадцати 
одного  служебного помещения для задержанный, в наличии имеет-
ся толькодва. В ближайшее время, возможно, будут соответствовать 
требованиям приказа еще третье. Устранить недостатки и привести в 
соответствие с требованиями Приказа, вышеуказанные помещения 
возможно только в случае перепланировки и ремонта помещений.

УМВД по г. Екатеринбург:

Во всех отделах полиции г. Нижнего Тагила и г. Екатеринбурга 
имеется проблема с дезинфекцией матрацев. Требуется осуществить 
проверку освещенности ПДЗ и привести их к санитарным нормам.

Особое внимание, в связи с изменение миграционного законо-
дательства в 2015 году, было уделено соблюдению прав иностранных 
граждан.

В ходе мониторинга выявлено, что факт оповещения о задер-
жании иностранных граждан посольств и консульств, в соответствии 
с требованием п. 20.4 Приказа МВД № 389 сотрудниками дежурных 
частей полиции, установить невозможно, так как регистрация подоб-
ных оповещений не производится.

Рекомендации:
1)    Уделить особое внимание приведению в соответствие с 

приказом № 389 помещений для задержанных в ММУ МВД России 
«Нижнетагильское».

2)    Принять  меры  по приведению в соответствие в приказом 
№ 389 дежурной части отдела полиции № 20 ММУ МВД России Ниж-
нетагильское».

3)    Изыскать возможность привести в соответствие с приказом 
№ 389 МВД России помещения для задержанных в отделениях по-
лиции № 2, № 10, № 14 УМВД г. Екатеринбург и помещение для вы-
яснения обстоятельств в отделе полиции № 8 УМВД г. Екатеринбург.

4)    Уделить особое внимание выполнению п.20.4 приказа № 
389 МВД России.

Председатель ОНК Свердловской области А.А. Манасов

себя скамьи. Данное замечание было отражено в Журнале проверок 
членами ОНК.

3) Требования по размещению информации для граждан в этом 
отделе полиции выполнены, имеющийся стенд их просто не может 
вместить, по этой причине службой тыла сделана заявка на стенд 
большей вместимости (аналогичные есть в Отделах полиции Нижнего 
Тагила). При поступлении стенда он будет установлен.

ОП-5:
Установлено:
1) Что замечание членов ОНК, отраженные в Журнале проверок 

в 2014 году, устранены.
2) Информационный стенд, как и в ОП-1, не может вместить всю 

информацию, поэтому некоторые информационные материалы раз-
мещены в карманы стенда и закрывают друг друга. Так как заявка на 
новый информационный стенд имеется, то при его установке данная 
проблема решится. В связи с наличием заявки рекомендовано взять 
вопрос сроков его установки на контроль.

3) В Отделе полиции, при общении с начальником ОП-5 подпол-
ковником полиции А.Дмитриевым, выяснено, что имеются проблемы 
с дезинфекцией матрацев. Выявлена проблема с качеством матрацев, 
которые при использовании и загрязнении, а также стирке, приходят 
в негодность. Необходимо службе тыла ГУ МВД России по Свердлов-
ской области рассмотреть возможность плановой замены матрацев 
стандартного образца на матрацы из современных материалов, обе-
спечивающих их термическую и санитарную обработку без ухудше-
ния потребительских качеств.

Проверка Отделов полиции Екатеринбурга проходила в январе 
2015 г. Все пятнадцать отделов члены ОНК Свердловской области 
посетили члены ОНК Свердловской области совместно с членами 
Общественных Советов органов МВД, Аппарата уполномоченного 
по правам человека в Свердловской области. Целью проверок явля-
лось определение работы ГУ МВД России по Свердловской области 
с замечаниями, отраженными в журналах проверки членами ОНК 
Свердловской области в 2014 году, в г. Екатеринбург и г. Нижний 
Тагил, а также соблюдение прав граждан в части обеспечения выпол-
нения требований Приказа МВД РФ от 30 апреля 2012 г. № 389 «Об 
утверждении Наставления о порядке исполнения обязанностей и ре-
ализации прав полиции в дежурной части территориального органа 
МВД России после доставления граждан».

В ходе проверки  посещены:
ММУ МВД России « Нижнетагильское» отделы полиции № 16, № 

17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 1.
УМВД по г. Екатеринбург отделы полиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 

5, № 6,
№ 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15.
Установлено:
Большая часть недостатков выявленных в 2014 году как в г. Ниж-

ний Тагил , так и в г. Екатеринбург устранена.
В частности, 
- в отделах полиции появились медицинские аптечки, соответ-

ствующие требованиям приказа № 389 МВД России; 
- постельные принадлежности и необходимая информация для 

задержанных; 
- организованно питание; 
- ведется, подтверждающая факт выдачи постельных принад-

лежностей и питания задержанным, документация; 
- в служебных помещениях для выяснения обстоятельств задер-

жания мебель прикреплена к полу;
- имеются журналы подтверждающие факт дезинфекции ПДЗ. 
Выявлено:
ММУ МВД России «Нижнетагильское» г. Нижний Тагил на момент 

Не выполнены требования Нарушение выявлено в ОП

Количество ПДЗ не менее трех ОП-2, ОП-10, ОП-14

ПДЗ оборудованы спальными местами ОП-2, ОП-10

Площадь ПДЗ не менее 4 кв. метра ОП-2, ОП-10

Оборудованное спальное место обшито 
досками, прикреплено в стене ОП-1, ОП-6, ОП-9, ОП-13

Стены ПДЗ гладко отштукатурены ОП-9, ОП-11, ОП-12

Наличие помещения для выяснения 
обстоятельств задержания ОП-8

ГОСЗАКУПКИ – КТО ЕСТЬ КТО ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
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КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ КАК ДОБИВАТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

– Александр Викторович, расскажите, пожалуйста, 
о деятельности НКО «ГРОЗА».

– Наша группа специалистов работает в области 
правоприменения. Объектами нашей деятельности 
являются граждане РФ, субъекты бизнеса, взаимоотно-
шения граждан и бизнеса с властью. Многие почему-то 
считают, что эти отношения регламентируются по от-
дельности. Однако это не так. У нас сейчас принимают-
ся такие законы, которые накладывают обязательства 
в основном на население. Мы, естественно, задаем 
вопрос: а где ответственность бизнеса, где ответствен-
ность государственных и муниципальных органов вла-
сти перед гражданами России? Согласно Конституции 
РФ, единственным источником власти и суверенитета 
является народ России, который осуществляет свою 
власть непосредственно, а также через органы госу-

(правила и нормы технической эксплуатации жилищ-
ного фонда) действуют на всей территории России.

Так, в одном районе Нижегородской области в 
жилищном фонде мы имеем неучтенные бюджетные 
деньги. При этом суммы очень большие. Сумма неуч-
тенных бюджетных денег достигает 2,5 млрд рублей. И 
никто не может сказать, куда они делись! В итоге воз-
никает необходимость контроля  деятельности властей. 
Большая ошибка заключается в том, когда появляется 
мнение, что правительство области не несет никакой 
ответственности за принятые решения! Каждый губер-
натор должен контролировать исполнение федераль-
ных законов на территории своей области. У каждого 
региона есть своя специфика. Поэтому муниципалитет 
сам должен определять порядок исполнения феде-
рального законодательства в своих муниципальных 
образованиях. При этом губернатор обязан это контро-
лировать! Губернатор обязан не только исполнять Кон-
ституцию РФ и устав области, но и обеспечивать их ис-
полнение на территории области, в муниципалитетах. А 
вы видели, как, например, в домоуправляющих компа-
ниях или на муниципальных предприятиях исполняется 
устав области? В основном, нигде в муниципалитетах 
региональные уставы не исполняются. В результате мы 
имеем огромные потери для бюджета, сокрытые налоги 
на прибыль, снижение производительности и эффек-
тивности использования имущества.

– Как на сегодняшний день складывается ситуа-
ция в коммунальной сфере?

– Коммунальные услуги состоят из двух позиций: 
управление жилищным фондом и оказание комму-
нальных услуг. Второй пункт тоже делится на несколько 
частей. Это газификация, энергоснабжение, тепло-
снабжение и водоснабжение. Если говорить об энер-
гетике, то, согласно 35-ФЗ «Об электроэнергетике», в 
России произошло реформирование этой сферы. И, в 
соответствии с данным законом, появились сбытовые 
компании-посредники, которые называют себя гаран-
тирующими поставщиками. Однако, вопреки мнению 
многих, они не входят в состав естественных монопо-
лий. То есть это коммерческая структура, которая долж-
на выиграть тендер на право представлять интересы 
потребителей на оптовом рынке. Другими словами, 
гарантирующие поставщики закупают электрическую 
энергию по наиболее низким ценам, действуя от наше-
го с вами имени и по нашему поручению. Мы, потре-
бители, предоставили им право защищать наши права 
перед сетевыми компаниями в сфере энергетики пу-
тем заключения договоров оказания услуг по передачи 
электроэнергии и т. д. При этом сбытовые компании 
обязательно должны контролировать качество элек-
тричества. А по факту получается, что свои обязанности 
гарантирующие поставщики не выполняют.

Возьмем бюджетную сферу муниципального 
жилого фонда. В большом доме часть квартир при-
ватизирована. При этом общедомовые нужды никому 
не принадлежат, т. е. они никому переданы не были. 
Таким образом, они находятся в подвешенном состо-
янии. Самое интересное, что эти дома даже владельца 
еще не поменяли, а собственники жилых помещений 
заключают договора с домоуправляющей компанией. 

дарственной власти и органы власти местного само-
управления. Впрочем, часто получается так, что власть 
народа заканчивается сразу после выборов!

Деятельность НКО «ГРОЗА» основана на интел-
лектуальной собственности. Это – «ноу-хау». Многие 
думают, что «ноу-хау» – это что-то сверхъестественное. 
Но все оказывается намного проще! 

С английского «ноу-хау» переводится «знать, как 
сделать». Да, мы действительно знаем, как применять 
закон и как контролировать его исполнение!

В НКО «ГРОЗА» работают высококвалифициро-
ванные специалисты. Наша деятельность, заключения 
и выводы подтверждены судами, в том числе Высшим 
Арбитражным Судом РФ и Верховным Судом РФ. 
Сейчас эти суды уже объединены. Мы занимаемся 
правоприменительной практикой и определениями 
признаков коррупции в энергетике, коммунальной 
сфере, в управлении имуществом, в том числе в управ-
лении приватизированным имуществом, в банкрот-
ствах предприятий и т. д. Наши специалисты проверяют, 
каким образом осуществляется государственный и 
муниципальный контроль.

Мне кажется, сейчас пришла пора узнать, насколь-
ко в России уважаема судебная власть! Исполнение 
решения суда в одном субъекте РФ автоматически вле-
чет за собой исполнение его в других регионах России. 
Например, постановления № 491 (правила содержания 
общего имущества в многоквартирном доме) и № 170 

Возникает вопрос: а могут ли домоуправляющие ком-
пании подтвердить право собственности на эти обще-
домовые нужды? Нет, не могут! 

У нас есть решение суда, согласно которому по-
лучатели денег за общедомовые нужды получают их 
незаконно:

«Дело № 2-810/2013

РЕШЕНИЕ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Лукояновский районный суд Нижегородской об-

ласти в составе:
председательствующего судьи Савельевой Л.Н., 

при секретаре Тарасовой И.А., представителя ответчи-
ка ОАО «Нижегородская сбытовая компания», пред-
ставителя ответчика ООО «Горжилсервис», рассмотрев 
в открытом судебном заседании гражданское дело по 
иску прокурора Лукояновского района, обратившегося 
в защиту интересов Российской Федерации и неопре-
деленного круга лиц к ОАО «Нижегородская сбытовая 
компания» о признании незаконными действия по вы-
ставлению жителям домов города Лукоянова, находя-
щихся в управлении ООО «Горжилсервис», платежных 
документов об оплате электроэнергии, потребляемой 
на общедомовые нужды, и к ООО «Горжилсервис» о 
признании незаконными бездействия ООО «Горжил-
сервис» по неприятию мер к заключению договоров 
электроснабжения всех многоквартирных домов, нахо-
дящихся в управлении общества, УСТАНОВИЛ:

В Лукояновский районный суд Нижегородской 
области обратился прокурор Лукояновского района 
Нижегородской области с исковым заявлением в за-
щиту интересов Российской Федерации и неопреде-
ленного круга лиц к ОАО «Нижегородская сбытовая 
компания» и ОАО «Горжилсервис», которым просит:

– Признать незаконными действия ОАО «Нижего-
родская сбытовая компания» по выставлению жителям 
домом города Лукоянова, находящихся в управлении 
ООО «Горжилсервис», платежных документов об опла-
те электроэнергии, потребляемой на общедомовые 
нужды... и т. д.

...На основании изложенного и руководствуясь ст. 
ст. 194–199 ГПК РФ, суд РЕШИЛ:

«Исковые требования прокурора Лукоянов-
ского района к ООО «Горжилсервис» удовлетворить 
полностью.

В гостях у Вестника «ГРОЗА» побывал главный эксперт 
НКО «Граждане России – за закон!» (ГРОЗА), председатель 

Экспертного Совета комиссии Уральской ТПП по 
безопасности предпринимательской деятельности и 

противодействию коррупции Александр Викторович 
Синев. Известный деятель общественного контроля 

сообщил нашему изданию о наиболее серьезных 
проблемах в России, рассказал о том, как нужно с ними 

бороться, и поделился своим видением кризиса в РФ.

Мы не позволим разваливать страну и ввести 
внутренние санкции против Президента РФ!

АЛЕКСАНДР СИНЕВ:

Мы знаем, как применять закон и как 
контролировать его исполнение! 
В НКО «ГРОЗА» работают высоко-
квалифицированные специалисты. 
Наша деятельность, заключения и выводы 
подтверждены судами, в том числе Высшим 
Арбитражным Судом РФ и Верховным Судом РФ.

Маленькая ложь рождает 
большое недоверие!  

   Из к/ф «Семнадцать мгновений весны»

Т Е О Р И Я И П РА К Т И К А У Ч Е Б Н И К О Б Щ Е С Т В Е Н Н О ГО К О Н Т Р О Л Е РА
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Признать незаконными бездействия управляю-
щей организации ООО «Горжилсервис» по непринятию 
мер к заключению договоров электроснабжения 
многоквартирных домов, находящихся в управлении 
общества.

Обязать ООО «Горжилсервис» исполнить тре-
бования ст. 155 ЖК РФ, а также п. 13 Правил предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354, посредством заключения договоров 
электроснабжения многоквартирных домов, находя-
щихся в управлении общества.

Взыскать с ООО «Горжилсервис» в доход государ-
ства государственную пошлину в сумме <данные изъ-
яты>) рублей 00 копеек.

Решение может быть обжаловано в Нижегород-
ский областной суд через Лукояновский районный 
суд в течение месяца со дня принятия решения суда в 
окончательной форме.

П. П. Судья – Л. Н. Савельева». Решение суда всту-
пило в силу!

Мы согласны платить за ОДН вместе с бывшими 
владельцами МКД – муниципальными образованиями, 
поскольку мы все живем в МКД и используем обще-
домовое имущество. А куда все-таки пошли деньги за 
ОДН? В Постановлении Госстроя РФ № 170 говорится, 
что договора на обслуживание с общедомовыми 
нуждами должен быть заключен договор со специали-
зированной организацией. Управляющие компании не 
могут являться специализированными организациями, 
в противном случае это будет нарушением антимоно-
польного законодательства, согласно которому за-
прещается ведение двух полномочий.  Есть еще один 
интересный момент. Дело в том, что наши чиновники 
заключают договоры и передают этой коммерческой 
структуре полномочия не только властные, но и бюд-
жетные. Это ведь ни в какие ворота не лезет! 

с утверждением суда. Теперь же, когда большое коли-
чество судов признали нас высококвалифицирован-
ными специалистами, мы можем перейти из оборо-
нительной позиции в наступление. И сейчас, в период 
кризиса, при поддержке Президента РФ, населения 
России и органов власти, мы сможем решить многие 
проблемы. Пришло то время, когда надо думать о буду-
щем. Я бы, например, не хотел, чтобы мой внук жил под 
эгидой западных держав. Мне кажется, что сейчас в 
отношении Владимира Путина и федеральных органов 
исполнительной власти введены не только внешние 
санкции, но и внутренние. Они созданы теми, кому это 
выгодно. Сейчас федеральные власти не контролируют 
субъекты, а субъекты не контролируют муниципальные 
образования, хотя это прописано в Конституции РФ.

Кто выиграет от того, что у нас взбунтуется на-
род? Кто выиграет, если Правительство РФ уйдет в 
отставку? Никто!  У НКО «ГРОЗА» на сегодняшний день 
есть право на общественный контроль. Кроме того, у 
нас есть 18 решений судов, где мы отстояли свои за-
ключения и права. Все они прошли через областные 
инстанции и частично через Верховный Суд. Это не-
плохой багаж, который позволяет нам спрашивать 
исполнение законодательства РФ и с государственных 
органов власти в регионах, и с органов власти местно-
го самоуправления. И мы будем спрашивать, в рамках 
общественного и авторского контроля! Нам в России 
не нужен Майдан!

– В связи с кризисом, сейчас в России идет эко-
номия бюджетных средств. Насколько, на Ваш взгляд, 
эффективен этот процесс? 

– Чтобы экономно расходовать бюджетные день-
ги, необходимо, для начала, оценить ситуацию. В пери-
од кризиса все решения принимаются на самом верху, 
и Президент России никогда не пойдет на то, чтобы 
населению было плохо. Однако многие используют 
ситуацию кризиса для необоснованного обогащения. 
Поэтому мы предлагаем, для начала, выявить причины 
сегодняшнего кризиса. Нужно провести анализ во всех 
сферах бизнеса, экономики и управления. Также я счи-
таю, что надо поднять вопрос по банкротным предпри-
ятиям за последние десять лет. Параллельно должны 
быть выявлены причины приватизации. 

Сегодня деньги идут на затыкание дыр. Что бы 
там ни говорил министр экономического развития РФ 
Алексей Улюкаев об инфляции в России, я уверен, что 
она создается искусственно. Потребительские цены 
растут. Но кто-то разве проверяет и контролирует их? 
Согласно статье 40 Налогового кодекса, немедленной 
проверке подлежат все факты отклонения ценовой по-
литики более чем на 20%. А у нас получается, что цены 
никто не проверяет и не контролирует.

Рассмотрев все причины так называемого кризи-
са, мы увидим, что можно увеличить экономию средств 
примерно в четыре раза. Тогда последствия кризиса 
будут минимизированы. Но для осуществления контро-
ля нужна активная позиция регионов, так как средства 
бюджетов тратятся «на земле», в муниципалитетах.

Мне кажется, что сейчас идет нагнетание обста-
новки в обществе, создание у населения недовольства. 
Все это нацелено на внутреннее разложение. Мы же 

– Какая сфера является самой коррумпирован-
ной в России?

– На первом месте у нас идет ЖКХ. Экономисты 
утверждают, что из этой сферы выводится триллион 
рублей! Но это не так! Из ЖКХ ежегодно выводится в 
три-четыре раза больше! Причем нередко  получается, 
что эти деньги уходят в западные страны. 

На втором месте по коррумпированности нахо-
дится бизнес, который недалеко ушел от ЖКХ. Идет со-
крытие налогооблагаемой базы. Дело в том, что бизнес 
настроен категорически против государства, хотя оно 
создало ему все условия. Почти все представители биз-
неса жалуются, что в России тяжелое налоговое бремя. 
Я всегда им советую составить график платежей, где 
предлагаю прописать, сколько раз необходимо платить 
в месяц, сколько раз платить в квартал, сколько раз 
платить в год и т. д. Все наши клиенты, которые сделали 
это, еще и заработали на налогах до 15%. И нет ника-
кого неподъемного налогового бремени! Конечно, оно 
будет тяжелым, если бизнесмены не определят свои 
позиции по уплате налогов и по взаимоотношениям 
со своими партнерами. Они сами создают кризисную 
ситуацию, а потом говорят, что не хотят кормить госу-
дарство. Но ведь именно государство предоставило 
бизнесменам право получать доходы! А основным 
налогоплательщиком является народ – простые менед-
жеры, токари, сварщики, которые создают добавочную 
стоимость. 

На третье место по коррумпированности я бы 
поставил чиновничий аппарат. Тут много договоренно-
стей в сфере закупок между бизнесом и властью.

Был такой случай. Налоговый инспектор, участвуя 
в хозяйственной детальности, подписал документы в 
процедуре голосования. Но как может контролирую-
щий орган принимать участие в голосовании? Его за-
дача только доводить это до сведения муниципальной 
власти. Я задал налоговому инспектору этот вопрос. «А 
муниципальные власти нам ничего не ответили!», – от-
ветил мне он. Но ведь это же прямая коррупция!

Однако мы все время забываем, что находимся в 
одной лодке – и граждане, и бизнес, и власть! А сейчас 
получается разрыв! Президент России и Правительство 
РФ делают все, чтобы жить по-новому. Население их 
поддерживает, видя в этом рациональное зерно. А вот 
средний уровень власти говорит совсем другое. Они 
принимают все усилия, чтобы не было воссоединения 
верхов и низов. Однако они упускают из виду то, что 
есть НКО «ГРОЗА» и другие организации, которые не 
боятся освещать проблемы. Сейчас надо жестко гово-
рить: не можете жить по-новому – уезжайте на Запад! 
Позиция, которой мы придерживаемся, это равенство 
всех перед законом и судом. 

– Насколько Вам удается контролировать соблю-
дение этого принципа?

– Сейчас нам стало намного проще. Борьба с 
системой заняла у нас восемь с половиной лет. Однаж-
ды мы получили запрет губернатора Нижегородской 
области предоставлять нам какую-либо информацию, 
поскольку мы, якобы, деструктивно влияем на власть. 
Были довольно длительные процессуальные действия 

будем бороться с тем, чтобы смена политического 
режима не произошла. Мы поддерживаем политику 
Владимира Путина. Ведь что получается, чем больше 
авторитет у Президента РФ среди населения России, 
тем меньше его авторитет внутри власти. С этим нужно 
разобраться! И если принципиально разобраться, то 
наверняка в федеральных и муниципальных органах 
власти появится много вакансий. А то сейчас получает-
ся, что у нас Федерация сама по себе, муниципалитеты 
сами по себе, бизнес сам по себе. 

– Как Вы считаете, что нужно делать, чтобы из-
менить ситуацию в лучшую сторону?

– Сейчас многие видят, что пришла пора наводить 
порядок, поэтому нашу деятельность поддерживают. 
Важно, чтобы у собственников появилась ответствен-
ность за принятые обязательства. Получил в собствен-
ность – будь добр обеспечить сохранность. Если у тебя 
не получается использовать имущество по целевому 
назначению, то нужно менять профиль. Росимущество 
обязано это контролировать. 

Например, купил человек землю, которая произ-
водила зерно и давала доход. Если купил, то плати за 
нее налоги. И мало интересует, сажаешь ли ты что-то 
там или нет. Потому что может быть так, что пришел 
какой-то магнат, заплатил деньги за землю, а она 
пустует. Это ведь подрывает производственную без-
опасность! Может, американцы сказали этому человеку 
купить всю землю, но ничего не сажать, чтоб она пу-
стовала? А вот если в таких случаях будут приходить 
налоговые инспекторы и собирать налоги по средней 
урожайности, то тогда получится уже другой расклад. 
За счет этого удастся наполнить бюджет.

НКО «ГРОЗА» некоторые не любят, так как мы 
задаем неудобные вопросы. Но мы знаем, что правы, 
так как работаем в интересах государства и населения 
России. Мы не позволим разваливать страну и обе-
спечивать внутренние санкции против Президента РФ. 
Недовольные защищают свои ворованные деньги, но 
они уже упустили то время, когда бы им сошло это с 
рук. Теперь мы найдем возможность спросить и с них. У 
нас для этого есть все возможности! 

Президент России и Правительство РФ делают 
все, чтобы жить по-новому. Население их 
поддерживает, видя в этом рациональное зерно. 
А вот средний уровень власти говорит совсем 
другое.

НКО «ГРОЗА» занимается правоприменительной 
практикой и определениями признаков коррупции 

в энергетике, коммунальной сфере, в управлении 
имуществом, в том числе в управлении 

приватизированным имуществом, в банкротствах 
предприятий и т. д. Наши специалисты проверяют, 

каким образом осуществляется государственный 
и муниципальный контроль.

КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ КАК ДОБИВАТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТОВТ Е О Р И Я И П РА К Т И К А У Ч Е Б Н И К О Б Щ Е С Т В Е Н Н О ГО К О Н Т Р О Л Е РА
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СФЕРА ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

1. Бюджетные отношения, межбюджетные отношения органов 
власти.

2. Субъекты предпринимательской деятельности.
3. Контрольно-надзорная деятельность в сфере ЖКХ и строи-

тельства и других сферах экономики РФ.

ОБЛАСТЬ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

1. Контроль исполнения обязанностей, возложенных законода-
тельством РФ на государственные органы исполнительной 
власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы 
местного самоуправления. 

2. Контроль соответствия деятельности хозяйствующих субъек-
тов Уставной деятельности и законодательству РФ, независи-
мо от форм собственности. 

3. Анализ правоприменения участниками взаимоотношений 
в экономической, технико-технологической и иных сферах 
деятельности, в том числе в сфере ЖКХ и строительства и 
других сферах экономики РФ. 

РАЗРАБОТЧИКИ КОНЦЕПЦИИ,
СПОСОБСТВУЮЩЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ

УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РФ № 657 
ОТ 20.05.2011 Г.

Председатель Правления НКО «ГРОЗА» Халявин А.Л.,
главный эксперт НКО «ГРОЗА» Синев А.В.

ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМО
ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ?

Эксперты в области правоприменения используют 
методику правоприменения при проведении 

мероприятий по контролю исполнения законодательства 
РФ и с целью возврата убытков бюджетам и 

хозяйствующим субъектам

Результат: 
Органы власти с помощью правоприменения повышают 
эффективность контроля, а также, как и хозяйствующие 
субъекты, приводят в соответствие законодательству РФ 

свою деятельность и возмещают свои убытки за счет 
виновной стороны

ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ НУЖНО:

Когда бюджетные и иные отношения особой важности 
должны пройти контроль со стороны государства;
Когда ненадлежащим образом осуществляются права и 
выполняются обязанности государственными и муници-
пальными служащими;
Когда требуется официально установить наличие или от-
сутствие конкретных фактов и признать их юридическое 
значение;
Когда возникает спор о праве и стороны не могут само-
стоятельно прийти к согласованному решению;
Когда совершено правонарушение и необходимо опре-
делить меру ответственности и т. д.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

Правоприменение –  это организационно-правовая 
форма государственной деятельности, направленная на 
реализацию правовых предписаний в жизнь. Это обяза-
тельное исполнение всех нормативно-правовых актов, 
максимально в интересах государства и общества.
Правоприменение является одной из форм государ-
ственно-властной управленческой деятельности. С ее 
помощью государственные органы и уполномоченные 
на то специальные экспертные организации осущест-
вляют детализирующее, индивидуальное воздействие на 
конкретные жизненные ситуации, требующие властного 
вмешательства или контроля. Причем данная деятель-
ность осуществляется только в рамках предоставленных 
им полномочий по управлению в определенной сфере.
Правоприменение требует синхронизации поведения 
участников правоприменительного процесса. Многоэтап-
ность и повышенная социальная значимость обуслов-
ливают процессуальный характер правоприменения. 
Процессуальная форма дисциплинирует его участников, 
обеспечивает согласованность и предсказуемость их по-
ступков, служит гарантией вынесения обоснованного и 
справедливого решения по делу. 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ
ОТ 20.05.2011 № 657

«О МОНИТОРИНГЕ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В целях совершенствования правовой системы 
Российской Федерации постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о мониторинге 
правоприменения в Российской Федерации…
7. Установить, что функции по проведению мониторинга 
осуществляются федеральными органами исполни-
тельной власти в пределах установленной предельной 
численности работников их центральных аппаратов и 
работников территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, а также в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных этим феде-
ральным органам в федеральном бюджете…

 Президент Российской Федерации Д.А. Медведев

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 19.08.2011 г. № 694 г.  «Об 
утверждении методики существления мо-
ниторинга правоприменения в Российской 

Федерации»

В соответствии с пунктом 8 Указа Президента Россий ской  
Федерации от 20 мая 2011 г. № 657 «О мониторинге правопри-
менения в Россий ской  Федерации» Правительство Россий ской  
Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемую методику осуществления мониторин-
га правоприменения в Россий ской  Федерации.

КОНЦЕПЦИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОВЫХ ОСНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ВОЗРАСТАЮЩИХ 

УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВОМ

И УЛУЧШЕНИЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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СФЕРА ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

1. Бюджетные отношения, межбюджетные отношения органов 
власти.

2. Субъекты предпринимательской деятельности.
3. Контрольно-надзорная деятельность в сфере ЖКХ и строи-

тельства и других сферах экономики РФ.

ОБЛАСТЬ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

1. Контроль исполнения обязанностей, возложенных законода-
тельством РФ на государственные органы исполнительной 
власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы 
местного самоуправления. 

2. Контроль соответствия деятельности хозяйствующих субъек-
тов Уставной деятельности и законодательству РФ, независи-
мо от форм собственности. 

3. Анализ правоприменения участниками взаимоотношений 
в экономической, технико-технологической и иных сферах 
деятельности, в том числе в сфере ЖКХ и строительства и 
других сферах экономики РФ. 

РАЗРАБОТЧИКИ КОНЦЕПЦИИ,
СПОСОБСТВУЮЩЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ

УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РФ № 657 
ОТ 20.05.2011 Г.

Председатель Правления НКО «ГРОЗА» Халявин А.Л.,
главный эксперт НКО «ГРОЗА» Синев А.В.

ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМО
ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ?

Эксперты в области правоприменения используют 
методику правоприменения при проведении 

мероприятий по контролю исполнения законодательства 
РФ и с целью возврата убытков бюджетам и 

хозяйствующим субъектам

Результат: 
Органы власти с помощью правоприменения повышают 
эффективность контроля, а также, как и хозяйствующие 
субъекты, приводят в соответствие законодательству РФ 

свою деятельность и возмещают свои убытки за счет 
виновной стороны

ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ НУЖНО:

Когда бюджетные и иные отношения особой важности 
должны пройти контроль со стороны государства;
Когда ненадлежащим образом осуществляются права и 
выполняются обязанности государственными и муници-
пальными служащими;
Когда требуется официально установить наличие или от-
сутствие конкретных фактов и признать их юридическое 
значение;
Когда возникает спор о праве и стороны не могут само-
стоятельно прийти к согласованному решению;
Когда совершено правонарушение и необходимо опре-
делить меру ответственности и т. д.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

Правоприменение –  это организационно-правовая 
форма государственной деятельности, направленная на 
реализацию правовых предписаний в жизнь. Это обяза-
тельное исполнение всех нормативно-правовых актов, 
максимально в интересах государства и общества.
Правоприменение является одной из форм государ-
ственно-властной управленческой деятельности. С ее 
помощью государственные органы и уполномоченные 
на то специальные экспертные организации осущест-
вляют детализирующее, индивидуальное воздействие на 
конкретные жизненные ситуации, требующие властного 
вмешательства или контроля. Причем данная деятель-
ность осуществляется только в рамках предоставленных 
им полномочий по управлению в определенной сфере.
Правоприменение требует синхронизации поведения 
участников правоприменительного процесса. Многоэтап-
ность и повышенная социальная значимость обуслов-
ливают процессуальный характер правоприменения. 
Процессуальная форма дисциплинирует его участников, 
обеспечивает согласованность и предсказуемость их по-
ступков, служит гарантией вынесения обоснованного и 
справедливого решения по делу. 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ
ОТ 20.05.2011 № 657

«О МОНИТОРИНГЕ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В целях совершенствования правовой системы 
Российской Федерации постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о мониторинге 
правоприменения в Российской Федерации…
7. Установить, что функции по проведению мониторинга 
осуществляются федеральными органами исполни-
тельной власти в пределах установленной предельной 
численности работников их центральных аппаратов и 
работников территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, а также в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных этим феде-
ральным органам в федеральном бюджете…

 Президент Российской Федерации Д.А. Медведев

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 19.08.2011 г. № 694 г.  «Об 
утверждении методики существления мо-
ниторинга правоприменения в Российской 

Федерации»

В соответствии с пунктом 8 Указа Президента Россий ской  
Федерации от 20 мая 2011 г. № 657 «О мониторинге правопри-
менения в Россий ской  Федерации» Правительство Россий ской  
Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемую методику осуществления мониторин-
га правоприменения в Россий ской  Федерации.

КОНЦЕПЦИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОВЫХ ОСНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ВОЗРАСТАЮЩИХ 

УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВОМ

И УЛУЧШЕНИЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ 

ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

МЕТОДИКА
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1. Настоящая методика устанавливает правила и определяет 
показатели осуществления мониторинга правоприменения 
в Российской Федерации федеральными органами исполни-
тельной власти и органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации.

3. Мониторинг правоприменения включает в себя сбор, обоб-
щение, анализ и оценку практики применения:

а) Конституции Российской Федерации;
б) Федеральных конституционных законов;
в) Федеральных законов;
г) Постановлений Верховного Совета Российской Федерации, 

Съезда народных депутатов Российской Федерации;
д) Указов Президента Российской Федерации;
е) Постановлений Правительства Российской Федерации;
ж) нормативных правовых актов ФОИВ. 

Председатель Правительства
Россий ской Федерации В. ПУТИН 

Национальные стандарты и нормативно-
правовая база в области Экономической

Безопасности и Противодействия
Коррупции (ЭБ и ПК)

Федеральные законы, Указы и Распоряжения Президента РФ, 
стандарты и нормативно-правовая база «ЭБ и ПК»

Соглашения об информационном взаимодействии в сфе-
ре противодействия преступлениям в сфере экономики 
Положение по использованию Системы мониторинга 
для контроля состояния экономической безопасности 
объектов инфраструктуры социального комплекса, здра-
воохранения, образования, ЖКХ, дорожного и капиталь-
ного строительства
Положение по использованию Системы идентификации 
и мониторинга при организации противодействия кор-
рупции
Технологическая и методологическая документация  по 
информационному взаимодействию в правопримени-
тельной практике  с использованием «НОУ ХАУ»
Сублицензионные соглашения по использованию ин-
формационного  обеспечения 
Лицензионные соглашения по использованию информа-
ционного обеспечения
Указ Президента РФ от 20.05.2011 г. № 657 «О монито-
ринге правоприменения в РФ» 
Постановление Правительства Российской Федерации 
от 19.08.2011 г. № 694 «Об утверждении методики осу-
ществления мониторинга првопременения в РФ».
Федеральный закон № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» 
Федеральный закон № 2202-1-ФЗ «О Прокуратуре РФ»
Федеральный закон № 3-ФЗ «О Полиции»
Федеральный закон № 184-ФЗ «О техническом регули-
ровании»
Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском уче-
те», иные нормативно-правовые акты, обеспечивающие  
контроль расходования финансовых средств в обеспе-
чение законодательства в сфере технического регули-
рования 
Система национальных стандартов в области экономи-
ческой безопасности и противодействия коррупции

Правовая основа при взаимодействии
с органами власти

вопросов местного значения» и № 359 от 07.02.2012 года «О 
проведении строительно-технической проверки правопримене-
ния правовых актов администрации района с привлечением сто-
ронних организаций» был заключен Сублицензионный договор 
(с экспертами НКО «ГРОЗА». – Прим. ред.) № б/н от 13.02.2012 
года (договор исследовался в судебном заседании и приобщен к 
материалам дела)… 

Главой администрации Балахнинского муниципального 
района Нижегородской области Шильновым Н.В. не обеспечена 
правоприменительная практика исполнения законодательства на 
территории района вопреки нормам п. 2 ст.15, ст. 90 Конституции 
РФ при решении вопросов местного значения… 

РЕШЕНИЕ СУДА НА ОСНОВАНИИ АКТА
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

С учетом изложенного, исковые требования подлежат удов-
летворению. Руководствуясь ст.ст. 194–198 ГПК РФ, суд решил: 
Исковые требования Земского собрания Балахнинского муници-
пального района Нижегородской области к Шильнову Николаю 
Викторовичу о расторжении контракта удовлетворить. Расторгнуть 
контракт, заключенный 20 декабря 2010 года главой местного са-
моуправления Балахнинского муниципального района с Шильно-
вым Николаем Викторовичем на должность Главы администрации. 

Для руководителей регионов РФ: 
Взаимодействие с экспертами в области правоприменения – это 

действенный механизм контроля законности принимаемых 
управленческих решений местного уровня, контроля исполнения 
законодательства РФ органами власти региона, контроля эффек-

тивности расходования бюджетных средств.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

 Федеральные и региональные органы исполнительной 
власти;

 Органы власти местного самоуправления; 
 Правоохранительная система;
 Контрольно-надзорные органы исполнительной власти 
всех уровней;

 ЖКХ;
 Образование и здравоохранение; 
 Топливно-энергетический комплекс; 
 Дорожное хозяйство и дорожное строительство;
 Капитальное строительство, капитальный ремонт жилых 
зданий;

 Транспортный комплекс и транспортные услуги.

РАЗНОВИДНОСТИ ПРЕДМЕТОВ ИСКА

На основании норм о неосновательном обогащении
могут быть предъявлены следующие виды исков:

1) о возмещении стоимости неосновательного обогащения;
2) о взыскании процентов за пользование чужими денежными 

средствами;
3) о возвращении неосновательного обогащения в натуре;
4) о взыскании убытков, возникших в связи с недостачей или 

ухудшением неосновательно приобретенного имущества;
5) о восстановлении прежнего положения, существовавшего до 

неосновательной передачи прав (возврате документов, удо-
стоверяющих переданное право);

6) о возмещении потерпевшему неполученных доходов;
7) о взыскании неосновательного обогащения по требованиям 

о возврате исполненного по недействительной сделке;
8) о взыскании неосновательного обогащения по требованиям 

одной стороны в обязательстве к другой о возврате испол-
ненного в связи с данным обязательством;

9) о взыскании неосновательного обогащения по требованиям 
об истребовании имущества собственником из чужого неза-
конного владения;

10) о взыскании неосновательного обогащения по требовани-
ям о возмещении вреда;

11) о взыскании затрат, произведенных для поддержания иму-
щества в надлежащем состоянии.

Возможно возмещение убытков
с помощью методики правоприменения

Гражданский Кодекс РФ, Статья 15. 

Возмещение убытков:
1. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного 

возмещения причиненных ему убытков…

2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье 
право нарушено, произвело или должно будет произвести 
для восстановления нарушенного права, утрата или по-
вреждение его имущества (реальный ущерб), а также не-
полученные доходы, которые это лицо получило бы при 
обычных условиях гражданского оборота, если бы его пра-
во не было нарушено (упущенная выгода). Если лицо, на-
рушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, 
право которого нарушено, вправе требовать возмещения 
наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере 
не меньшем, чем такие доходы.

ПРИМЕНЕНИЕ НОРМЫ
СТ. 15 ГК РФ ДЛЯ ВОЗВРАТОВ 

Позиция ВАС РФ: 
Расходы лица по обеспечению доказательств, привлече-
нию представителя для ведения дела в антимонополь-
ном органе являются убытками.

Применимые нормы ст. 15 ГК РФ:
Постановление Президиума ВАС РФ от 17.12.2013 г. 
 № 9837/13 по делу № А67-8238/2012. 

Действия истца по обеспечению доказательств по 
делу о нарушении антимонопольного законодатель-
ства, привлечению представителя для ведения дела в 
антимонопольном органе непосредственно связаны 
с восстановлением права, которое нарушено в ре-
зультате действий ответчика, признаваемых недобро-
совестной конкуренцией, т.е. взыскиваемые расходы 
являются убытками.

РЕШЕНИЕ СУДА НА ОСНОВАНИИ АКТА
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

РЕШЕНИЕ СУДА О РАСТОРЖЕНИИ КОНТРАКТА С ГЛАВОЙ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ ДЕПУТАТОВ МО:

Дело №2-5880/12

РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 01 июня 2012 года Ниже-
городский районный суд города Н. Новгорода в составе: пред-
седательствующего г. Голубевой О.Н., при секретаре Уколове А.Н., 
рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Н. Новгоро-
де гражданское дело по иску Земского собрания Балахнинского 
муниципального района к Шильнову Николаю Викторовичу о рас-
торжении контракта … В связи с принятыми решениями Земского 
собрания Балахнинского района Нижегородской области № 14-р 
от 03.02.2012 года «О создании комиссии для служебного рас-
следования фактов нарушения действующего законодательства 
при осуществлении главой администрации Балахнинского му-
ниципального района Шильновым Н.В. полномочий по решению 

Государственные 
органы власти, 

государственные 
органы власти 
субъектов РФ, 
органы власти 

местного 
самоуправления

Правоохранитель-
ные, следствен-

ные, контрольные 
и надзорные

органы

№ 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции»
от 25.12.2008, 
Указ Президента РФ
№ 657 «О мониторинге 
правоприменения в РФ»
от 20.05.2011; 
№ 24-ФЗ «Об информати-
зации» от 20.02.1995, 
№ 184-ФЗ «О техническом 
регулировании»
от 27.12.2002,
Постановление Прави-
тельства РФ № 694 «Об 
утверждении методики осу-
ществления мониторинга 
правоприменения в РФ»
от 19.08.2011

№ 3-ФЗ «О полиции»
от 07.02.2011, 
№ 2202-1 - ФЗ «О Прокура-
туре РФ» от 17.01.1992, 
№ 273-ФЗ 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» 
от 25.12.2008, 
№ 115-ФЗ «О противодей-
ствии легализации
(отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, 
и финансированию терро-
ризма» от 07.08.2001, 
№ 40-ФЗ «Об органах 
федеральной службы без-
опасности РФ»
от 03.04.1995, 
№ 144-ФЗ «Об оператив-
но-розыскной деятельно-
сти» от 12 .08.1995. 
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Хозяйствующие
субъекты

Органы власти 
местного

самоуправления

Государственные 
органы власти 
субъектов РФ

Государственные 
органы власти 

МЕХАНИЗМ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРАВОПРИМЕНЕНИЮ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ЭБ И ПК

СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
МОНИТОРИНГА ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

СТАДИИ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

ОБ ЭКСПЕРТАХ И СПЕЦИАЛИСТАХ

Правоприменение – это сложная деятельность, 
которая проходит в три стадии: установление 
фактической основы дела; выбор и анализ 
юридической нормы; вынесение и документальное 
оформление правоприменительного решения –
на каждой из которых выполняются этапные 
задачи, последовательно ведущие к достижению 
единой цели – принятию индивидуально-властного 
решения, регулирующего жизненную ситуацию,
в которой оказался субъект власти. 

Установление и анализ 
фактической основы дела:
– Определение круга юридически 
значимых факторов;
– Сбор и процессуальное 
закрепление добытых фактов;
– Исследование фактов и 
установление их достоверности;
– Оценка фактов с точки зрения их 
истинности и ложности.

Вынесение и 
документальное оформление 
правоприменительного решения:
– Письменный акт, в котором 
излагаются обстоятельства, анализ, 
оценка дела и государственно-
властное веление;
– Акт проверяется на соответствие 
правовым предписаниям;
– Акт доводится до 
заинтересованных лиц.

Мероприятия 
ЭБПК

Выбор и анализ юридической 
нормы:
– Проверяется текст правового 
акта;
– Проверяется подлинность нормы 
и ее действие, во времени и по 
кругу лиц;
– Уясняется смысл и содержание 
нормы права;
– Изучаются акты официального 
толкования юридической нормы.

Получение Лицензиатом сведений при осуществлении контроля исполнения законодательства 
РФ, получение отчетов от Лицензиатов по использованию сведений НОУ-ХАУ, с целью выявления 
правонарушений, и приведение в соответствие с нормами права деятельность органов власти и 
бизнеса. 

Получение отчетов от Лицензиатов об использовании поступивших к ним от органов власти и 
хозяйствующих субъектов сведений.

Передача сведений НОУ-ХАУ по акту, в соответствии с целями исполнения законодательства РФ, 
и на основании лицензионных и сублицензионных договоров. 

Сравнительный анализ произведенных действий Лицензиатом и их соответствие законодатель-
ству РФ, при взаимодействии с органами исполнительной власти, правоохранительными и над-
зорными органами. 

Определение меры ответственности за выявленные правонарушения, определение порядка их 
устранения и виновных в правонарушениях. 

Вышеперечисленные действия осуществляются в рамках письменных обращений, в рамках 
лицензионных и сублицензионных Соглашений об использовании сведений НОУ-ХАУ, в рамках 
существующего Законодательства РФ. 

– Определен порядок исполнения 
законодательства РФ во всех сферах
экономики РФ;

– Получена экономическая выгода для 
муниципальных образований, регионов, 
государства, собственников имущества;

– Выявлены системные нарушения 
законодательства в сфере ЖКХ и 
электроэнергетики на территории РФ;

– Отрегулированы взаимоотношения с 
муниципалитетами, увеличены платежи в казну 
муниципалитетов;

– Получена достоверная информация о состоянии 
имущественного комплекса муниципальных 
образований;

– Отрегулированы взаимоотношения государства 
и муниципалитетов с хозяйствующими 
субъектами.

Стадии правоприменения – это относительно самосто-
ятельные комплексы правоприменительных действий, 
последовательно направленные на достижение целей 
с обеспечением реализации юридической нормы для 
решения проблемной жизненной ситуации.

Эксперты в области правоприменения 
работают на территории всей России. 
Специалисты правоприменения входят в 
составы Общественных Советов, Коорди-
национных Советов, Экспертных Советов 
АП РФ, ГД ФС РФ, Торгово-промышленной 
Палаты РФ, НСБ РФ, исполнительных ор-
ганов власти субъектов РФ.

Специалисты в области правоприменения успешно проводят 
контрольные мероприятия по поручению государственных 
и муниципальных органов власти, правоохранительных, 
следственных и контрольно-надзорных органов.

Специалисты в области правоприменения осуществляют 
защиту интересов государства, юридических лиц и прав 
граждан в различных сферах экономики, в том числе в сферах 
электроэнергетики, ЖКХ, строительства. 

Хозяйствующие
субъекты

Органы власти 
местного

самоуправления

Государственные 
органы власти 
субъектов РФ

Государственные 
органы власти 

Экспертные заключения специалистов в области правоприменения 
подтверждены судами, в том числе Верховным Судом РФ. 

ЛИЦЕНЗИАТ:
Анализ, выводы
и рекомендации

Администрация Президента РФ:
– Контрольный департамент;

– Департамент экономической
политики;

– Департамент социальной
политики и т.д.

МВД РФ, СК РФ, ГП РФ, Счетная 
Палата РФ, ФНС РФ и т. д.

Анализ,  выводы
и рекомендации

Содействие
и принятие решений

Сублицензиат: Прием сведений, предоставление
отчетов об их использовании

Передача

информации

Отчеты

исполнения 
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Проверка деятельности государственных органов власти и 
органов власти МСУ; 

Нормы и законы, как правило,  не выполняются или выпол-
няются частично!

Все эти проблемы успешно устраняются специалистами 
и экспертами в области правоприменения с помощью ме-
тодики правоприменения

Невыполнение требований законодательства РФ и техни-
ческих регламентов ведет к повышению рисков санкций от 
правоохранительных органов и ЧС!

В бюджете не хватает средств на исполнение обязательств, 
на текущую деятельность, на модернизацию и развитие!

Из-за незнания законов, нежелания подчиняться требова-
ниям законодательства, Президенту РФ и руководителям 
субъектов РФ органы власти несут значительные имидже-
вые потери при наличии устаревших форм управления за-
сидевшихся у власти чиновников! 

Повсеместно, особенно в сфере электроэнергетики и ЖКХ, 
используются устаревшие данные, отсутствует техническая 
документация и необходимый уровень государственного 
и муниципального контроля деятельности гарантирующих 
поставщиков электроэнергии! 

Проверка процедуры и механизма формирования и испол-
нения бюджета;

Проверка процесса локального нормотворчества; 
Проверка исполнения контрольных функций;

Глава Администрации города
Кстово, Нижегородская область

Земское Собрание, Балахнинский 
район, Нижегородская область

УМВД РФ
по Нижегородской области

Прокуратура
Свердловской области

Обращения Результаты

Выявлены хищения на сумму около 
1 млрд 226 млн руб.

Подготовлено заключение, принятое судом как 
письменное доказательство, о деятельности Главы 
района, на основании которого его трудовой кон-

тракт решением суда был расторгнут 

Проведена экспертиза деятельности подрядчика и 
выявлены нарушения законодательства при строи-

тельстве газопровода

Выявлено нецелевое использование бюджетных 
средств муниципальными предприятиями г. Екате-
ринбурга в размере свыше 2 млрд руб., выявлены 
системные нарушения законодательства в сфере 

ЖКХ и электроэнергетики.

Итоги

Материалы переданы в СК РФ

Решение суда вступило в силу

Материалы переданы в следствен-
ные органы

Материалы переданы в органы 
прокуратуры

Проверка деятельности органов местного самоуправления 
на предмет нарушений в сфере ЖКХ, проверка сделок с 
участием муниципального имущества;

Проверка формирования технической политики муници-
пальных образований в части эффективного управления и 
содержания основных средств;

НАПРАВЛЕНИЯ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

ЭКСПЕРТЫ

Власть                            Общество

ОПЫТ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

Результаты правопримене-
ния для государственных 
органов власти, органов 
власти местного самоуправ-
ления, должностных лиц и 
уполномоченных негосу-
дарственных организаций.

1. В сфере правоприменения руководителям различного 
уровня необходимо рассмотреть и решить вопрос контро-
ля исполнения обязанностей на соответствие уставным 
целям и законодательству РФ в деятельности органов 
власти и хозяйствующих субъектов. С этой целью и с целью 
соблюдения нормативно-правовых актов, обеспечить фи-
нансирование по данному направлению в бюджетах всех 
уровней (субъектов РФ, муниципальных образований, бюд-
жетных учреждений, хозяйствующих субъектов и пр.).

2. Необходимо рассмотреть вопрос правоприменения, обе-
спечив проверку органов власти местного самоуправления 
при решении ими вопросов местного значения, хозяй-
ствующих субъектов при достижении ими уставных целей, 
а также деятельность саморегулируемых организаций. 
Определить вид данной проверки (аудиторская или реви-
зионная проверка и пр.), периодичность ее проведения и 
источник финансирования, а также установить форму от-
чета по правоприменению указанных субъектов. 

3. Необходимо рассмотреть вопрос обязательного возврата 
необоснованно полученных денежных средств в бюджеты 
всех уровней, а также хозяйствующим субъектам и населе-
нию, приняв меры, установленные законом РФ.     

Руководители государственных органов власти, 
органов власти местного самоуправления, контрольных, надзор-
ных и правоохранительных органов! Руководители предприятий! 

Обращайтесь к нашим специалистам!
Специалисты в области правоприменения разберутся во всех не-
обходимых Вам ситуациях и ответят на все Ваши вопросы! Наши 
специалисты готовы оказать Вам поддержку и привести Вашу де-

ятельность в полное соответствие с законодательством РФ! 
Желай! И все получится!

Патентная чистота НОУ-ХАУ и эффективность ее применения 
в вопросах экономической безопасности и противодействия кор-
рупции подтверждена Заключением аккредитованного эксперта 
Центра судебных экспертиз Минюста РФ в ПФО – Нечаевой Н.В.

В 2008 г. правообладатель НОУ-ХАУ начал использование 
объекта интеллектуальной собственности – секрет производства 
(НОУ-ХАУ), организационно-правовое регулирование использова-
ния которого осуществляется законодательством РФ.

Данная Концепция способствует исполнению Указа Прези-
дента РФ № 657 от 20.05.2011 г. «О мониторинге правопримене-
ния в Российской Федерации». 

Лицензиат НКО «ГРОЗА» на основании заключенного ли-
цензионного договора с правообладателем, в соответствии со ст. 
1469 ГК РФ, обладает правом использования методики, находя-
щейся в режиме коммерческой тайны, в виде НОУ-ХАУ (сведений) 
и в виде программного обеспечения, Свидетельства № 990580 и 
№ 990874, выданные Роспатентом: 

ТИПИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ ДЛЯ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Формирование официальной, законной и правовой формы деятельности 

Внедрение эффективного механизма управления и контроля деятельности

Улучшение организации взаимодействия и координации

Внедрение постоянной практики правоприменения 

Утверждение высоких показателей эффективности формирования бюджетов

Улучшение социальной обстановки в обществе

ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДИКИ

1. Результат:
Инициируются проверки 
деятельности органов 
власти. Передаются до-
кументы от органов власти 
для проверки и анализа их 
деятельности.

3. Результат: 
Передаются в органы 
прокуратуры данные 
проверки как основание 
для предъявления 
претензий к органам 
власти, с требованиями об 
устранении нарушений, 
или, в зависимости от 
тяжести нарушений, для 
предъявления обвинений. 

5.Результат: 
Губернаторы, мэры и 
главы администраций 
МО устраняют нарушения 
законодательства РФ в 
своей деятельности. 

2. Результат:
Выявляются первые, 
самые явные и грубые 
нарушения в деятельности 
органов власти. Результаты 
проверок освещаются
в СМИ.

4. Результат:
Закрепляются основания 
для предъявления обви-
нений в адрес органов 
власти, готовятся и пере-
даются материалы про-
верки в суд, поддержива-
ются обвинения в суде и 
выносятся обвинительные 
приговоры.

6. Результат: 
Гражданское общество 
получает достоверную 
информацию о состоянии 
дел в регионах и муници-
палитетах, о деятельности 
губернаторов, мэров и 
глав администраций МО.

ПАТЕНТНАЯ ЧИСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕТОДИКИ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ

ПРЕДЛАГАЕМ  СОТРУДНИЧЕСТВО

Халявин
Аркадий
Леонидович
Председатель Правления
НКО «ГРОЗА» 

8-922-195-63-59
8-932-600-57-84
89090011111@mail.ru

«Г
ра

ж
да

не
 России за закон»

ГРОЗА
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Общественные контролеры, желающие со-
общить о фактах нарушения законодательства и 
коррупции, обращайтесь по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, 51, БЦ «Высоцкий», офис 42/1, 
или по телефону (343) 237-75-55, 238-85-55!

В Вестнике вы найдете материалы по темам:
• Контроль исполнения законодательства РФ, 

в том числе Указа Президента РФ № 657 «О 
мониторинге правоприменения в Российской 
Федерации».

• Обязательность исполнения вступивших в за-
конную силу решений судов в одном субъек-
те РФ для руководителей всех субъектов РФ.

• Госзакупки – кто есть кто. 
• Юридическая и экспертная помощь юридиче-

ским и физическим лицам.
• Предложение сотрудничества в любой сфере 

экономики и управления. 

использования результатов деятельности 
специалистов НКО «ГРОЗА», с точки зрения 
государственного мышления, исполнения за-
конодательства в полном объеме, с учетом 
государственных и общественных интересов, 
по обстоятельствам, установленным судом, в 
соответствии ст. 6 ФКЗ «О судебной системе 
РФ». 

3.1. Работа по установлению законности 
сведений о доходах государственных и муни-
ципальных служащих. 

3.2. Чиновник должен выполнять все 
нормативные акты, в том числе и Указы Пре-
зидента РФ! В противном случае – чиновник 
является вредителем и саботажником ини-
циатив Президента РФ, действующим против 
интересов государства и общества! 

3.3. У чиновников, у собственников и ру-
ководителей предприятий, иных юридических 
лиц имеются повышенные возможности, по 
сравнению с простыми и законопослушными 
гражданами РФ, по привлечению высокопро-
фессиональных юристов для организации их 
работы с целью получения неосновательного 
обогащения за счет населения – собственни-
ков жилых помещений, предпринимателей, 
заказчиков государственных услуг и т.д. , в ин-
тересах нанимателей, по уходу от ответствен-
ности нанимателей за неисполнение законо-
дательства РФ, вопреки интересам простых 
граждан, общества и государства. Сообщайте 
о ставших известными вам подобных фактах 
коррупции и нарушения законодательства. В 
подобных ситуациях наши специалисты про-
веряют законность аудиторских заключений, 
юридических решений и других результатов 
деятельности аффилированных юристов и 
юридических компаний, действующих против 
интересов граждан, общества и государства. 

3.4. Для добросовестных чиновников со-
блюдение законодательства РФ и жизнь по 
закону имеет прямую выгоду, так как в случае 
доказанного факта неисполнения законода-
тельства РФ и коррупции чиновник теряет 
свое место работы, в соответствии с действу-
ющим законодательством, а общественные 
контролеры, выявившие нарушение, получают 
вознаграждение за счет виновной стороны.

Юридическая и экспертная помощь 
юридическим и физическим лицам 

4. Специалисты НКО «ГРОЗА» оказывают 
юридическую и экспертную поддержку как 
юридическим лицам, так и физическим лицам 
– простым и законопослушным гражданам РФ. 
Например, по обращениям предпринимателей 
начальник Департамента природопользования и 
земельных отношений Правительства ЯНАО О.Г. 
Неволин уволен с государственной гражданской 
службы в связи с нарушением антикоррупционно-
го законодательства РФ и утратой доверия.

Контроль исполнения законодательства РФ

1. Предусматривается административная 
и уголовная ответственность за неисполне-
ние законодательства РФ со стороны пред-
ставителей государственных органов власти, 
органов власти местного самоуправления, 
руководителей предприятий и иных юриди-
ческих лиц. 

1.1. Первые лица субъектов РФ несут от-
ветственность за утверждение регламентов и 
осуществление контроля деятельности своих 
подчиненных, в том числе и в муниципальных 
образованиях субъекта РФ. 

1.2. Отсутствие контроля исполнения 
законодательства и отсутствие мониторин-
га правоприменения по исполнению за-
конодательства со стороны руководителей 
субъектов РФ, руководителей предприятий, 
иных юридических лиц, расценивается как 
безнаказанность и создание условий для не-
законной деятельности и неосновательного 
обогащения при осуществлении деятельности 
юридических лиц.

Обязательность исполнения решений 
судов в одном субъекте РФ для руководителей 

всех субъектов РФ

2. Утвержденные судами и вступившие 
в силу решения судов обязательны к при-
менению на всей территории Российской 
Федерации, в соответствии с Федеральным 
Конституционным законом от 31.12.1996 г. 
№ 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 
Федерации». 

2.1. Преюдиция – термин, относящийся 
к предыдущему судебному решению, испол-
нение которого обязательно для всех судов, 
рассматривающих подобные дела. Необхо-
димо принять предыдущее решение суда без 
проверки и доказательств и факты, ранее 
установленные вступившим в законную силу 
судебным решением по другому делу. 

Госзакупки – кто есть кто 

3. Информация о результатах деятель-
ности чиновников и руководителей предпри-
ятий в сфере правоприменения и контроля 
исполнения законодательства с учетом 

Предложение сотрудничества в любой сфере 
экономики и управления

5. Предлагаем губернаторам, исполнитель-
ным органам власти, правоохранительным орга-
нам субъектов РФ, руководителям предприятий, 
иным юридическим лицам сотрудничество в 
сфере правоприменения по исполнению зако-
нодательства РФ, с целью укрепления экономи-
ческой безопасности и контроля исполнения за-
конодательства РФ субъектами власти и бизнеса, 
гарантирующими поставщиками электроэнергии, 
управляющими компаниями в сфере ЖКХ и 
управления многоквартирными домами, установ-
ления законности в расходовании бюджетных 
средств государственными и муниципальными 
предприятиями и структурами, обоснованности 
принятия управленческих решений в государ-
ственных корпорациях и органах власти, повыше-
ния эффективности управления государственным 
и муниципальным имуществом, исполнения тре-
бований законодательства в деятельности субъек-
тов бизнеса, в части уплаты налогов, законности 
процедур банкротств, выполнения договорных 
обязательств и обязанностей и т. д.

Вестник общественного контроля ГРОЗА
«Граждане России – за закон!» 

для контрольных, надзорных, правоохранительных органов, 
органов государственной власти, органов власти 

местного самоуправления и общественных контролеров

Если у Вас есть информация о несоответствии 
требованиям антикоррупционного 
законодательства РФ предоставленных сведений 
о доходах государственных и муниципальных 
служащих, сообщайте нам об этом. Мы проверим 
информацию и в рамках действующего 
законодательства дадим экспертную оценку 
сведений, направим их в компетентные органы
и добьемся исполнения законодательства!

Активисты общественного контроля! Приглашаем 
Вас к сотрудничеству. Сообщайте нам о своем 

опыте общественного контроля, мы расскажем 
о нем на страницах Вестника «ГРОЗА».

Руководители предприятий: сообщайте 
о фактах завышения тарифов на энергоресурсы, 

в том числе на электроэнергию! Мы вернем 
необоснованные платежи, и Вы получите 

экономию средств на дальнейших платежах.

«Г
ра

ж
да

не
 России за закон»

ГРОЗА

КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ В ПОМОЩЬ ОБЩЕСТВЕННОМУ КОНТРОЛЕРУ

Конец игры – 
это начало 
игры!  

   Из к/ф «Беги, 
Лола, беги»

Т Е О Р И Я И П РА К Т И К А У Ч Е Б Н И К О Б Щ Е С Т В Е Н Н О ГО К О Н Т Р О Л Е РА



114 115ВЕСТНИК ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ВЕСТНИК ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ИЮЛЬ 2015ИЮЛЬ 2015

Комиссия Уральской Торгово-промышленной 
палаты по безопасности предпринимательской и 
профессиональной деятельности и противодействию 
коррупции была создана в сентябре 2014 года с 
целью реализации Национального плана по борьбе 
с коррупцией, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 226, и 
в соответствии с требованиями антикоррупционного 
законодательства РФ, которое регламентирует, что 
каждая юридическая структура (в том числе Уральская 
ТПП) должна иметь орган, занимающийся подобными 
вопросами. Инициатором формирования Комиссии 
выступил руководитель НКО «Граждане России – за за-
кон!» А. Л. Халявин. На уровне рабочих групп Комиссии 
решается широкий круг вопросов:

• юридическое сопровождение и обеспечение 
правовой защиты;

• обеспечение законности, безопасности органи-
зации и сопровождения работы заказчиков и 
участников торгов, конкурсов и аукционов, про-
водимых на электронных торговых площадках в 
рамках ФЗ-44 и по ФЗ-223;

• оказание содействия в развитии Негосударствен-
ной сферы безопасности, информационной без-
опасности и обеспечению безопасности предпри-
нимательской деятельности и противодействия 
коррупции;

• освещение деятельности Комиссии в СМИ и про-
ведение журналистских расследований;

• взаимодействие с правоохранительными след-
ственными, судебными органами и органами про-
куратуры и обобщение уголовной практики по 
преступлениям коррупционной направленности.
Кроме того, в рамках Комиссии действует Экс-

пертный Совет. Одной из последних инициатив 
Комиссии стала организация курсов по повышению 
квалификации судебных экспертов в Уральском феде-
ральном университете, которые стартуют в июне. Среди 
преподавателей – опытные специалисты в области 
судопроизводства и оценочной деятельности. 

Слово руководителю Комиссии А.Л. Халявину:
– Одна из поставленных перед Комиссией задач 

– обеспечить квалифицированных экспертов и оцен-
щиков достойной работой, в интересах государства 

А. Л. Халявин отметил, что важность деятельно-
сти Комиссии для оценки состоит в недопущении об-
рушения цен на оценочные услуги. Кроме того, орган 
ведет информационную работу, направленную на 
повышение грамотности как населения, так и самих 
специалистов отрасли.

Демпинг – это бич экспертно-оценочной де-
ятельности! Государственные контракты заклю-
чаются по самым низким, необоснованным ценам! 
Парадокс, но при этом Заказчик требует от неза-
висимых экспертов обоснование утвержденной им 
демпинговой цены.«Эксперты» низкой квалификации 
идут на сделку с совестью и, соглашаясь на любую, 
даже минимальную оплату своего «труда», фальси-
фицируют с точки зрения законодательства свои 
экспертные заключения! Невозможно в условиях 
состоявшегося сомнительного тендера провести по-
добное обоснование!

Актуальность этой проблемы подчеркивается 
целым рядом высказываний экспертов, обращающих 
внимание на насущную необходимость прозрачного 
ценообразования услуг.

Прав коллега Филомофицкий Сергей 
Анатольевич из Московской области: первона-
чальные цены контрактов должны формироваться с 
учетом тарифов Национального Совета оценочной 
деятельности (НСОД), а при падении цены контрак-
та более чем на 25% от первоначальной отчет дол-
жен попадать на проверку к экспертам.

Президент ТПП Восточной Сибири Констан-
тин Семенович Шаврин отметил, что если 94-ФЗ 
был законом процедуры, то новый 44-ФЗ – это 
закон результата, и он должен обеспечить рефор-
му госзаказа. При этом он указал на отсутствие 
оформившейся процедуры в сфере проведения неза-
висимой экспертизы, назвав это болезнью роста. 
Остановившись на вопросе определения стоимости 
экспертизы, он подчеркнул важность создания ин-
струмента определения цены работы экспертов. 
Поскольку работа экспертов дешевой не является, у 
заказчиков возникают трудности, когда приходится 
обосновывать затраты перед проверяющими. Кроме 
того, есть сложности с обеспечением независимости 
самих экспертов. «Не секрет, что многие заказчики 
стараются сделать экспертизу формальной или при-
влечь исполнителей в качестве экспертов», – сказал 
он, призвав палаты «вместе навалиться» и сделать 
экспертизу необходимой.

Определение стоимости услуг для оценщиков 
должно формироваться с учетом тарифов НСОД. 
Принцип формирования цены контракта (отчета) 
должен быть прост и доступен к пониманию для ру-
ководителей любого уровня.

А. Л. Халявин напоминает о том, что законода-
тельство в данной области сформировано, но оно до 
сих пор действует недостаточно эффективно.

Для экспертов и оценщиков существуют при-
каз Минюста РФ от 22 июня 2006 года № 241 «Об 
утверждении норм затрат времени на производ-
ство экспертиз для определения норм экспертной 
нагрузки государственных судебных экспертов 
государственных судебно-экспертных учреждений 

и общества. В своем выступлении перед депутатами 
Законодательного Собрания Челябинской области 27 
февраля 2014 года действующий губернатор сказал: 
«Особо актуальна растущая роль независимой экс-
пертизы и институтов гражданского общества в 
повышении эффективности решений, принимаемых 
властью! Власть будет опираться на мнение широкого 
круга независимых экспертов, не связанных с аппарата-
ми управления!».

В Уральской ТПП числятся около тысячи пред-
приятий – ее членов. Это крупные, средние и мелкие 
предприятия, находящиеся на территории Свердлов-
ской области, и не только. Одна из основных задач 
Уральской ТПП – координация взаимодействия потен-
циальных заказчиков оценки и субъектов оценочной 
деятельности.

Член Партнерства, член Рабочей группы Комиссии 
по юридическому сопровождению О. Г.Зубков сообщил, 
что участники нередко выступают в роли медиаторов 
между заказчиком оценки и исполнителем. Он особо 
подчеркнул, что РГ видит свою задачу не только в том, 
чтобы наладить контакт между клиентом и оценщиком, 
но и помочь отдельным специалистам стать лучшими 
в своей сфере, постоянно повышая собственную ква-
лификацию и противопоставляя свои умения и опыт 
непрофессиональным и недобросовестным субъектам 
на рынке оценки.

Одним из существенных условий при заключении 
договоров на оценку должно быть применение пред-
усмотренных в Положении о членстве Уральской ТПП 
скидок на услуги, стимулирующих заказчиков оценки. 
Другим условием должно быть обязательное повы-
шение квалификации, связанное с экспертно-оценочной 
деятельностью. Для этих целей в УрФУ с мая 2015 
года созданы курсы повышения квалификации судеб-
ных экспертов. При кафедре управления экономикой и 
управления строительством и рынком недвижимости 
проводятся курсы повышения квалификации оценщи-
ков. Эти и другие меры должны укрепить уверенность 
«Заказчика» и «Исполнителя» друг в друге, исключить 
возможность «заказухи» и фальсификации, а также све-
сти к минимуму выполнение некачественных отчетов 
и экспертных заключений в жестких условиях рынка и 
демпинга. 

Министерства юстиции Российской Федерации и 
Методических рекомендаций по их применению», а 
также Распоряжение Минюста РФ от 6 мая 2009 
года № 1250-р «Об установлении стоимости экс-
пертного часа в государственных судебно-эксперт-
ных учреждениях Министерства юстиции Российской 
Федерации при производстве судебных экспертиз по 
гражданским и арбитражным делам, делам об адми-
нистративных правонарушениях, а также при произ-
водстве на договорной основе экспертных исследова-
ний для граждан и юридических лиц на 2009 год».

Руководство Комиссии выдвигает собственные 
предложения по выходу из сложившейся ситуации.

Для осуществления указанных задач сформиро-
вана базовая АНО «Специализированная организация 
«УРАЛ-ВИТ», руководитель которой на данном этапе 
осуществляет общеорганизационные мероприятия, 
позволяющие наладить контакты «Заказчик» – «Ис-
полнитель».

Позиция Комиссии Уральской ТПП по безопасно-
сти предпринимательской деятельности и противо-
действию коррупции следующая: в случае выявления 
существенных нарушений, ведущих к искажению 
итоговой стоимости, одной из мер для оценщика 
может быть временное приостановление оценочной 
деятельности, а для экспертов (специалистов), не 
выполняющих требования законодательства в обла-
сти судебной экспертизы, лишение на два-три года 
возможности через Уральскую ТПП получать заказы 
экспертно-оценочного характера.

В дальнейшей работе над проектами Комиссии 
будет привлекаться обширный практический опыт 
НКО «ГРОЗА» в части противодействия коррупции. 
В ближайших планах – расширение методической 
базы правоприменения и разработка инструментов 
по передаче наработанного опыта (в том числе в 
рамках образовательных программ). А. Л. Халявин 
призывает профессиональное сообщество консо-
лидироваться, а представителей государственных 
органов внимательнее относиться к подбору испол-
нителей работ.

Демпинг и 
непрофессиональное, 

недобросовестное 
поведение на рынке 

встречаются в любом 
регионе России. 

Борьба с негативными 
явлениями в 

оценочной отрасли, 
наносящими 

специалистам оценки 
как репутационный, 

так и финансовый 
ущерб, зачастую не 

дает результатов. 
Профессиональное 

оценочное 
сообщество 
выдвинуло 

предложения, 
основные позиции 

которых отражены в 
Открытой концепции 
развития оценочной 

деятельности. В 
основе кардинальных 

положительных 
изменений, 
способных 

качественно повысить 
уровень развития 

всей отрасли, – 
инициатива на местах. 
В отдельных регионах 

эти проблемы уже 
решаются системно, 

и предметной 
иллюстрацией 

этого может 
служить пример 

Екатеринбурга.

Чиновникам стоит пересмотреть сегодняшние 
критерии отбора исполнителей по принципу «цена» 
и «сроки» на необходимый критерий «качество». 
Иначе уже «завтра» не будет специалистов в этой 
области, а может быть, не будет и самого «завтра»!

Для того чтобы эксперты и оценщики начали 
эффективно работать и приносить пользу и 
государству, и обществу, и себе, нужно выполнять 
требования норм и правил в обосновании 
цены своих услуг. Позиция чиновников «кто 
дешевле» – тупиковая. Именно она порождает 
непрофессионализм, халатность, преступный сговор 
и коррупцию. В итоге обкрадывается государство!

О роли и оценке эффективности деятельности 
независимых экспертов в Свердловской области 

и в современной России

СКОЛЬКО СТОИТ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ

ЭКСПЕРТ?

Как может 
женщина 
оставаться 
привлекательной 
и не умереть 
с голоду?!

Из к/ф «Тутси»

Т Е О Р И Я И П РА К Т И К А У Ч Е Б Н И К О Б Щ Е С Т В Е Н Н О ГО К О Н Т Р О Л Е РА



116 117ВЕСТНИК ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ВЕСТНИК ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ИЮЛЬ 2015ИЮЛЬ 2015

Специалистами Общественной организации 
«Граждане России – за закон!» («НКО «ГРОЗА») соз-
дана методика по организации системы контроля де-
ятельности органов власти местного самоуправления 
в сфере управления муниципальным имуществом, в 
бюджетной сфере, в сфере ЖКХ, энергетики, строитель-
ства и т.д., в рамках исполнения Указа Президента РФ 
№ 657 от 20.05.2011 г. «О мониторинге правопримене-
ния в Российской Федерации».

С помощью методики следует определять поря-
док исполнения законодательства РФ во всех сферах 
экономики и получать экономические выгоды для 
муниципального образования, региона, государства, 
собственников имущества, участников предпринима-
тельской деятельности.

Методика использовалась при проведении экс-
пертиз, назначенных правоохранительными органами 
и арбитражными судами, с целью широкого правопри-
менения в деятельности органов власти местного са-
моуправления, для определения меры ответственности 
должностных лиц и участников взаимоотношений.

По заданию государственных органов власти 
субъектов РФ, надзорных органов, органов судебной 
власти проводились проверки деятельности органов 
местного самоуправления, предприятий сферы ЖКХ, 
сферы гражданского и дорожного строительства, 
деятельности муниципальных предприятий, гаранти-
рующих поставщиков электроэнергии, естественных 
монополий и иных хозяйствующих субъектов.

по договору энергоснабжения в десять раз и за-
щитить права потребителя;

– отрегулировать, в установленном законом по-
рядке, вопросы приобретения у гарантирующего 
поставщика электрической энергии высокого 
напряжения по регулируемым тарифам и свобод-
ным (нерегулируемым) ценам;

– обеспечить приобретение тока высокого напря-
жения для потребителя, обеспечить его преобра-
зование в низкое напряжение, получить право на 
реализацию низкого напряжения;

– выявить незаконную, необоснованную реализа-
цию гарантирующим поставщиком электроэнер-
гии низкого напряжения, при отсутствии проце-
дуры преобразования тока высокого напряжения 
в низкое;

– определить фактический статус гарантирующего 
поставщика, обладающего правом приобретения 
электрического тока высокого напряжения на оп-
товом рынке для поставки в регион;

– выявить факты незаконного обогащения гаранти-
рующего поставщика и нанесения ущерба потре-
бителям, собственникам, государству, вызванного 
незаконной, необоснованной реализацией элек-
трического тока среднего и низкого напряжения, 
при наличии права собственности на ток высоко-
го напряжения, закупленного на оптовом рынке.
Удалось отрегулировать взаимоотношения с госу-

дарством, муниципалитетом, владельцем энергохозяй-
ства, сетевой организацией, гарантирующим поставщи-
ком, с соблюдением и подтверждением взаимосвязи 
между участниками взаимоотношений.

В результате проведенных проверок были вы-
явлены нарушения в обеспечении безопасных условий 
проживания населения, факты неэффективного и не-
целевого использования бюджетных средств муници-
палитетов, обнаружено множество нарушений, связан-
ных с незаконным использованием муниципального 
имущества.

Обработка и анализ ошибок и нарушений, выяв-
ленных при проведении проверок, позволяют сделать 
выводы о наличии системных проблем в организации 
работы местных законодательной и исполнительной 
ветвей власти, их неэффективной деятельности в ре-
шении вопросов местного значения. Можно выделить 
дестабилизирующие факторы, которые существенно 
влияют на процесс функционального и обоснованного 
управления, делая его неэффективным, где просма-
триваются признаки коррупции.

Выявлен конфликт интересов законодательной 
и исполнительной ветвей власти, нечеткое распреде-
ление прав и обязанностей между законодательной и 
исполнительной ветвями власти, противоречия в нор-
мативных и не нормативных правовых актах и (или) их 
отсутствие, отсутствие необходимого уровня контроля 
принимаемых органами местного самоуправления ре-
шений, отсутствие системы в учете и управлении муни-
ципальным имуществом, переданным в хозяйственное 
ведение или оперативное управление.

Имеют место многочисленные факты нецелевого 
и (или) неэффективного расходования бюджетных 

Достигнут экономический эффект при урегули-
ровании взаимоотношений субъектов власти и хозяй-
ствующих субъектов. Активы хозяйствующих субъектов 
в установленном законом порядке увеличены в десят-
ки раз, что позволило:

– отрегулировать взаимоотношения с муниципали-
тетом, увеличив платежи в казну муниципалитета;

– получить достоверную информацию о состоянии 
имущественного комплекса муниципального об-
разования;

– получить дополнительные выгоды собственнику 
муниципального имущества через возмещение 
понесенных расходов (амортизация);

– получить дополнительные активы (нематериаль-
ные);

– обеспечить экономическую безопасность муници-
пальных хозяйствующих субъектов.

Достигнуты показатели потенциального много-
миллионного экономического эффекта. Вскрыты 
факты хищений в органах власти местного самоуправ-
ления на сумму, превышающую один миллиард двести 
миллионов рублей только в г. Кстово Нижегородской 
области, а также выявлено нецелевое расходование 
бюджетных средств на муниципальных предприятиях 
МО «Город Екатеринбург» на сумму более двух мил-
лиардов рублей. Данные проверок находятся в след-
ственных органах Нижегородской области и органах 
прокуратуры Свердловской области

Взаимоотношения отрегулированы с соблюдени-
ем интересов государства, муниципалитета, предпри-
ятий, собственников и получением экономических вы-
год для всех участников взаимоотношений. Доказана и 
подтверждена взаимосвязь государства, муниципали-
тета, предприятий и собственников. Методика право-
применения, при урегулировании взаимоотношений, 
признана собственниками предприятий, хозяйствую-
щими субъектами и органами власти, эффективной.

В сфере электроэнергетики проведены исследо-
вания взаимоотношений хозяйствующих субъектов. 
Удалось:

– снизить требования гарантирующего поставщика 

средств, факты хищений и коррупции, множество не-
решенных социально-экономических проблем, недо-
вольство населения проводимой местными властями 
политикой, в том числе:

– жилищно-коммунальной политикой;
– политикой управления государственным, муни-

ципальным и иным имуществом, с обеспечением 
исполнения технического регламента о безопас-
ности зданий и сооружений;

– политикой пресечения возможности хищений в 
бюджетной сфере;

– политикой эффективного противодействия кор-
рупции и др.

В связи с вышеизложенным, с учетом того, что 
специалистами НКО «ГРОЗА» выявлена системность 
нарушения законодательства РФ в деятельности ор-
ганов власти местного самоуправления в различных 
субъектах РФ, подтвержденная судами, с целью при-
ведения в соответствие законодательству РФ деятель-
ности администраций муниципальных образований 
Свердловской области, управляющих компаний и по-
ставщиков коммунальных ресурсов, в том числе гаран-
тирующих поставщиков электроэнергии, в интересах 
общества и государства, необходимо:

1. Проводить глубокие проверки деятельности 
администраций муниципальных образований Сверд-
ловской области на предмет:

– эффективности и целевого использования бюд-
жетных средств;

– эффективности использования муниципального 
имущества, переданного в оперативное управле-
ние или хозяйственное ведение;

– обоснованности тарифов в сфере ЖКХ и энерге-

О необходимости проведения анализа 
документов и проверок деятельности субъектов 

власти и бизнеса в сферах ЖКХ, энергетики

А. Л. Халявин,
Председатель правления НКО «ГРОЗА»,

член постоянной рабочей группы 
Совета при Губернаторе Свердлов-
ской области по противодействию 

коррупции, член Общественного 
Совета Министерства ЖКЖ и энер-

гетики Свердловской области.

Вскрыты факты хищений в органах власти 
местного самоуправления на сумму, 
превышающую один миллиард двести миллионов 
рублей только в г. Кстово Нижегородской области, 
а также выявлено нецелевое расходование 
бюджетных средств на муниципальных 
предприятиях МО «Город Екатеринбург» 
на сумму более двух миллиардов рублей.

Методика НКО «ГРОЗА» использовалась 
при проведении экспертиз, назначенных 

правоохранительными органами и арбитражными 
судами, с целью широкого правоприменения 

в деятельности органов власти местного 
самоуправления, для определения меры 

ответственности должностных лиц 
и участников взаимоотношений.

КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ

Распространите среди жильцов 
нашего ЖЭКа. А если не будут 
брать – отключим газ!   

Из к/ф «Бриллиантовая рука»

Т Е О Р И Я И П РА К Т И К А У Ч Е Б Н И К О Б Щ Е С Т В Е Н Н О ГО К О Н Т Р О Л Е РА
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тики;
– обеспечения безопасных условий проживания 

населения;
– выявления признаков коррупции;
– выявления нарушений закона РФ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд»;

– выявление фактов нарушения порядка размеще-
ния заказов, установленного законом;

– выявление фактов превышения своих полномочий 
органами местного самоуправления и создания 
преимущественных условий при размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд;

– выявление нарушений при организации разме-
щения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд (неправильная информация 
при публикации, нарушения при проведении 
торгов и т.д.);

– выявление противоречий в документах, принятых 
органами местного самоуправления («Положении 
о закупках», решениях о выборе поставщика), 
статьям закона РФ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд»;

– исполнение законодательства РФ в деятельности 
органов власти местного самоуправления муни-
ципального образования «Город Нижний Тагил»:

• при проведении сделок с участием муниципаль-
ного имущества;

• при формировании и исполнении муниципально-
го бюджета;

• при проведении процедуры локального нормот-
ворчества.

2. Проводить проверки деятельности органов 
местного самоуправления на предмет нарушений в 
сфере ЖКХ, провести проверку сделок с участием му-
ниципального имущества, а именно:

– оценку применяемого порядка (системы) учета 
муниципального имущества (форма реестра му-
ниципального имущества, непрерывность учета);

– оценку качества и полноты исполнительской 
документации при передаче в муниципальную 
казну, при передаче муниципального имущества 
в оперативное управление или хозяйственное 
ведение (проверка наличия необходимых доку-
ментов, правильности и полноты заполнения граф 
первичных учетных документов);

– оценку исполнения требований законодательства 
РФ при оформлении документации при выбытии 

обеспечению жизнедеятельности населения;
– исполнения контрольных функций при ис-

полнении органами местного самоуправления 
федеральных и муниципальных нормативных и 
ненормативных правовых актов;

– наличия технико-экономического обоснования 
при утверждении тарифов в сфере ЖКХ.
6. Проводить проверки анализа экспертиз и ис-

следований, а именно:
– формирования технической политики муници-

пальных образований в части эффективного 
управления и содержания основных средств, 
иного имущества, основанной на исполнении 
технического законодательства, требований про-
ектно-технической и технологической документа-
ции, ГОСТов, СНиПов, СанПиНов, технологического 
процесса эксплуатации основных средств и 
имущества, при обеспечении безопасных усло-
вий, при их эксплуатации для населения в рамках 
исполнения Указа Президента РФ № 657 от 
20.05.2011 г. «О мониторинге правоприменения 
в Российской Федерации», Постановления Пра-
вительства РФ № 694 от 19.08.2011г. «Об утверж-
дении методики правоприменения в Российской 
Федерации» по вопросам мониторинга

правоприменения (исполнения законодательства) 
участниками взаимоотношений;

– формирования технической политики участников 
взаимоотношений на предмет соответствия дей-
ствий участников, при достижении ими уставных 
целей по исполнению:

• ФЗ РФ № 127 от 23.08.1996 г. «О науке и государ-
ственной научно-технической политике»;

• ФЗ РФ № 184 от 27.12.2002 г. «О техническом ре-
гулировании»;

• ФЗ РФ № 384 от 30.12.2009 г. «Технический ре-
гламент о безопасности зданий и сооружений»;

• Постановления Правительства РФ «О техниче-
ском регулировании в различных отраслях эконо-
мики государства»;

• ПП РФ № 491 от 13.08.2006 г. «Об утверждении 
правил содержания общего имущества в много-
квартирном доме и правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния в случае оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежа-
щего качества и (или) с перерывами, превышаю-
щими установленную продолжительность»;

• Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, утвержденные 
ПП РФ № 354 от 06.05.2011 г.;

• ПП РФ № 1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации организа-
циями коммунального комплекса и субъектами 
естественных монополий, осуществляющими 
деятельность в сфере оказания услуг по передаче 
тепловой энергии»;

• ПП РФ № 731 от 23.09.2010 г. «Об утверждении 
стандарта раскрытия информации организаци-
ями, осуществляющими деятельность в сфере 

муниципального имущества при переходе права 
собственности (списание имущества, приватиза-
ция);

– оценку существующего порядка работы с органи-
зациями, учреждениями, которым передано муни-
ципальное имущество в оперативное управление 
или хозяйственное ведение (МУПы, ОАО, учреж-
дения) при обеспечении качественного уровня 
жизнеобеспечения населения;

– оценку эффективности использования муници-
пального и иного имущества (отсутствие/наличие 
прибыли, качество услуг, оказываемых с исполь-
зованием имущества, недовольство населения на-
бором и качеством услуг) при решении вопросов 
по улучшению качества и безопасности жизнео-
беспечения населения;

– проверку наличия (отсутствия) технических регла-
ментов безопасности зданий и сооружений, про-
верка их соответствия требованиям проектной и 
технической документации и фактического ис-
полнения существующих регламентов.
3. Проводить проверки процедуры и механизма 

формирования и исполнения бюджета, а именно:
– обоснованности формирования доходной и рас-

ходной частей бюджета;
– соответствия законодательству порядка принятия 

органом местного самоуправления бюджета, вне-
сения изменений в бюджет, утверждение отчета 
об исполнении бюджета;

– наличия (отсутствия) документов, расчетов, под-
тверждающих каждую статью бюджета;

– соответствия документов, на основании которых 
формируются доходные и расходные статьи бюд-
жета, действующему законодательству;

– документов, на основании которых формирова-
лись доходные и расходные статьи бюджета, на 
предмет их обоснованности;

– исполнения локальных нормативных и ненорма-
тивных правовых актов при формировании до-
ходной и расходной частей бюджета.
4. Проводить проверки процесса локального нор-

мотворчества, а именно:
– исполнения органами местного самоуправления 

принятых нормативных локальных правовых 
актов;

– принятых нормативных локальных правовых ак-
тов на соответствие их действующему федераль-
ному законодательству, на отсутствие противо-
речий с ранее принятыми локальными норматив-
ными актами при решении вопросов местного 
значения, для улучшения качества и безопасности 
жизнеобеспечения населения;

– существующего порядка контроля исполнения 
органами местного самоуправления нормативных 
локальных правовых актов.
5. Проводить проверки исполнения контрольных 

функций, а именно:
– исполнения органами местного самоуправления 

контрольных функций, предусмотренных устава-
ми, положениями и регламентами;

– исполнения организациями и учреждениями 
функций контроля исполнения обязанностей по 

управления многоквартирными домами»;
• Приказа Минэкономразвития России № 254 от 

20.07.2007 г. «Об утверждении федерального 
стандарта оценки «Требования к отчету об оценке 
(ФСО № 3)»;

• Приказа Минэкономразвития России № 255 от 
20.07.2007 г. «Об утверждении федерального 
стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости 
(ФСО № 2)»;

• Приказа Минэкономразвития России № 256 от 
20.07.2007 г. «Об утверждении федерального 
стандарта оценки «Общие понятия оценки, подхо-
ды к оценке и требования к проведению оценки 
(ФСО № 1)» .

7. Предлагаю организовать процесс контроля и 
привлекать к проведению проверок специалистов НКО 
«ГРОЗА», обладающих специальными познаниями, спе-
циальной подготовкой и практическими навыками в 
области правоприменения и контроля исполнения за-
конодательства РФ, с подготовкой экспертного заклю-
чения, которое будет предоставлено для рассмотрения 
в суде как письменное доказательство, подготовленное 
в рамках уголовной ответственности по ст. ст. 306, 307 
УК РФ. Результаты работы будут представлены в форме 
заключений, рекомендаций, образцов методик, доку-
ментов, разработанных регламентов, на основании ко-
торых могут приниматься эффективные и обоснован-
ные управленческие решения, и позволят осуществлять 
эффективный контроль исполнения законодательства 
контрольно-надзорными органами, что позволит:

– сформировать правовую основу и порядок испол-
нения обязательств налогоплательщиков по ис-
полнению уставов, а также законодательства РФ;

– отрегулировать межбюджетные отношения;
– определить ответственность участников правоот-

ношений с определением меры их ответствен-
ности;

– снизить стоимость электрической энергии на 
розничном рынке, выявить завышения тарифов в 
сфере ЖКХ;

– определить нецелевое использование денежных 
средств при управлении имуществом;

– эффективно управлять имуществом и т.д.

Предлагаю организовать процесс контроля 
и привлекать к проведению проверок 
специалистов НКО «ГРОЗА», обладающих 
специальными познаниями, специальной 
подготовкой и практическими навыками в 
области правоприменения и контроля исполнения 
законодательства РФ, с подготовкой экспертного 
заключения, которое будет предоставлено 
для рассмотрения в суде как письменное 
доказательство, подготовленное в рамках 
уголовной ответственности 
по ст. ст. 306, 307 УК РФ.

Специалистами НКО «ГРОЗА» выявлена 
системность нарушения законодательства 

РФ в деятельности органов власти местного 
самоуправления в различных субъектах РФ, 

подтвержденная судами.

КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ
Т Е О Р И Я И П РА К Т И К А У Ч Е Б Н И К О Б Щ Е С Т В Е Н Н О ГО К О Н Т Р О Л Е РА
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Экспертизы проводились специалистами в рам-
ках общественного контроля на предмет соответствия 
деятельности участников взаимоотношений действу-
ющему законодательству РФ, в интересах населения и 
укрепления конституционного строя РФ.

I. В сфере энергетики:

Во взаимоотношениях ООО «Мыза», ООО «При-
окское», ОАО «Дельта», ОАО «НСК» и ОАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» установлен факт необоснованного 
завышения цен на электрическую энергию среднего и 
низкого напряжения:

– для потребителей, при одном и том же гаранти-
рующем поставщике, в 2010 году свободная стоимость 
электрической энергии среднего и низкого напряже-
ния составила 4,20 рубля, у ОАО «НСК» для потребите-
лей среднего и низкого напряжения –7,20 рубля;

– обеспечен возврат в бюджет Нижегородской 
области денежных средств, необоснованно получен-
ных с потребителя бюджетной сферы ГУ «Лаборатория 

вой, для расчета экономически обоснованных рас-
ходов, стоимость устанавливалась по усмотрению 
аффилированных лиц, средства, полученные в сфере 
ЖКХ, направлялись на личное обогащение, создана 
аварийная ситуация, которая могла привести к чело-
веческим жертвам.

II. В Кстовском районе, Нижегородской области:

– установлен факт нанесения ущерба насе-
лению при приватизации жилого фонда в сумме 
1 530 000 000 рублей, денежные средства через 
домоуправляющую компанию направлены через 
оффшор и на получение дивидендов;

– установлен факт отсутствия инструкций по 
эксплуатации жилого фонда, основанных на ис-
полнении проектной и технической документации;

– установлен факт отсутствия персонифици-
рованного учета, создания ремонтных фондов при 
эксплуатации жилого фонда;

– установлен факт неисполнения со стороны 
муниципальных органов власти договоров со-
циального найма по вопросам передачи муници-
пального жилого фонда нанимателю, проведения 
капитальных ремонтов, учета денежных средств, 
поступающий на текущий и капитальный ремон-
ты, сохранности муниципального жилого фонда, 
создания безопасных условий проживания на-
селения;

– установлен факт необоснованного получе-
ния денежных средств на текущий и капитальный 
ремонты жилого фонда при отсутствии графиков 
проведения текущего и капитального ремонтов, а 
также документального подтверждения его прове-
дения в полном объеме, в соответствии с нормами 
технического законодательства;

– установлен факт отсутствия проектной 
и технической документации по эксплуатации 
жилого фонда, определяющей экономическую 
обоснованность получения денежных средств с 
населения, что повлекло за собой сбор денежных 
средств на один и тот же ремонт неоднократно;

– установлен факт нарушения бюджетного 
законодательства при межбюджетных отношениях 
в процедуре передачи имущества (акты приема-
передачи не соответствуют требованиям Приказа 
Минфина РФ);

– установлен факт нанесения ущерба муни-
ципальному имуществу в сумме свыше 50 000 000 
рублей по вопросам обеспечения финансирова-
ния качественных характеристик при наличии по-
лучения денежных средств (нецелевое использо-
вание), денежные средства выведены из оборота;

– установлен факт действий муниципальных 
органов власти, вопреки интересам населения;

– установлен факт необоснованного полу-
чения инвестиционных средств при оказании 
услуг водоснабжения и водоотведения из бюджета 
города Кстово в сумме свыше 50 000 000 рублей, 
а также факт их нецелевого использования, де-
нежные средства направлены на ремонт основных 
средств, а ремонтные средства на обогащение;

обеспечения сохранности документов Нижегородской 
области», в сумме 78 000 рублей;

– установлен факт необоснованного обогащения 
гарантирующего поставщика, при использовании 
федерального имущества, и присвоения денежных 
средств, принадлежащих федеральному бюджету, в 
сумме свыше 3 000 000 рублей;

– установлен факт незаконного обогащения 
гарантирующим поставщиком в сумме свыше 10 000 
000 рублей и нарушения антимонопольного законо-
дательства, создания имущественных выгод для трех 
предприятий, денежные средства выплачены в виде 
дивидендов акционерам;

– установлен факт неисполнения обязанностей 
всеми участниками взаимоотношений, возложенных на 
них актами государственных органов власти субъекта 
РФ и органов власти местного самоуправления;

– установлен факт несоответствия учредительных 
документов требованиям ГК РФ, отсутствует порядок 
принятия решений по исполнению обязанностей;

– конкурсный управляющий ООО «Мыза» Горш-
ков А.Ю. и конкурсный управляющий ОАО «Дельта» 
Дремин П.Н. не исполнили нормы п. 4 и п. 7 ПП РФ 
№ 367 по анализу исполнения законодательства и 
соответствия договорных отношений действующему 
законодательству;

– установлен факт вывода денежных средств из 
сферы ЖКХ в сумме свыше 100 000 000 рублей че-
рез ОАО «Дельта», легализации их через дивиденды, 
средства из сферы ЖКХ направлены на строительство 
объектов недвижимости собственником ОАО «Дельта» 
(заключение аудиторов);

– установлен факт поставки некачественной элек-
трической энергии;

– установлен факт неподчинения требованиям 
судебного пристава-исполнителя по приведению 
действий всех участников взаимоотношений в соответ-
ствие с действующим законодательством;

– установлен факт умышленных действий всех 
руководителей и участников взаимоотношений, на-
правленных на подрыв конституционного строя РФ, 
объект ЖКХ приведен в негодность;

– установлен факт признаков коррупции в дей-
ствиях руководителей и собственников всех участни-
ков взаимоотношений, вопреки интересам общества и 
государства, в целях получения личных выгод;

– в ОАО «Дельта» установлен факт отсутствия 
проектной и технической документации как базо-

– установлен факт неэффективного исполь-
зования муниципального имущества;

– установлен факт отсутствия технического 
обоснования экономических расчетов (отсутствие 
технической и технологической документации) 
тарифов водоснабжения и водоотведения, тепло-
снабжения;

– установлен факт преднамеренного банкрот-
ства домоуправляющей компании и теплоснаб-
жающей организации с целью сокрытия вывода 
денежных средств из сферы ЖКХ, вопреки инте-
ресам населения, а также для достижения цели не-
обоснованного увеличения взимания платы с на-
селения за услуги ЖКХ (по предварительным под-
счетам, сумма выведенных из оборота денежных 
средств составила более 1 000 000 000 рублей);

– установлен факт предоставления ис-
каженных и необоснованных данных с целью 
получения увеличенного финансирования из 
фонда реформирования ЖКХ, денежные средства, 
собранные с населения, были неучтены, что по-
влекло нанесение ущерба бюджету свыше 40 000 
000 рублей;

– установлен факт отсутствия контроля за 
сохранностью муниципального имущества и 
контроля за целевым использованием бюджет-
ных средств бюджетополучателем в сфере ЖКХ, 
денежные средства в сумме свыше 1 000 000 000 
рублей направлялись на получение дивидендов, 
списывались по актам через третьих лиц;

– установлен факт отсутствия обеспечения 
безопасных условий проживания населения и не-
предоставления качественных услуг населению;

– установлен факт умышленных действий все-
ми участниками взаимоотношений, направленных 
на отрицание требований федерального законода-
тельства РФ в сфере ЖКХ, с целью получения иму-
щественных выгод, вопреки интересам населения, 
через необоснованное увеличение стоимости услуг;

Во взаимодействии с правоохранительными органами, органами прокуратуры, 
государственными органами власти субъекта РФ, органами власти местного 
самоуправления и судебными органами, в соответствии с нормами ФЗ РФ
№ 273 «О противодействии коррупции», в рамках исполнения Указа 
Президента РФ № 657 от 20.05.2011 г., были проведены экспертизы по вопросам 
обоснованности тарифов ЖКХ и установления признаков коррупции.

В соответствии с представленными документами 
Правительством РФ было принято решение
о распространении опыта специалистов
НКО «ГРОЗА» на территории всей Российской 
Федерации.

Экспертизы по вопросам обоснованности 
тарифов ЖКХ и установления признаков 

коррупции проводились специалистами НКО 
«ГРОЗА» в рамках общественного контроля 

на предмет соответствия деятельности 
участников взаимоотношений действующему 

законодательству РФ, в интересах населения и 
укрепления конституционного строя РФ.

«Г
ра

ж
да

не
 России за закон»

ГРОЗА

КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХТ Е О Р И Я И П РА К Т И К А У Ч Е Б Н И К О Б Щ Е С Т В Е Н Н О ГО К О Н Т Р О Л Е РА

«Что бы ты 
ни придумал, 
всегда найдется 
тот, кто уже 
делал это до 
тебя. Так что 
главное — 
сделать это 
лучше!» 

Адриано Челентано

«ГРОЗА»: Количество фактов коррупции 
в Нижегородской области поражает!
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– установлен факт неисполнения поручения 
Полномочного Представителя Президента РФ в 
ПФО главой Администрации г. Кстово и главой 
Администрации Кстовского района по приведению 
своих действий в соответствие с законодательством 
РФ и указами Президента РФ;

– установлен факт неисполнения представле-
ний органов прокуратуры об устранении наруше-
ний бюджетного законодательства при передаче 
имущества из районной казны в городскую казну;

– установлен факт признаков коррупции участ-
ников взаимоотношений, имеющих цель получения 
имущественных выгод за счет населения;

– установлен факт умышленных действий 
участниками взаимоотношений, вопреки конститу-
ционным основам РФ.

III. В Балахнинском районе Нижегородской области:

– установлен факт нанесения ущерба насе-
лению при приватизации жилого фонда в сумме 1 
230 000 000 рублей, денежные средства списыва-
лись через третьих лиц без выполнения работ;

– установлен факт отсутствия инструкций по 
эксплуатации жилого фонда, основанных на испол-
нении проектной и технической документации;

– установлен факт отсутствия персонифици-
рованного учета, создания ремонтных фондов при 
эксплуатации жилого фонда;

– установлен факт неисполнения со стороны 
муниципальных органов власти договоров социаль-
ного найма по вопросам передачи муниципального 

ми участниками взаимоотношений, направленных 
на отрицание требований федерального законо-
дательства в сфере ЖКХ, с целью получения иму-
щественных выгод, вопреки интересам населения, 
через необоснованное увеличение стоимости услуг;

– установлен факт неисполнения представле-
ний органов прокуратуры об устранении наруше-
ний бюджетного законодательства при передаче 
имущества из районной казны в городскую казну, 
по вопросам обеспечения сохранности муници-
пального имущества, по качественным показателям 
(при установленном факте получения денежных 
средств на обеспечение качественных характери-
стик и нецелевом их использовании), об отсутствии 
показателей эффективности использования муни-
ципального имущества муниципальными унитарны-
ми предприятиями и учреждениями;

– установлен факт признаков коррупции участ-
ников взаимоотношений, имеющих цель получения 
имущественных выгод за счет населения;

– установлен факт умышленных действий 
участниками взаимоотношений, вопреки конститу-
ционным основам РФ.

IV. В Вадском районе, Нижегородской области:

– установлен факт отсутствия проектной, тех-
нической и технологической документации при 
оказании услуг населению по водоснабжению и 
водоотведению. Это явилось основанием сделать 
вывод о необоснованности экономических рас-
четов тарифов и получении имущественных выгод 
руководителем и собственником ООО «ВАДСКИЙ 
Водоканал»;

– установлен факт получения денежных 
средств из областного бюджета на строительство 
жилого фонда в сумме свыше 150 000 000 рублей 
при отсутствии действий со стороны органов власти 
местного самоуправления по возврату денежных 
средств на текущий и капитальный ремонты, при 
неисполненных обязательствах по содержанию 
жилищного фонда, полученных с населения, от 
домоуправляющих компаний. Это явилось осно-
ванием сделать вывод о незаконном обогащении 
руководителей и собственников домоуправляющих 
компаний и списание денежных средств через 
третьих лиц.

V. В Борском районе, Нижегородской области:

– установлен факт нарушения антимонополь-
ного законодательства при реализации федераль-
ной программы «ветхое жилье»;

– установлен факт необоснованного увеличе-
ния стоимости строительства нового жилого фонда 
вопреки требованиям федеральных органов власти. 
Это повлекло нанесение ущерба федеральному 
бюджету в сумме свыше 75 000 000 рублей, под-
тверждено УФАС по Нижегородской области и 
следственными органами – дело закрыто, возврат 
денежных средств в бюджет не обеспечено;

– установлен факт отсутствия отчета и воз-

жилого фонда нанимателю, проведения капиталь-
ных ремонтов, учета денежных средств, поступаю-
щих на текущий капитальный ремонт, сохранности 
муниципального жилого фонда, создания безопас-
ных условий проживания населения;

– установлен факт необоснованного получе-
ния денежных средств на текущий и капитальный 
ремонт жилого фонда при отсутствии графиков 
проведения текущего и капитального ремонта, а 
также документального подтверждения его прове-
дения в полном объеме, в соответствии с нормами 
технического законодательства;

– установлен факт отсутствия проектной и 
технической документации по эксплуатации жилого 
фонда, определяющей экономическую обоснован-
ность получения денежных средств с населения и 
бюджетных средств на эксплуатацию муниципаль-
ного жилого фонда, что повлекло за собой сбор 
денежных средств на один и тот же ремонт неодно-
кратно;

– установлен факт нарушения бюджетного 
законодательства при межбюджетных отношениях 
в процедуре передачи имущества (акты приема-
передачи не соответствуют требованиям Приказа 
Минфина РФ);

– установлен факт нанесения ущерба муни-
ципальному имуществу в сумме свыше 50 000 000 
рублей по вопросам обеспечения финансирования 
качественных характеристик при наличии получе-
ния денежных средств (нецелевое использование) 
и списание их через третьих лиц;

– установлен факт действий муниципальных 
органов власти, вопреки интересам населения и 
конституционным основам РФ;

– установлен факт неэффективного исполь-
зования муниципального имущества и нанесение 
ущерба свыше 200 000 000 рублей. Полученные 
денежные средства списывались через третьих лиц;

– установлен факт отсутствия технического 
обоснования экономических расчетов (отсутствие 
технической и технологической документации) та-
рифов водоснабжения и водоотведения, теплоснаб-
жения – получено с населения необоснованных 
денежных средств свыше 1 000 000 000 рублей, 
денежные средства списывались через третьих лиц;

– установлен факт предоставления искажен-
ных и необоснованных данных с целью получения 
увеличенного финансирования из фонда реформи-
рования ЖКХ;

– установлен факт отсутствия контроля за со-
хранностью муниципального имущества и контроля 
за целевым использованием бюджетных средств 
бюджетополучателем в сфере ЖКХ;

– установлен факт отсутствия обеспечения 
безопасных условий проживания населения и не-
предоставления качественных услуг населению, в 
наличии имеется 17 решений судов по жилищному 
фонду, непригодному для проживания, при уста-
новленном факте взимания денежных средств с 
населения на содержание, текущий и капитальный 
ремонты и оказание услуг ЖКХ;

– установлен факт умышленных действий все-

врата денежных средств, собранных с населения 
ветхого жилья, на текущий и капитальный ремонт. 
Это повлекло за собой искажение данных, пред-
ставленных для получения бюджетных денежных 
средств из фонда реформирования ЖКХ.

VI. В г. Нижний Новгород:

– установлен факт преднамеренного банкрот-
ства, с целью хищения денежных средств в сумме 
свыше 75 000 000 рублей через ОАО «Дельта». 
Подтверждено органами госэнергонадзора. Объект 
энергообеспечения приведен в негодность.

Все акты, заключения специалистов под-
тверждены органами прокуратуры и судебными 
органами.

Кроме этого, судом установлено, что действия 
местных органов власти осуществляются вопреки 
властным полномочиям федеральных органов 
власти, направлены на нарушение основ экономи-
ческой безопасности РФ и конституционных основ 
РФ, имеющих цель развития коррупции, а не ее 
пресечение.

Нижегородским районным судом г. Н. Новго-
рода установлено, что специалисты НКО «ГРОЗА» 
обладают специальными познаниями, специальной 
подготовкой и практическими навыками по вопро-
сам правоприменения (контроля исполнения зако-
нодательства РФ).

Все выводы специалистов с их предложе-
ниями, а также решения судов и предписания 
органов прокуратуры, утвердившие обоснован-
ность данных выводов, были представлены в 
Правительство РФ.

В соответствии с представленными докумен-
тами Правительством РФ было принято решение о 
распространении опыта специалистов НКО «ГРО-
ЗА» на территории всей Российской Федерации.

В настоящее время возникла необходимость 
о прикреплении ответственных сотрудников Феде-
ральной службы безопасности РФ, на территории 
РФ, за экспертной группой, поскольку при установ-
лении фактов коррупции в действиях участников 
взаимоотношений, вопреки государственным усто-
ям, когда при проведении экспертиз специалистами 
устанавливаются умышленные действия, направ-
ленные на дискредитацию власти Президента РФ 
и федеральных органов власти, вопреки интересам 
населения страны, принимаются меры давления на 
специалистов НКО «ГРОЗА».

Заключения специалистов НКО «ГРОЗА» под-
тверждены правоохранительными органами, суда-
ми и Антимонопольной службой по Нижегородской 
области.

Заключения специалистов НКО «ГРОЗА» 
подтверждены правоохранительными органами, 
судами и Антимонопольной службой по 
Нижегородской области.

При установлении фактов коррупции 
в действиях участников взаимоотношений, 

когда при проведении экспертиз специалистами 
устанавливаются умышленные действия, 
направленные на дискредитацию власти 

Президента РФ и федеральных органов власти, 
принимаются меры давления 

на специалистов НКО «ГРОЗА».

КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХТ Е О Р И Я И П РА К Т И К А У Ч Е Б Н И К О Б Щ Е С Т В Е Н Н О ГО К О Н Т Р О Л Е РА
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в государственных учреждениях, оказывающих 
социальные услуги населению, и в связанных с 
государством крупных хозяйственных структу-
рах (естественных монополиях)». Конец цитаты.

В соответствии с Указом Президента РФ № 
657 от 20.05.2011 «О мониторинге правоприме-
нения в Российской Федерации», требованиями 
закона № 1-ФКЗ «О судебной системе Россий-
ской Федерации» от 31.12.1996 г., судебные 
решения обязательны для исполнения всеми 
субъектами права на территории Российской 
Федерации. В соответствии с Гражданским про-
цессуальным кодексом (ст. 61 ГПК РФ) обстоя-
тельства, установленные вступившим в закон-
ную силу судебным постановлением по ранее 
рассмотренному делу, обязательны для суда. Это 
означает, что факты, ранее установленные всту-
пившими в законную силу судебными решени-
ями, должны применяться без дополнительных 
проверок и доказательств. За все время своей 
деятельности в сфере правоприменения и кон-
троля исполнения законодательства специали-
сты вернули собственникам десятки миллионов 
рублей. Выявлено хищений на несколько мил-
лиардов рублей. Все материалы передавались, 
и передаются сейчас, в правоохранительные и 
надзорные органы. 

Часто так бывает в жизни, что терпишь-тер-
пишь, а потом терпение кончается, и все, прихо-
дится применять к человеку или системе резкие 
и иногда кардинальные меры. В таких случаях 
мы всегда надеемся на поддержку органов вла-
сти, а именно на надзорные органы, особенно 
тогда, когда цинично попирается закон. Специ-
алисты НКО «ГРОЗА» всегда готовы оказать 
содействие надзорным органам в выявлении 
преступлений и коррупции! Вот и сейчас в зоне 
нашего внимания подобная ситуация. Открытое 
письмо – один из способов вынести нарушения 
закона на свет. Поэтому! 

Специалисты НКО «Граждане России – за за-
кон» (ГРОЗА) являются независимыми экспертами, 
действующими в рамках проекта по созданию си-
стемы общественного контроля, объединившими 
специалистов, обладающих специальными знани-
ями, специальной подготовкой, практическими на-
выками правоприменения и контроля исполнения 
законодательства РФ в сферах ЖКХ, энергетики, 
строительства, дорожного строительства, бюджет-
ной сферы, судебной экспертизы и т. д. 

Проведены мероприятия по информиро-
ванию федеральных органов исполнительной 
власти о достижениях НКО «ГРОЗА». Опыт право-
применительной практики в течение многих 
лет нарабатывался экспертами НКО «ГРОЗА» на 
территории РФ при взаимодействии с право-
охранительными и контролирующими органами 
субъектов РФ. Организации обладают правом 
использования методики, находящейся в режиме 
коммерческой тайны, в виде «НОУ-ХАУ» (сведе-
ний) и в виде программного обеспечения, что 
подтверждено свидетельствами № 990580 и № 
990874, выданными Роспатентом. 

 В основе деятельности группы компаний ле-
жит ФЗ № 212 от 21.07.2014 г. «Об общественном 
контроле», и одним из важнейших направлений 
своей деятельности компании осуществляют 
общественный контроль за исполнением законо-
дательства государственными организациями и 
должностными лицами, а также оказывают юри-
дическую (в том числе судебную) помощь органи-
зациям и гражданам по защите нарушенных прав. 

В соответствии с Концепцией развития Рос-
сии в период до 2020 года, цитата: «…» необхо-
димо обеспечить гарантированную реализацию 
конституционных прав граждан, включая раз-
витую систему демократических институтов и 
создание эффективных механизмов правопри-
менения… необходима борьба с коррупцией не 
только в органах государственной власти, но и 

суда Нижегородской области от 16.08.2013 
года по делу № А43-25445/2010 на 2 л.;

14. Копия Определения Арбитражного 
суда Нижегородской области от 26.08.2013 
года по делу № А43-25445/2010;

15. Копия Решения Арбитражного суда 
Нижегородской области от 19.07.2012 года по 
делу № А43-16683/2012 на 2 л.;

16. Копия Определения Арбитражного 
суда Нижегородской области от 15.10.2012 
года по делу № А43-16683/2012;

17. Копия Определения Арбитражного 
суда Нижегородской области от 16.01.2014 
года по делу № А43-16683/2012 на 2 л.;

18. Копия Решения Арбитражного суда 
Нижегородской области от 26.02.2013 года по 
делу № А43-14178/2012 на 3 л.;

19. Копия Определения Арбитражного 
суда Нижегородской области от 10.01.2013 
года по делу № А43-14178/2012 на 2 л.;

20. Копия Определения Канавинского 
районного суда г. Н. Новгорода от 16.06.2014 
года по делу № 2-3376/10 на 7 л.;

21. Копия Решения Ленинского районно-
го суда г. Н. Новгорода от 01.08.2014 года по 
делу № 2-3161/14 на 6 л.;

22. Копия Определения Ленинского рай-
онного суда г. Н. Новгорода от 19.02.2015 года 
по делу № 2-3161/2014 на 2 л.;

23. Копия Решения Ленинского районно-
го суда г. Н. Новгорода от 28.10.2014 года по 
делу № 2-3761/14 на 7 л.;

24. Копия Определения Ленинского рай-
онного суда г. Н. Новгорода от 21.04.2015 года 
по делу № 2-3761/14 на 2 л.;

25. Копия Определения Канавинского 
районного суда г. Н. Новгорода от 25.03.2015 
года по делу № 2-1058/15 на 6 л.;

26. Копия Определения Канавинского 
районного суда г. Н. Новгорода от 27.04.2015 
года по делу № 2-318/2015 на 8 л.;

27. Копия Решения Лукояновского район-
ного суда Нижегородской области по делу № 
2-810/2013 на 10 л.;

28. Копия Определения Лукояновского 
районного суда Нижегородской области от 
27.01.2014 года на 4 л.;

29. Копия Постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела от 20.09.2013 
года на 2 л.;

30. Копия письма № 320-01-10-3735/п-о 
от 26.10.2012 года;

31. Копия заявления о разъяснении 
Определения Арбитражного суда по делу № 
А43-25445/2010 от 05.09.2012 года на 3 л.;

32. Копия Определения Арбитражного 
суда Нижегородской области от 03.06.2015 
года по делу № А43-25445/2010 на 2 л;

Уважаемый Олег Юрьевич!
Уважая Вас как прокурора, стоящего на 

принципах соблюдения законности, во вза-
имодействии с Управлением Президента РФ 
по вопросам противодействия коррупции, 
Общероссийской общественной организацией 
«Деловая Россия», Уполномоченным по защите 
прав предпринимателей при Президенте РФ, 
направляю Вам документы, подтверждающие 
незаконные коррупционные действия главы 
администрации г. Н. Новгорода, произведенные 
совместно с рядом должностных лиц Прави-
тельства Нижегородской области в сфере энер-
госнабжения, произведенные путем обмана и 
злоупотребления доверием, с использованием 
служебного положения, вопреки интересам 
муниципальной и государственной службы, с 
нанесением ущерба федеральной, государ-
ственной, муниципальной казне, малому и 
среднему бизнесу, населению в сумме свыше 
27 миллиардов рублей, предоставляя в суд не-
достоверные данные и доказательства. 

Представляем Вам следующие документы:
1. Копия определения Канавинского 

районного суда г. Н. Новгорода от 21.10.2010 
года дело № 2-3376/2010 на 8 л.;

2. Копия исполнительного листа № ВС 
005375176, выданного Канавинским районным 
судом г. Н. Новгород 21.10.2010 года по делу 
№ 2-3376/2010 на 3 л.;

3. Копия Заключения от 22.07.2011 года 
на 23 л.;

4. Копия Заключения от 11.08.2011 года 
на 35 л.;

5. Копия выписки из отчета по аудитор-
ской проверке бухгалтерского и налогового 
учета ООО «Приокское» от 2011 года на 19 л.;

6. Копия письма ООО «Приокское» № 
29 от 28.06.2011 года на 4 л.;

7. Копия Решения Арбитражного суда 
Нижегородской области от 26.05.2010 года по 
делу № А43-720/2010 8-16 на 4 л.;

8. Копия Решения Канавинского район-
ного суда г. Н. Новгорода от 21.10.2013 года по 
делу № 2-4251/2013 на 11 л.;

9. Копия Определения Арбитражного 
суда Нижегородской области от 26.04.2011 
года по делу № А43-25445/2010 на 4 л.;

10. Копия Решения Арбитражного суда 
Нижегородской области от 21.07.2011 года по 
делу № А43-25445/2010 на 3 л.;

11. Копия Постановления Первого Арби-
тражного Апелляционного суда от 25.12.2012 
года по делу № А43-25445/2010 на 6 л.;

12. Копия Постановления Арбитражного 
суда кассационной инстанции от 20.03.2013 
года по делу № А43-25445/2010 на 5 л.;

13. Копия Определения Арбитражного 

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) - 
один из 83 региональных общественных органов 

в России, контролирующих соблюдение прав 
человека в местах принудительного содержания 

соответствующего региона. Общественные 
наблюдательные комиссии образованы на 

основанииФедерального Закона № 76 от 10 июня 
2008 г. Совет Общественной палаты РФ установил 

число членов в ОНК субъектов федерации, 
которое должно составлять от 5 до 40 человек. 

Прокурору Нижегородской области Понасенко О.Ю.
от эксперта НКО «ГРОЗА» А.В. Синева

Т Е О Р И Я И П РА К Т И К А У Ч Е Б Н И К О Б Щ Е С Т В Е Н Н О ГО К О Н Т Р О Л Е РА

Сколько веревочке не виться, 
а конец все равно будет!

НКО «ГРОЗА» ВСКРЫВАЕТ МИЛЛИАРДНЫЕ ХИЩЕНИЯ

«С помощью 
больших денег 
больше людей 
продано, чем 
куплено» 

Фрэнсис Бэкон 



126 127ВЕСТНИК ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ВЕСТНИК ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ИЮЛЬ 2015ИЮЛЬ 2015

нежных средств малого и среднего бизнеса, 
населения и правообладателя, в связи с чем 
несут уголовную ответственность за соверше-
ние деяний из корыстных целей, с целью лич-
ного обогащения, ссылаясь на мнение проку-
роров Ленинского и Канавинского районов г. 
Н. Новгорода, г. Н. Новгорода, Борской, Кстов-
ской, Лукояновской, Шахунской прокуратур 
Нижегородской области, а также отдельных 
должностных лиц Следственного комитета РФ 
по Нижегородской области и Следственного 
управления ГУВД по Нижегородской области, 
поставивших под сомнение органы судебной 
власти и их профессионализм.

Однако органы судебной власти не согла-
сились с мнением вышеперечисленных лиц 
по основаниям равенства всех перед законом 
и судом, не подтвердив права участников 
судебных процессов производить действия 
вне правового поля, утвердив свои выводы 
Решением Ленинского районного суда от 
28.10.2014 года и разъяснений, Решением Ле-
нинского районного суда от 01.08.2014 года, 
определениями Канавинского районного суда 
от 16.06.2014 года и от 25.03.2015 года по 
делу № 2-1058/15, прекратившем рассмотре-
ние дела по основаниям ст.ст. 13, 220 ГПК РФ 
за неуважение к суду, поскольку суду были 
предъявлены заключения и акты, утвержден-
ные судами общей юрисдикции всех уровней, 
арбитражными судами в присутствии всех вы-
шеперечисленных участников, признавшими 
свои общественно опасные деяния, подтвер-
дившими свои умышленные действия, на-
правленные на хищение и присвоение бюд-
жетных средств, денежных средств малого и 
среднего бизнеса, населения и правооблада-
теля, осознавая их негативные последствия, и, 
видимо, желая их наступление, а также уста-
новленных судами фактов коррупции, злоупо-
треблений служебным положением в органах 
государственной и муниципальной власти, 
хищений бюджетных средств, отсутствием до-
кументов, подтверждающих произведенные 
действия должностных лиц, направленных на 
возмещение нанесенного вреда у УФССП по 
Нижегородской области, у Минфина по Ниже-
городской области, у муниципальных обра-
зований, подтвердив тем самым выводы суда 
о наличии фактов коррупции, определив, что 
данные материалы подлежат рассмотрению 
не в гражданском процессе, а в уголовном 
судопроизводстве.

На основании изложенного, во исполне-
ние Определения Канавинского районного 
суда г. Н. Новгорода по делу № 2-1058/15 от 
25.03.2015 года, а также во исполнение пере-
численных судебных актов, руководствуясь 
ст. 13 ГПК РФ, ст. 16 АПК РФ, ст. 6 1ФКЗ РФ «О 
судебной системе РФ»,

Из данных судебных актов и заключений 
следует, что:

1. В 2010 году господин Кондрашов О.А., 
ныне глава Администрации г. Н. Новгорода, 
заступив на должность генерального директо-
ра гарантирующего поставщика ОАО «НСК», 
не имея ничего личного, кроме интересов 
бизнеса, увеличил стоимость электрической 
энергии для юридических лиц с 3,54 рубля 
за 1 кВт/ч до 7,80 рублей за 1 кВт/ч, в том 
числе для потребителей бюджетной сферы, в 
лице УФССП по Нижегородской области, Пра-
вительства Нижегородской области, муници-
пальных образований г. Н. Новгорода, г. Ксто-
во, г. Бор, Лукояновского района, Шахунского 
района Нижегородской области, бюджетных 
учреждений социальной сферы, малого и 
среднего бизнеса, а также для населения, до-
полнительно возложив на население, малый 
и средний бизнес бремя платежей за элек-
трическую энергию через ОАО «Теплоэнерго», 
ОАО «Водоканал», ОАО «Межрегионгаз». 

2. СК РФ, УФССП по Нижегородской об-
ласти, Правительство Нижегородской области, 
УФНС РФ по Нижегородской области, РСТ по 
Нижегородской области, органы жилищного 
надзора по Нижегородской области, конкурс-
ные управляющие Дремин П.Н., Невретди-
нова Ю.А., Горшков А.Ю., Таланова В.Н., Не-
имущева С.А. и другие ликвидаторы бизнеса 
отнесли платежи за электрическую энергию 
по завышенным необоснованным ценам, для 
дальнейшего использования средств неце-
левым назначением, к гражданско-правовым 
отношениям, а решения судов и судебную 
власть, утвердивших законность действий 
взыскателя – эксперта НКО «ГРОЗА» Синева 
А.В. , установившего факты коррупции, злоу-
потреблений и превышений служебных пол-
номочий, нанесения материального ущерба 
бюджетам всех уровней, населению, малому и 
среднему бизнесу, правообладателю в сумме 
свыше 27 миллиардов рублей, как деструк-
тивное влияние судебной власти на органы 
власти, подтвердив это документально и сво-
ими действиями.

3. Из Определения Канавинского район-
ного суда г. Н. Новгорода от 16.06.2014 года 
следует, что конкурсные управляющие ОАО 
«Дельта» Дремин П.Н., ООО «Приокское» Не-
вретдинова Ю.А., ООО «Мыза» Горшков А.Ю., 
УФССП по Нижегородской области, действую-
щие от имени конкурсных кредиторов, в лице 
глав администраций Канавинского и Ленин-
ского районов г. Н. Новгорода, г. Н. Новгорода, 
Правительства Нижегородской области, УФНС 
РФ по Нижегородской области, ФРС по Ни-
жегородской области, ОАО «НСК», знали, что 
совершали общественно опасное деяние, свя-
занное с хищениями бюджетных средств, де-

чения признаков коррупции в органах власти, 
злоупотреблений служебными полномочиями 
вопреки государственной и муниципальной 
службе, пресечения действий, направленных 
на хищение бюджетных средств, средств мало-
го и среднего бизнеса, населения и право-
обладателя, с учетом участия государства в 
размере 50%.

– Направить предостережение в адрес 
главного судебного пристава о недопустимости 
проявления неуважения к суду федеральной 
службой судебных приставов РФ и необходи-
мости проведения исполнительных действий 
на территории РФ, согласно требований ис-
полнительных листов, публичных отношений по 
всем обстоятельствам, установленным судами, и 
исключения в действиях службы судебных при-
ставов признаков коррупции в соответствии с 
поручением Администрации Президента РФ.

– Дать правовую оценку действиям и 
определить меру ответственности в рамках 
уголовного законодательства ответственных 
сотрудников УФССП по Нижегородской обла-
сти, Минфина РФ по Нижегородской области, 
Минимущества Нижегородской области, ФРС по 
Нижегородской области, УФНС по Нижегород-
ской области, конкурсным управляющим ОАО 
«Дельта» Дремину П.Н., ООО «Приокское» Не-
вретдиновой Ю.А., ООО «Мыза» Горшкову А.Ю., 
Таланову В.Н., ЗАО «ДСК», Неимущеву С.А., ООО 
«Энргостройсервис  XXI», участникам конкурс-
ного производства ОАО «НСК», главы админи-
страции г. Н. Новгорода, глав администраций 
Канавинского и Ленинского районов г. Н. Нов-
города, Правительства Нижегородской области 
и иных участников процессов, за умышленные 
действия, направленные на хищение бюджет-
ных средств, денежных средств малого и сред-
него бизнеса, населения и правообладателя, не 
принявших мер устранения признаков корруп-
ции и не обеспечивших возврат похищенных 
средств в рамках исполнительных производств 
и процедуры банкротств, произведя действия 
вопреки государственной и муниципальной 
службе, злоупотребив служебным положением, 
и вопреки интересам коммерческих орга-
низаций, по всем обстоятельствам и фактам, 
установленным судебными актами, приобщив 
данные материалы к уголовному делу, возбуж-
денному СК РФ по Нижегородской области в 
отношении главы администрации 
г. Н. Новгород. Конец письма!

ГРАЖДАНЕ РОССИИ – ЗА ЗАКОН!

ПРОШУ:

Проявить уважение к судебной власти и 
в порядке прокурорского реагирования по 
принятым судебным актам, в порядке мер 
прокурорского реагирования:

– Внести в адрес руководителей УФССП 
по Нижегородской области представление, 
как потребителю в сфере энергоснабжения 
и иных коммунальных услуг, распорядителю 
бюджетных средств, об устранении в своей де-
ятельности действий коррупционной направ-
ленности с обеспечением исполнительных 
действий в рамках исполнительных произ-
водств по исполнительным листам, выданным 
на основании Определения Канавинского 
районного суда г. Н. Новгорода по делу № 
2-3376/2010 и иных судебных актов, принятых 
в рамках исполнения исполнительных доку-
ментов по взысканию в федеральный бюджет 
необоснованных и незаконных коммунальных 
платежей, оплаченных под заблуждением из 
федерального бюджета, а также оплаченных 
от Следственного Управления Следственного 
Комитета РФ по Нижегородской области, УФНС 
РФ по Нижегородской области, УФАС РФ по 
Нижегородской области, РСТ по Нижегород-
ской области, судебного департамента, иных 
представителей федеральных органов власти 
и надзорных органов, субъектов областного 
бюджетного финансирования и муниципаль-
ных органов власти, передавших бюджетные 
средства в пользу обогащения хозяйствующих 
субъектов коммунальной сферы, а также ОДН, 
руководствуясь ст. 13 ГПК РФ, ст. 16 АПК РФ, 
ст. 6 1ФКЗ «О судебной системе РФ», ст. 15, 19 
Конституции РФ, в силу публичности отноше-
ний, и взысканию вознаграждения в пользу 
правообладателя, с учетом того, что 50% 
вознаграждения принадлежит государству, с 
привлечением к исполнительным действиям 
члена генерального совета ОО «Деловая Рос-
сия» Журавель Леонида Владимировича, по 
согласованию с Уполномоченным по защите 
прав предпринимателей при Президенте РФ, 
Телухина А.Ю. муниципального служащего 
Канавинской районной администрации, от-
страненного от занимаемой должности за 
противодействие коррупции,  с обязанием 
предоставления отчетов о проделанных ис-
полнительных действиях, согласно требований 
исполнительных документов, в адрес Полно-
мочного представителя Президента РФ по 
ПФО, Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей при Президенте РФ, руководи-
теля Управления Президента РФ по вопросам 
противодействия коррупции, ОО «Деловая 
Россия», ОНФ, Генеральную прокуратуру РФ по 
взысканию денежных средств в федеральный 
бюджет, в том числе по основаниям отказа от 
взыскания субъектами региональной и муни-
ципальной власти, а также устранения и пресе-

Т Е О Р И Я И П РА К Т И К А У Ч Е Б Н И К О Б Щ Е С Т В Е Н Н О ГО К О Н Т Р О Л Е РА

Порочное поведение, беззаконие и т.п., 
как бы долго оно ни продолжалось, будет 
прекращено! Мы уверены, что плохим делам 
и поступкам придет конец!
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Для анализа специалистам представлены копии 
следующих документов:

1. Решение Администрации г. Екатеринбурга, 
Комитет по управлению городским имуществом № 
47 от 28.01.1993 года.

2. Свидетельство о государственной реги-
страции предприятия № 01102, серия I-ЕИ.

3. Решение Комитета по управлению город-
ским имуществом № 2039 от 19.09.1997 года.

4. Решение Екатеринбургского комитета 
по управлению городским имуществом № 1234 от 
29.07.2003 года с приложением Перечня объектов 
движимого имущества, переданного в уставный 
фонд ЕМУП МОАП.

5. Устав ЕМУП «Муниципальное объедине-
ние автобусных предприятий» от 2003 года на 12 л.

6. Дополнения к Уставу ЕМУП «МОАП», г. Ека-
теринбург, на 2 л.

7. Решение Екатеринбургского комитета 
по управлению городским имуществом № 905 от 
15.06.2004 года на 3 л.

8. Дополнительное соглашение к договору 
о закреплении муниципального имущества на пра-
ве хозяйственного ведения от 24.09.1997 года № 
206293 от 25.07.2020 года с приложениями на 91 л.

9. Бухгалтерский баланс на 31.03.2010 года 
на 2 л.

10.  Изменения в Устав от 05.05.2011 года (из-
готовлена) на 2 л.

11. Распоряжение председателя Екатерин-
бургского комитета по управлению городским 
имуществом – заместителя главы Администрации г. 
Екатеринбурга № 243-р от 14.04.2011 года на 2 л.

12. Свидетельство № 006867220 серия 66 о 
внесении в ЕГРЮЛ.

13. Изменения в Устав ЕМУП «МОАП», При-
ложение к распоряжению Департамента по управ-
лению муниципальным имуществом № 210/02-ро от 
26.03.2012 года.

14. Распоряжение № 210/02-ро от 26.03.2012 
года на 2 л.

15. Свидетельство № 007035665 серия 66 о 
внесении записи в ЕГРЮЛ.

16. Изменения в Устав, утверждено Распоря-
жение председателя Екатеринбургского комитета по 
управлению городским имуществом № 505/02-ро от 
23.06.2011 года.

Анализ проводился с использованием методики 
правоприменения автора-правообладателя Синева 
А.В. под названием:

– «Модель урегулирования имущественных 
взаимоотношений государства и налогоплательщи-
ка. Использование двойных и простых складских 
свидетельств как финансового инструмента при 
имущественных расчетах. Организационно-правовое 
обеспечение настоящей модели». Зарегистрировано 
под №1/НХ от 16.07.1999 года (Справка № 1/НХ от 
16.07.1999 года, выдана ООО «Технический Центр 
«ИНФ-ЭКСПРЕСС»);

– «Модель урегулирования взаимоотношений 
государства и налогоплательщика через отчужде-
ние имущества с использованием государственной 
системы учета. Формирование двойных и простых 
складских свидетельств как финансового инструмен-
та при расчетах с бюджетами различных уровней 
и внебюджетными фондами». Зарегистрировано 
под №2/НХ от 26.10.1999 года (Справка № 2/НХ от 
26.10.1999 года выдана ООО «Технический Центр 
«ИНФ-ЭКСПРЕСС»).

На разрешение перед специалистами были по-
ставлены следующие вопросы:

1. Имеют ли место факты хищения, не-
целевого использования денежных средств ЕМУП 
«МОАП».

2. Имеют ли место факты превышения 
полномочий со стороны должностных лиц ЕМУП 
«МОАП».

Акт составлен специалистом НКО «ГРОЗА»:
Синев Александр Викторович.

Образование – высшее техническое. Общий 
стаж работы 34 года, в части внедрения и исполь-

зования интеллектуальной собственности в об-
ласти правоприменения – в течение 10 лет на ос-

новании части 4 ГК РФ и аккредитации Минюстом 
РФ в виде регистрации программного обеспече-

ния по методике правоприменения (свидетельства 
№ 990580, №990874, выданы Федеральной служ-

бой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам) в рамках 
исполнения Указа Президента РФ № 657 «О мониторинге правоприменения в 

Российской Федерации», в рамках предоставленных полномочий Минюстом РФ 
на основании ст. 7 п.18 ФЗ  РФ № 273 «О противодействии коррупции» (далее 
по тексту – ФЗ РФ № 273), Постановления правительства РФ № 696 «Правила 

(стандарты) № 8», предоставленными правами согласно части 4 ГК РФ. 

46. Аудиторское заключение от 12.07.2012 
года с приложениями.

47. Аудиторское заключение от 11.06.2013 
года с приложениями.

48. Выписка по счету 0470281010000935 за 
период с 29.05.2014 года по 29.05.2014 года ЕМУП 
«МОАП» на 5 л.

49. Выписка по счету 45201810400610001404 
за период с 29.05.2014 года по 29.05.2014 года 
ЕМУП «МОАП».

50. Выписка по счету 4070281050004913 за 
период с 29.05.2014 года по 29.05.2014 года ЕМУП 
«МОАП».

51. Письмо № 250/к-02 от 09.04.2012 года с 
приложением на 6 л.

52. Письмо № 293/к-02 от 22.04.2013 года с 
приложением на 6 л.

53. Письмо № 396/к-02 от 15.05.2014 года с 
приложением на 5 л.

54. Уведомление об изменении действующих 
тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми 
видами общественного транспорта в городском, 
включая метрополитен, сообщении на 2 л.

55. Расчет тарифов на перевозку пассажиров 
автобусами в городском сообщении на 2012 год на 
33 л.

56. Бухгалтерская отчетность за 3, 4 кв. 2011 
года на 21 л.

57. Пояснительная записка к годовому отчету 
за 2011 год на 23 л.

58. Сведения о продукции автомобильного 
транспорта за январь – декабрь 2011 года, на 3 л.

59. Сведения о работе пассажирского автомо-
бильного транспорта, декабрь 2011 года, на 2 л.

60. Приказ № 81а от 31.03.2011 года на 2 л.
61. Учетная политика на 2007 год на 13 л.
62. Налоговая декларация по налогу на иму-

щество организаций за 3, 4 кв. 2011 года на 3 л.
63. Протокол приема сведений индивидуаль-

ного (персонифицированного) учета от 15.11.2011 
года № 49\63401.

64. Расчет по начисленным и уплаченным 
страховым взносам за 2011 года на 10 л.

65. Приказ № 340 от 20.12.2013 года.
66. Протокол заседания единой комиссии № 

97 от 28.05.2014 года.
67. Протокол заседания единой комиссии № 

45 от 30.01.2014 года.
68. Протокол заседания единой комиссии № 

44 от 28.01.2014 года.
69. Положение о закупке товаров (работ, ус-

луг) ЕМУП МОАП на 57 л.
70. Сводная ведомость износа основных 

средств на 30 л.
71. Оборотная ведомость в разрезе субчетов 

по счету 33 с 01.01.2012 года по 31.12.2012 года на 
15 л.

72. Аналитический отчет с 01.01.2014 года по 
30.04.2014 года 2 л.

73. Расчет тарифов на перевозку пассажиров 
всеми видами общественного транспорта в город-
ском сообщении по ЕМУП «МОАП» на 2012 год.

17. Распоряжение № 505/02-ро от 23.06.2011 
года.

18. Свидетельство № 006670930, серия 66, о 
внесении записи в ЕГРЮЛ.

19. Изменения в Устав, утверждено Распоря-
жением № 1027/02-ро от 07.12.2011 года.

20. Свидетельство № 006604673 о внесении 
записи в ЕГРЮЛ.

21. Распоряжение № 1027/02-ро от 
07.12.2011 года.

22. Изменения в Устав, утверждено Распоря-
жением № 471/02-ро от 21.06.2012 года.

23. Акт от 10.10.2012 года о закреплении дви-
жимого имущества на 4 л.

24. Акт № 270 от 10.10.2012 о приеме-пере-
даче групп объектов основных средств на 4 л.

25. Распоряжение № 628/02-ро от 11.09.2012 
года на 5 л.

26. Акт от 11.04.2013 года о приеме-передаче 
движимого имущества на 3 л.

27. Акт № 358 от 11.04.2013 о приеме-пере-
даче объекта основных средств 3 л.

28. Распоряжение № 136/46/02 от 18.03.2013 
года на 4 л.

29. Изменения в акт о закреплении движимо-
го имущества от 30.03.2012 года от 14.10.2012 года.

30. Распоряжение № 605/02-ро от 23.08.2012 
года 2 л.

31. Распоряжение № 177/02-ро от 13.03.2012 
года на 5 л.

32. Свидетельство № 007035664, серия 66, о 
внесении записи в ЕГРЮЛ.

33. Распоряжение № 191/02-ро от 16.03.2012 
года с изменениями в Устав на 3 л.

34. Свидетельство № 007035669, серия 66, о 
внесении записи в ЕГРЮЛ.

35. Распоряжение № 471/02-ро от 21.06.2012 
года на 2 л.

36. Свидетельство № 007460481, серия 66, о 
постановке на учет Российской организации в нало-
гом органе по месту ее нахождения.

37. Договор № 206293 о закреплении му-
ниципального имущества на праве хозяйственного 
ведения 24.09.1997 года на 3 л.

38. Приложение к договору №3 206293 от 
16.06.1997 года, Акт приемки передачи муниципаль-
ного имущества.

39. Бухгалтерский баланс за 1 кв. 1997 года 
на 58 л.

40. Реестр инвентарных карточек учета ос-
новных средств, март 2014 года, на 3 л.

41. Финансовый план ЕМУП «МОАП» на 
2013–2015 гг. на 8 л.

42. Калькуляция себестоимости городских 
перевозок ЕМУП «МОАП» за 2013 год.

43. Письмо №И 272/к-02 от 07.04.2014 года с 
приложением на 5 л.

44. Выполнение бюджета доходов и расходов 
на 2013 год, бюджет на 2014 год по ЕМУП «МОАП» 
на 2 л.

45. Квитанция о приеме налоговой деклара-
ции за 3, 4 кв. 2013 года в электронном виде на 19 л.

АКТ СОВМЕСТНОЙ ПРОВЕРКИ 
ЕМУП «МОАП»

Настоящий Акт составлен в соответствии с обращением
Прокуратуры Железнодорожного района г. Екатеринбурга, по заданию Прокуратуры 
Свердловской области, по итогам проверки соответствия финансово-хозяйственной 

деятельности ЕМУП «МОАП» законодательству РФ.

Т Е О Р И Я И П РА К Т И К А У Ч Е Б Н И К О Б Щ Е С Т В Е Н Н О ГО К О Н Т Р О Л Е РА

«Кто хочет 
разбогатеть 
в течение дня, 
будет повешен 
в течение года»

Леонардо
да Винчи
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от 06.05.1999 года утверждено ПБУ 9/99 «Доходы ор-
ганизаций». Доходами организации признается увели-
чение экономических выгод в результате поступления 
активов (денежных средств и иного имущества) и/или 
погашение обязательств, приводящее к увеличению 
капитала этой организации.

Разделом IV ПБУ 9/99 определен порядок призна-
ния доходов, в том числе отсутствие неопределенности 
в отношении получения актива, и если не исполнено 
хотя бы одно из перечисленных условий в разделе IV, 
то в бухгалтерском учете признается кредиторская за-
долженность.

В соответствии с Приказом Минфина РФ от 
06.05.1999 года № 33Н, утвердившего ПБУ 10/99 
«Расходы организаций», расходами организации при-
знается уменьшение экономических выгод в резуль-
тате выбытия активов и возникновение обязательств, 
приводящее к уменьшению капиталов, разделом IV 
определен порядок признания расходов, в том числе 
амортизации.

В соответствии с Приказом Минфина РФ № 
26Н от 30.03.2001 года утвержден ПБУ 6/01 «Учет 
основных средств», разделом III которого определено 
понятие амортизации и порядок ее начисления – по-
гашение стоимости объектов основных средств по-
средством начисления амортизации, отражается в бух-
галтерском учете путем накопления соответствующих 
сумм на отдельном счете.

В соответствии сост. 252 НК РФ расходами при-
знаются обоснованные и документально подтверж-
денные затраты (а в случаях, предусмотренных ст. 265 
НК РФ, убытки), осуществленные налогоплательщиком, 
определена обоснованность – экономически оправ-
данные затраты.

В соответствии со ст. 259 НК РФ определяется 
порядок начисления амортизации. Статьей 258 НК 
РФ определен порядок использования поступивших 
на счета предприятия амортизационных средств – не 
более 10% на реконструкцию, модернизацию и т.д. с 
изменением первоначальной стоимости, согласно ст. 
257 НК РФ.

Из представленных на анализ документов следу-
ет, что в составе калькуляции себестоимости оказывае-
мых услуг на расчетные счета предприятия поступили 
начисленные амортизационные денежные средства в 
сумме 956 964 664,77 рубля, что нашло отражение в 
сводной ведомости износа и бухгалтерской отчетности 
предприятия, утвержденных аудиторами, налоговыми 
органами и органами муниципального образования.

Данные денежные средства имеют целевое на-
значение – на воспроизводство основных фондов и 
возмещение первоначальной стоимости основных 
средств. Правом распоряжения данными средствами 
обладает муниципальное образование.

По состоянию на 06.06.2014 года денежные 
средства в сумме 940 000 000 рублей, поступившие в 
составе себестоимости оказываемых услуг, отсутству-
ют.

Решения собственника муниципального предпри-
ятия, определяющего порядок использования и рас-

ВЫВОД: 
1. Действия руководителей ЕМУП «МОАП» дают 

основание полагать, что отвечают признакам:

– расходования бюджетных средств должност-
ными лицами, получившими бюджетные средства на 
цели, не соответствующие условиям их получения, сме-
тами доходов и расходов в сумме 940 млн рублей; 

– совершения действий, явно выходящих за пре-
делы их полномочий, с использованием лицами своих 
служебных полномочий руководителей в коммерче-
ской структуре вопреки интересам муниципального 
образования и государства; 

– с представлением в налоговой декларации за-
ведомо ложных сведений, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору в особо крупном разме-
ре с хищением бюджетных средств при возврате НДС 
из федерального бюджета путем обмана и злоупотре-
бления доверием в особо крупном размере на основа-
нии представленных недостоверных данных.

2. Действия руководителей и собственников ЕМУП 
«МОАП» отвечают признакам ст. 1 ФЗ РФ № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции».

Выводы сделаны специалистами при рассмо-
трении взаимоотношений и взаимодействия ЕМУП 
«МОАП» с муниципальными и контрольно-надзорными 
органами власти в части использования доходов, по-
ступивших на счета предприятия в составе себестои-
мости оказываемых услуг по перевозкам.

В соответствии с Уставом предприятия (п. 3.2.) 
плоды, продукция и доходы от использования имуще-
ства, находящегося в хозяйственном ведении пред-
приятия, а также имущество, приобретенное им за 
счет полученной прибыли, является муниципальной 
собственностью, поступает в хозяйственное ведение 
предприятия без права распоряжения, получив право 
пользования и владения.

В соответствии со ст. 209 ГК РФ собственнику, 
в лице муниципального образования, принадлежит 
право владения, пользования и распоряжения имуще-
ством (движимым и недвижимым – ст.130 ГК РФ).

В соответствии со ст. 20 ФЗ РФ № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных предприятиях» от 
14.11.2002 года собственник имущества унитарного 
предприятия, в лице МО г. Екатеринбург, определяет 
порядок составления, утверждения и установления 
показателей планов (программы) финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятия, осуществляет 
контроль за использованием по назначению и со-
хранность принадлежащего унитарному предприятию 
имущества, в том числе по качественным показателям, 
утверждает показатели экономической эффективности 
деятельности унитарного предприятия и контролирует 
их выполнение.

В соответствии с Приказом Минфина РФ № 114 
от 19.11.2002 года (ПБУ 18/02) «Об утверждении По-
ложения по бухгалтерскому учету» – «Учет расчетов по 
налогу на прибыль  организаций» определяет порядок 
расчета налога на прибыль как разницу между дохода-
ми и расходами.

В соответствии с приказом Минфина РФ № 32Н 

2. Обеспечить сохранность имущества по ка-
чественным показателям, отвечающим нормам и пра-
вилам технического законодательства в соответствии 
с производственной программой, которые не испол-
нены, согласно представленных документов, нарушив 
при этом нормы ст.ст. 309–310 ГК РФ, ст. 209 ГК РФ.

У специалистов есть основания полагать, что 
вышеуказанные нарушения были произведены 
специалистами, имеющими специальную подго-
товку, полученную в высших учебных заведениях, 
и произведены умышленно при взаимодействии с 
федеральными органами власти в лице налоговых 
органов, не исполнивших свои обязанности, и муни-
ципальными органами власти в лице главы МСО г. 
Екатеринбург, главы администрации г. Екатеринбург, 
руководителя департамента имущественных от-
ношений, ревизионными органами местного само-
управления и Правительства Свердловской области, 
не обеспечивших исполнение бюджетного законо-
дательства, указов Президента РФ, федерального 
законодательства РФ.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
1. Определить меру ответственности руководите-

лей ЕМУП «МОАП», налоговых органов, органов мест-
ного самоуправления за использование и содействие 
в нецелевом использовании средств, принадлежащих 
муниципальному бюджету и предоставлению экономи-
чески необоснованных затрат для получения субсидий, 
нанесению ущерба населению, в рамках уголовного 
законодательства при установленном факте обладания 
соответствующей квалификацией.

2. Рассмотреть вопрос создания межведом-
ственной структуры государственно-муниципального 
контроля и эффективного управления имуществом му-
ниципального образования и субъекта федерации во 
взаимодействии с органами прокуратуры и правоох-
ранительными органами из специалистов, обладающих 
специальными познаниями в области практического 
правоприменения в целях сокращения необоснован-
ных бюджетных расходов и увеличения доходов бюд-
жетов всех уровней.

3. Рассмотреть вопросы по дисквалификации лиц, 
допустивших правонарушения вопреки полученным 
заданиям при наличии полученного у государства 
права заниматься профессиональной деятельностью в 
сфере экономики.

4. Рассмотреть вопрос об эффективном использо-
вании имущества муниципального образования, пере-
данного государством для решения вопросов местного 
значения в интересах населения.

Действия участников взаимоотношений не со-
ответствуют нормам Конституции РФ, федерального 
законодательства, нормативно-правовых актов РФ, что 
подтверждается отсутствием документов, подтверж-
дающих исполнение норм ст. 11 ЗФ РФ № 294, Указа 
Президента РФ № 657 от 20.05.2011 года, ПП РФ № 
694 от 19.08.2011 года, ФЗ РФ № 402, которые при-
няты в соответствии с иными нормативными докумен-
тами, регулирующими сферу деятельности экономики, 
вопреки норм ч. 3 ст. 2, ст. 3 ГК РФ.

ходования источника восстановления первоначальной 
стоимости имущества, находящегося в хозяйственном 
ведении, не представлено.

Руководители предприятия распорядились по-
ступившими на счета предприятия амортизационными 
денежными средствами по своему усмотрению, вопре-
ки требованиям Устава.

В составе стоимости затрат при оказании услуг 
заложены экономически необоснованные расходы, не 
подтвержденные документально технико-экономиче-
ским обоснованием, основанным на производствен-
ной программе.

Актов инвентаризации, в соответствии с нормами 
ФЗ РФ № 129 «О бухгалтерском учете» (ст. 14), под-
тверждающих достоверность данных бухгалтерской 
отчетности при оказании услуг по пассажирским 
перевозкам унитарным предприятием по вопросам 
наличия имущества, его сохранности, обязательств и 
обязанностей, не представлено.

Бюджет МО г. Екатеринбург, передавая основные 
средства в унитарное предприятие для решения во-
просов местного значения, понес расходы, не опреде-
лив порядок их возмещения, что повлекло за собой 
нанесение ущерба бюджету в особо крупном размере.

Дополнительным соглашением от 25…2010 года 
списано имущество стоимостью 62 084 533 рубля с 
амортизацией 61 897 801 рубль, поступившей на счета 
предприятия. Документов, подтверждающих перечис-
ление денежных средств в бюджет муниципального 
образования, денежных средств на возмещение поне-
сенных расходов, не представлено.

В соответствии с ПБУ 6/01 стоимость объектов 
основных средств погашается посредством начисления 
амортизации и замещения первоначальной стоимости 
денежными средствами. Унитарное предприятие в 
свою очередь получило имущественные выгоды в виде 
уменьшения налоговых платежей по налогу на имуще-
ство организации и налогу на прибыль организации 
вследствие уменьшения налоговой базы за счет начис-
ленной амортизации.

Недостоверность данных бухгалтерского учета, 
в части отображения поступивших и накопленных 
в бухгалтерской отчетности амортизационных де-
нежных средств, но отсутствующих на счетах, и иные 
необоснованные расходы повлекли за собой по ряду 
услуг выставление к возмещению завышенного НДС 
из федерального бюджета, как следствие – нанесение 
федеральному бюджету ущерба, а также бюджету об-
ласти, предоставив документы на получение субсидий 
без технико-экономического обоснования расходов.

Данные обстоятельства закреплены договором 
№ 200293 от 24.09.1997 года п. 2.5.5 – производить 
амортизационные отчисления на восстановление 
имущества. Пунктом 2.5.7 этого же договора определен 
порядок передачи имущества в случае прекращения 
права хозяйственного ведения с учетом естественного 
износа в надлежащем состоянии. Данные пункты до-
говора, заключенного сторонами, указывают на обя-
занность:

1. Производить амортизационные отчисления 
на восстановление имущества в бюджет – возмещение 
произведенных затрат.

Данные денежные 
средства 

имеют целевое 
назначение – на 

воспроизводство 
основных фондов 

и возмещение 
первоначальной 

стоимости основных 
средств. Правом 

распоряжения 
данными 

средствами 
обладает 

муниципальное 
образование.

По состоянию на 
06.06.2014 года 
денежные средства 
в сумме 940 000 000 
рублей, поступившие 
в составе 
себестоимости 
оказываемых услуг, 
отсутствуют.

Т Е О Р И Я И П РА К Т И К А У Ч Е Б Н И К О Б Щ Е С Т В Е Н Н О ГО К О Н Т Р О Л Е РА
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Мы устали от того, что государственные чи-
новники в своих действиях основываются не на 
Конституции РФ, а на выгодных и удобных для себя 
договоренностях.      

Мы устали от того, когда довольный собой 
чиновник, живущий на наши налоги, высокомерно 
заявляет, что Конституция РФ носит некий деклара-
тивный характер. Эти горе-чиновники говорят, что 
не могут реализовать наши Конституционные права 
и свободы по независящим от них причинам. А по-
литические комментаторы нас успокаивают, что ни 
в одной стране мира Конституция полностью не ис-
полняется. Мы устали от пустых надежд на справед-
ливость, устали от борьбы с чиновниками, почему-то 
возомнившими себя «всемогущими». Мы устали жить 
по прихоти чиновников, а не по закону, устали от 
каждодневной борьбы с этой «армией патриотов».    

Но лед тронулся! Я хочу рассказать о том, как 
приставы-исполнители Нижегородской области 
распорядились решением суда и имуществом взы-
скателя. Проще говоря, начатое исполнительное про-
изводство по решению суда в отношении должника, 
в соответствии с представленными приставами-ис-
полнителями документами, закончено, но взыскатель 
по решению суда так ничего и не получил из своего 
имущества. А имущество взыскателя – денежные 
средства. Таким образом, получается, что приставы-
исполнители от должника по исполнительному листу 
денежные средства для взыскателя получили, о чем 
и отчитались документально, но взыскателю полу-
ченные средства не передали!!! 

В связи с возникшей ситуацией сообщаю, что 
усилия специалистов НКО «ГРОЗА» нашли под-
держку важности происходящего у Директора Фе-
деральной службы судебных приставов – главного 
судебного пристава Российской Федерации Артура 
Олеговича Парфенчикова, и Руководителя Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов 
по Нижегородской области – главного судебного 
пристава Нижегородской области Игоря Юрьевича 
Корсакова. 

Так, 14.05.2015 г. подготовлено и передано ТРЕ-
БОВАНИЕ к конкурсному управляющему должника 
ООО «Мыза» Горшкову A.Ю. 

Требование подписала заместитель начальника 
специализированного отдела по особым исполни-
тельным производствам (ОИП) Управления Феде-
ральной службы УФССП России по Нижегородской 

В соответствии с Конституцией РФ, каждый 
гражданин РФ имеет право на свободный выбор 
рода своей деятельности. Государственные служащие 
сами, и иногда с помощью своих близких людей, сле-
дуя из совету, добровольно выбирают нелегкую и от-
ветственную работу – служение гражданскому обще-
ству. Их насильно никто не заставляет! Госслужащий 
– это не только служащий аппарата государственной 
власти, но и тот, кто финансируется из бюджета и за-
нят непосредственной реализацией обязанностей го-
сударства, или работает, используя госсобственность. 

Государство, и его служащие, должны нести 
солидарную ответственность за свои действия. Чем 
лучшие условия они создадут для экономической 
деятельности остальных граждан РФ, тем выше 
должно быть их благосостояние. Это логично и спра-
ведливо, не так ли? В отличие от чиновников, благо-
состояние, и вытекающая из него экономическая 
свобода простого гражданина, не находящегося на 
государственной службе, есть результат его соб-
ственного труда, уровень которой зависит только от 
трудолюбия и способностей данного гражданина. 

Настает время, когда МЫ начинаем формиро-
вать политику справедливости, но пока еще полити-
ка несправедливости до сих пор управляет НАМИ! 

Чиновники – это такие же члены гражданского 
общества, как все остальные граждане РФ, но во 
время своей службы абсолютно все их действия 
должны быть подчинены только одному – професси-
ональному служению народу России. 

Налогоплательщики – главный потребитель и 
единственный источник финансирования государ-
ства. Государственные и муниципальные служащие 
– это затраты для налогоплательщиков и общества. 
Логично было бы предположить, что их действия 
должны соответствовать ожиданиям именно нало-
гоплательщиков, а не тех, кто собранные народные 
деньги тратит.  

У читателя может возникнуть логичный вопрос. 
Почему наступает то время, когда МЫ вынуждены 
начинать формировать политику справедливости? 
Почему это должно произойти? Наверное, потому, 
что Мы все уже устали молча страдать, безропотно 
прощать оскорбления, устали от унижения и лжи, 
устали зависеть от совершенно чуждых нам людей, 
устали от того, что абсолютно на все повесили цен-
ники, что уже продается и честь, и совесть, и доверие 
народа, и решение суда. Мы устали воспринимать 
государство как неизбежное зло. Устали вымаливать 
у власти то, что она безоговорочно и безусловно 
обязана для нас делать. 

из состава «НОУ-ХАУ», в том числе по делу № А43-
5100/2014 и документы, подтверждающие пресече-
ние действий участников конкурсного производства 
и лиц, получивших доступ к секретам производства 
от бездоговорного их использования, в том числе 
федеральными государственными и муниципальны-
ми органами власти, а также контрольно-надзорны-
ми органами;

- расчеты полученных и получаемых эконо-
мических выгод и экономического эффек¬та от ис-
пользования сведений при защите своих прав, прав 
малого и среднего бизнеса, населения, федеральных, 
государственных и муниципальных органов власти 
от коррупцион¬ных деяний, по обстоятельствам, 
установленным решениями судов, злоупотреблений 
служебным положением, с документами о возвра-
те неосновательного обогащения в бюджеты всех 
уровней и населению, и выплате вознаграждения 
правообладателю за использование сведений участ-
никами конкурсного производства за счет виновной 
стороны;

- бухгалтерскую отчетность участников конкурс-
ного производства с отображением в ней расчетов 
о полученных выгодах и экономического эффекта 
от использования сведе¬ний из состава «НОУ-ХАУ», 
с отображением поступивших денежных средств на 
счета бюджетов всех уровней, потребителей малого 
и среднего бизнеса, населения и выплаты возна-
граждения правообладателю от перечисленных 
средств, непризнанных расходами, с документами, 
определяющими порядок признания доходов и 
расходов участников конкурсного производства, в 
установленном налоговым и финансовым законода-
тельством порядке.

Это еще не победа, но важный шаг к дости-
жению справедливости и законности! Мы будем 
следить за развитием событий и расскажем о том, 
как работают чиновники, и работают ли в России за-
коны РФ, и Конституция РФ! На сегодняшний момент 
специалисты НКО «ГРОЗА» могут констатировать, что 
законы работают, но в отдельно взятой ситуации! 

области – старший судебный пристав Смородина 
Оксана Владимировна. 

Руководствуясь нормами ст. 13 ГПК РФ, ст. 16 
АПК РФ, ч.6 ст. 96 ФЗ РФ № 229, п. 14 Постановления 
ВАС РФ № 59 от 23.07.2009 года, Приказа ФССП РФ 
№ 02-1 от 30.06.2010 года, на основании заявления 
Синева А.В. от 24.04.2015 г., Смородина О.В.ТРЕБУЕТ 
от конкурсного управляющего ООО «Мыза» Горшко-
ва А.Ю.:

1. В 7 дневный срок со дня получения предста-
вить следующие документы для про¬верки правиль-
ности исполнения исполнительных документов:

- подтверждающих обеспечение конфиден-
циальности поступивших сведений участниками 
конкурсного производства в соответствии с п. 20.3 
ФЗ РФ № 127 от 26.10.2002 года, ФЗ РФ № 98 от 
29.07.2004 года;

- подтверждающих использование поступив-
ших сведений из состава секретов производства 
согласно установленных договорами пределами 
исключительно при защите своих прав, прав на-
селения, малого и среднего бизнеса, государства и 
противодействия коррупции участниками конкурс-
ного производства в рамках принятых Решений 
Канавинского районного суда г.Н.Новгорода от 
19.10.2010 года, 21.10.2013 года и 16.06.2014 года, 
Кстовского городского суда I [ижегородской обла-
сти от 21.03.2012 года, Ленинского районного суда 
г.Н.Новгорода от 01.06.2012 года и от 01.08.2014 
года. Нижегородскою районного суда г.Н.Новгорода 
от 01.06.2012 года, принятых Определений Канавин-
ского районного суда г.Н.Новгорода от 25.03.2015 
года по делу № 2-1058/15 и от 21.10.2010 года по 
делу № 2-3376/2010, Постановлений Федерального 
Арбитражного суда Волго-Вятского округа по делу № 
А43-25445/2010 от 20.03.2013 года;

- отчеты об использовании сведений из состава 
«НОУ-ХАУ» в рамках принятых вы¬шеперечисленных 
судебных актов с перечнем лиц, допущенных к их 
использованию, в том числе представителей муници-
пальных, государственных и федеральных органов 
власти, саморегулируемых организаций с докумен-
тами, подтверждающими их квалификацию, а также 
документы уполномоченных лиц, получивших доступ 
к секретам произ¬водства для совместного исполь-
зования;

- локальные правовые акты, принятые участни-
ками конкурсного производства, определяющие по-
рядок использования секретов производства в рам-
ках принятых вышеперечисленных судебных актов, 
принятых при исполнении Определения Канавин-
ского районного суда г.Н.Новгорода от 21.10.2010 
года, в том числе федеральными, государ¬ственными 
и муниципальными органами власти с учетом вве-
денных ограничений право¬обладателем;

- договора, заключенные с участниками кон-
курсного производства, в том числе представителя-
ми федеральных, государственных и муниципальных 
органов власти об использовании сведений из 
состава «НОУ-ХАУ», обеспечивших защиту исключи-
тельных прав взыскателя – правообладателя «НОУ-
ХАУ», от бездоговорного использования сведений 

ЛЕД ТРОНУЛСЯ!

Мы следим за 
развитием событий 

во взаимоотношениях 
граждан РФ и  

представителей 
государственных 
органов власти. 

В соответствии с 
Конституцией РФ, 
специалисты НКО 

«ГРОЗА» готовы 
защищать граждан 

РФ, а главное – умеют 
защищать! Они 

дают отпор всем 
тем чиновникам, 
государственным 

и муниципальным 
служащим, 

кто нарушает 
права граждан и 

юридических лиц. 
Они готовы защищать 

и реализовать свое 
право на самозащиту 

всеми способами, 
не запрещенными 

законом! Это тяжелый 
труд!

НКО «ГРОЗА» помогает федеральным 
структурам разоблачать судебных 
приставов-коррупционеров в регионах!

Л И Ч Н Ы Й К А Б И Н Е Т О Б Щ Е С Т В Е Н Н О ГО К О Н Т Р О Л Е РА Л И Ч Н Ы Й К А Б И Н Е Т О Б Щ Е С Т В Е Н Н О ГО К О Н Т Р О Л Е РА

«Лучше 
впасть в 
нищету, 
голодать или 
красть, 
Чем в число 
блюдолизов 
презренных 
попасть. 
Лучше кости 
глодать, чем 
прельститься 
сластями 
За столом 
у мерзавцев, 
имеющих 
власть»

Омар Хайям
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Вопрос: Дмитрий Евгеньевич, в конце июня был 
сформирован новый состав Общественной палаты 
Российской Федерации. Вы были избраны заместите-
лем председателя Комиссии по общественному кон-
тролю, общественной экспертизе и взаимодействию с 
общественными советами. Решением каких вопросов, 
проблем гражданского общества Комиссия займется в 
первую очередь?

Дмитрий Галочкин: Одна из задач Комиссии – 
проведение мониторинга правоприменительной 
практики, а также исполнения законодательства об 
общественном контроле. Субъекты такого контроля – 
Общественная палата России, общественные палаты 
регионов, общественные советы министерств и ве-
домств. Также в рамках своих полномочий действует 
Общественная наблюдательная комиссия (ОНК).

Закон вступил в силу – необходима разработка 
нормативно-правовой базы для его реализации. От 
этого зависят права, обязанности, компетенция всех 
сторон возникающих правоотношений. Должна быть 
четкая регламентация их деятельности. Хочу отметить, 
что общественный контроль как институт – катализатор 
развития общественных организаций. В его работе 
должно принять участие как можно больше профес-
сионалов, которые, конечно же, могли бы привлечь 
ресурсы и опыт работы своих организаций. При этом 
нельзя допустить дискредитации института обществен-
ного контроля. Это не элемент борьбы с преступностью, 
коррупцией и не государственный орган. Обществен-
ный контроль – форма взаимодействия гражданина с 
государством.

Что касается экспертизы, то в российском законо-
дательстве много законов, в частности, об антикорруп-
ционной экспертизе. У общественных организаций и 
граждан есть возможность аккредитоваться в Минюсте 
и принимать участие в подобной работе. Государство 
также предлагает возможность высказаться по поводу 
коррупциогенности того или иного законопроекта на 
Едином портале, где размещаются разрабатываемые 
федеральными органами исполнительной власти про-
екты нормативных правовых актов. Общественная па-
лата России будет принимать самое активное участие 
в этом процессе. Задача нашей Комиссии – следить за 
реализацией процедур общественной экспертизы, при-
влечь к этой работе специалистов-экспертов. Заключе-
ния, которые будут подготовлены нашим экспертным 
сообществом, должны сопровождать принятие закона, 
вплоть до момента подписи уполномоченного лица.

Что касается такой немаловажной темы, как ра-
бота общественных советов, то здесь должны работать 
лидеры общественного мнения, признанные эксперты. 
Говоря проще, должны появиться количественные и ка-

ДМИТРИЙ ГАЛОЧКИН:
«Развитие народных дружин 
вопрос и политики, и безопасности!»

Вот уже более года в 
России действуют два 
закона, появления 
которых наше 
общество ждало 
очень долго. 2 апреля 
2014 года был принят 
закон «Об участии 
граждан в охране 
общественного 
порядка, а 4 июля 
2014 года закон 
«Об основах 
общественного 
контроля в 
Российской 
Федерации». Как 
привлечь граждан в 
народные дружины? 
В каких сферах 
сегодня в первую 
очередь необходим 
общественный 
контроль? Как 
выяснилось, решение 
этих задач носит 
комплексный 
подход. В чем 
его особенности 
рассказал 
общественный 
деятель, член 
ОП РФ, зампред 
Общественного 
совета при ГУ МВД по 
Московской области 
Дмитрий Галочкин.

Дмитрий ГАЛОЧКИН 
Родился 8 апреля 1973 г. в г. Москве. В 2001 г. 

окончил Университет Российской академии 
образования по специальности «Юриспруден-
ция». В 2006 г. окончил Российскую академию 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации по специальности «Го-
сударственное и муниципальное управление».

В настоящее время:
– член Общественной палаты Российской Фе-

дерации;
– президент Общероссийского объединения про-

фсоюзов «Союз профсоюзов России»;
– председатель Общероссийского профсоюза Не-

государственной сферы безопасности;
– сопредседатель – исполнительный секретарь 

Координационного Совета НСБ;
– заместитель председателя Комитета Торгово-

промышленной палаты РФ по безопасности 
предпринимательской деятельности;

– член Общественной наблюдательной комиссии 
по общественному контролю за обеспечением 
прав человека в местах принудительного со-
держания и содействию лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания г. Москвы;

– член Общественного Совета при Федеральной 
службе по труду и занятости  Российской Фе-
дерации;

– член Общественного Совета при Федеральной 
службе исполнения наказаний  Российской 
Федерации;

– член Общественного Совета при Министерстве 
регионального развития Российской Феде-
рации;

– первый заместитель председателя Обществен-
ного Совета при ГУ МВД России по Московской 
области;

– эксперт Комитета Государственной Думы РФ по 
безопасности и противодействию коррупции;

– член Президиума Общероссийской обществен-
ной организации «Офицеры России»;

– член трехсторонней комиссии по ЦАО г. Москвы;
– президент Межрегиональной общественной 

организации профессиональных охранников 
«Элита»;

– член правления Межрегиональной обществен-
ной организации ветеранов оперативных под-
разделений «Честь»;

– председатель редакционного совета меди-
агруппы «Хранитель» – журнала «Охранная 
деятельность», член редакционного совета 
правозащитного журнала «Человек и Закон».

Их восемь - нас двое. 
Расклад перед боем 
не наш, но мы будем играть! 

Владимир Высоцкий

Л И Ч Н Ы Й К А Б И Н Е Т О Б Щ Е С Т В Е Н Н О ГО К О Н Т Р О Л Е РА
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торинге, работе по созданию народных дружин. Мы 
ждем появления закона о профилактике правонару-
шений и активно примем участие в «нулевом» чтении 
этого законопроекта.

Вопрос: Вы уже неоднократно говорили, что зако-
ны, которые вступили в силу, дают большие возможно-
сти всем нам. Негосударственная сфера безопасности 
(НСБ) достаточно большая, развитая и сложившаяся. 
Как Вам, кажется, насколько совместимы интересы 
бизнеса и интересы общества?

Дмитрий Галочкин: Я считаю, что все процессы 
взаимодействия общества, бизнеса и государства 
должны держаться на трех китах. Это государственный 
сектор – органы исполнительной власти, бизнес-сектор 
– предприниматели, которые развивают экономику 
и создают рабочие места, и общественный сектор – 
гражданское общество, общественные организации, 
профсоюзы и т.д. Это три грани одного треугольника. 
В работе каждого сектора принимают участие два 
других. Очень важно, чтобы все они вели свою деятель-
ность открыто и прозрачно. Поэтому интересы бизнеса 
и общества не могут кардинально разойтись. Третий 
сектор – государство – обязательно поправит воз-
никшее расхождение. Так же и во взаимоотношениях 
общества и государства.

Вопрос: Вас называют одним из общественных 
лидеров в сфере безопасности. Как развивается сегод-
ня НСБ, какие задачи стоят перед отраслью?

Дмитрий Галочкин: Как и всегда, ставим перед 
собой серьезные цели. За несколько лет нам удалось 
совершить значительный скачок и в медийном плане, 
и в плане работы с госорганами. Готовится Третье 
Всероссийское совещание Негосударственной сферы 
безопасности. Два предыдущих прошли при «аншлаге» 
зала в 700 человек, собрали представителей охранного 
сообщества со всей России от Хабаровска до Калинин-
града. Наши представители органов государственной 
власти – руководство ГУОООП МВД России, депутаты 
Государственной Думы, руководство Министерства 
труда России и многие другие коллеги, которые тесно с 
нами работают.

Третье Всероссийское совещание коснется вопро-
сов использования потенциала НСБ в охране обще-
ственного порядка, ведь здесь они поистине безгра-
ничны.  Расширение частно-государственного партнер-
ства, развитие института деловой репутации, института 
квалификации и компетенции. Этому способствует, в 
том числе, и принятая Концепция общественной без-
опасности в Российской Федерации.

Я поддерживаю тезис Владимира Путина о том, 
что проблемами гражданского общества должны зани-
маться эксперты и профессионалы. Координационный 
совет НСБ оказывает содействие профсоюзам, объ-
единениям работодателей и саморегулируемым орга-
низациям отрасли. Моя задача, чтобы в эти институты 
пришли профессионалы, у нас есть из кого выбирать 
– ведь в отрасли трудятся более 3 миллионов человек. 
Готовится и активно обсуждается на отраслевых пло-
щадках Концепция развития негосударственной сферы 
безопасности, такая «дорожная карта» до 2020 года.

другой стороны, отрасли легкой промышленности пока 
«лежат на боку». Им нужны общественные лоббисты, 
которые выдвигали бы предложения, идеи, предлагали 
решения и, самое главное, привлекали бы к этим про-
цессам граждан. Общественные палаты, общественные 
советы – те площадки, на которых могли бы разраба-
тываться отраслевые концепции развития, проводиться 
мониторинги и анализ развития.

Вопрос: Вступил в силу Федеральный закон «Об 
участии граждан в охране общественного порядка». 
Как Вы относитесь к нему? Способны ли дружинники 
и полиция на практике конструктивно взаимодейство-
вать в сфере охраны общественного порядка?

Дмитрий Галочкин: Сейчас очень важно предо-
ставить возможность гражданам участвовать в охране 
общественного порядка. Принятый закон поддержива-
ет реализацию двух статей Конституции России – 32-й: 
«участие граждан в управлении делами государства, 
как напрямую, так и через своих представителей» и 
132-й статьи, в которой говорится, что «охрана обще-
ственного порядка лежит на органах местного самоу-
правления». Закон дает возможность муниципалитетам 
взаимодействовать с общественными организациями 
правоохранительной направленности, создавая усло-
вия на местах, в том числе материальные. Возникает 
«треугольник»: народная дружина, территориальное 
отделение полиции, органы местного самоуправления.

Я считаю, что закон хороший, но его надо уметь 
использовать. На местах необходимо своевременно 
принять нормативно-правовую базу и регламенты. 
Закон подразумевает процедуру перерегистрации – 
появление реестра организаций правоохранительной 
направленности. По моему мнению, организации с 
опытом такой работы должны пройти ее без каких-
либо завышенных требований. Не должно быть избы-
точной бюрократии, ведь задача состоит в том, чтобы 
привлечь граждан к охране общественного порядка, а 
не выставить административные барьеры. Увидев воз-
можности, граждане должны захотеть принять участие 
в такой работе.

Вопрос: Но как стимулировать граждан, если дру-
жинник не получает заработной платы?

Дмитрий Галочкин: Действительно, народные дру-
жины – неоплачиваемая общественная деятельность. 
Однако не все в нашем обществе упирается в финан-
совый вопрос. Есть меры социальной поддержки. Мы 
будем рекомендовать региональным властям принять 
меры поощрения народных дружинников: бесплат-
ный проезд, возможно, предоставление одежды или 
формы, наконец, материальные поощрения, если люди 
участвовали в задержании, предотвращении престу-
плений. Почему бы не сделать работу в народной дру-
жине одним из приоритетов при поступлении в органы 
полиции? Это может быть привлекательным моментом, 
поскольку материальный уровень обеспечения по-
лицейских значительно вырос. Полиция получает под-
готовленных, настроенных на добросовестную службу 
сотрудников, дружинники – возможность строить 
свою дальнейшую судьбу в профессиональном плане. 
Сейчас издан приказ МВД, в соответствии с которым 

народные дружинники перед выходом на смену про-
ходят в органах полиции инструктаж: объясняются 
права, обязанности, компетенция, ответственность. Это 
существенно повышает взаимное доверие. Почему 
бы дружинникам не создавать льготные условия для 
посещения ведомственных или государственных спор-
тивных залов, бассейнов, ФОКов, оздоровительных 
комплексов? Конечно, меры по поощрению дружинни-
ков – это приоритет регионов, но, я считаю,  что экспер-
ты, члены Общественной палаты могли бы разработать 
и предложить регионам типовой законопроект или 
административный акт, в котором бы давался перечень 
мер поддержки дружинников.

Вопрос: Вы – зампред Общественного совета при 
ГУ МВД РФ по Московской области. Как сейчас обсто-
ят дела в Подмосковье? Как развиваются народные 
дружины?

Дмитрий Галочкин: Я считаю, что реализация про-
фильного закона – это задача и Общественного совета 
при ГУ МВД РФ по Московской области. Очень важно 
использовать накопленный потенциал организаций 
правоохранительной направленности. В ближайшее 
время мы подготовим Концепцию взаимодействия и 
развития сотрудничества. Мы хотим провести монито-
ринг организаций правоохранительной направленно-
сти, пригласить к совместному сотрудничеству руково-
дителей народных дружин. Также планируем провести 
совместное мероприятие Общественного совета при 
ГУ МВД по Московской области с председателями 
общественных советов районного уровня: уточнить 
обстановку на местах, скоординировать действия по 
развитию народных дружин. На примере 2–3 трех 
районов мы попытаемся выстроить взаимодействие 
народных дружин, органов местного самоуправления 
и территориальных отделов полиции. Мы можем по-
мочь в разработке нормативно-правовой базы. Задача 
нашего Общественного совета – достучаться до граж-
данского общества, органов исполнительной власти. 
Граждане на местах должны понимать, что охрана 
общественного порядка задача не только МВД.

Вопрос: Какова криминальная ситуация в Мо-
сковской области?

Дмитрий Галочкин: Беспокоит этническая пре-
ступность. Одна ее часть связана с миграцией из стран 
ближнего зарубежья. Другая часть основана на уже 
сложившихся криминальных сообществах, которые ор-
ганизованы и дерзки. Граждан беспокоят преступления 
на трассе «Дон», иные вооруженные нападения. Наша 
задача помочь полиции Подмосковья, при этом мы не 
должны забывать, что являемся субъектом обществен-
ного контроля.

Вопрос: В Москве создан и действует Центр про-
филактики и пресечения правонарушений. Структура 
универсальная? Ее опыт можно использовать в других 
регионах?

Дмитрий Галочкин: Мы уже этим активно за-
нимаемся. Созданы региональные центры. В Москве 
общественные организации и активисты появились 
на районном уровне. Они активно участвуют в мони-

чественные показатели деятельности, как советов, так 
и их членов. Не надо имитировать бурную активность. 
Эффективность работы основывается не на громких 
заявлениях, а на качественных изменениях в жизни 
граждан.

Вопрос: Для многих регионов создание обще-
ственных советов с функциями общественного кон-
троля – серьезный прорыв в защите прав и закона. 
Но не подменят ли субъекты общественного контроля 
(общественные палаты, советы) деятельность хорошо 
зарекомендовавших себя организаций, экспертов, там, 
где гражданское общество хорошо развито?

Дмитрий Галочкин: Я считаю, что все законы 
должны работать на благо граждан России. До сих пор 
участие граждан напрямую в контроле за теми или 
иными процессами было недостаточно эффективным, 
скажем прямо. Чиновник не всегда слышит профсоюзы, 
отраслевые объединения, социальные и правозащит-
ные организации. Закон об общественном контроле 
предлагает механизм, когда создается площадка, 
мнение экспертов которой чиновник обязан услышать 
и принять к сведению. Никто не снимает с него право 
окончательного решения и ответственности за его ис-
полнение. Но с чиновника также спросят, если он про-
игнорировал мнение граждан. 

Вопрос: Получается, что система общественного 
контроля должна объединять не просто мнения экс-
пертов в рамках работы палаты или совета, а консоли-
дированные мнения советов разных ведомств, иных 
форм общественного контроля…

Дмитрий Галочкин: Именно об этом идет речь. 
Общественный контроль нужен не просто как один из 
элементов гражданской активности, он должен приво-
дить к принятию государственных решений на том или 
ином уровне.

Вопрос: В каких сферах общественный контроль 
сегодня необходим в первую очередь?

Дмитрий Галочкин: Субъектами общественного 
контроля являются ОНК, которые действуют в соответ-
ствие с Федеральным законом от 10 июня 2008 г. № 
76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением 
прав человека в местах принудительного содержания 
и о содействии лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания». В каждом регионе есть возмож-
ность собрать до 40 членов ОНК. Этот институт еще не 
совершенен, но положительные результаты его работы 
уже есть. В комиссии приходит огромное количество 
обращений.

Мне кажется очень важным полноценный обще-
ственный контроль на уровне профессиональных от-
раслевых сообществ. В общественные палаты, об этом 
говорил и Президент России, должны прийти лидеры 
таких сообществ. Они должны понимать и принимать 
меру своей ответственности за происходящие в стране 
процессы. Необходимо понимать, что экономика стра-
ны будет развиваться, будут появляться новые отрасли. 
Кто думал еще 10 лет назад, что появится отрасль 
IT-технологий? Активно проявляет себя сообщество 
фрилансеров. Их интересы пока никак не защищены. С 

Источник: 
http://soprotivlenie.org/ 
?id=56&cid=524&t=v

Дмитрий Галочкин 
уверен, что 

эксперты, члены 
Общественной 
палаты смогут 

разработать 
и предложить 

регионам к 
принятию документ, 

направленный 
на развитие 

народных дружин 
и социальную 

поддержку 
их активных 
участников.
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Стараясь остаться в имеющихся границах финан-
сирования, медицинские организации прибегают к 
мерам, удешевляющим лечение, например: сокращают 
срок лечения; уменьшают количество необходимых 
процедур и (или) анализов в противоречие с установ-
ленными стандартами оказания медицинской помощи; 
сокращают персонал, работающий по программе ОМС; 
предоставляют бесплатные медицинские услуги за 
плату. Могут применяться и иные способы. 

Оставляя за скобками правовую оценку подобных 
действий со стороны администраций медицинских 
организаций, стоит отметить, что помимо поведения, 
включающего в себя применение вышеуказанных мер, 
у них небольшой выбор: либо в порядке администра-
тивных процедур пытаться изменить тарифное согла-
шение, либо требовать признания случаев оказанного 
лечения страховыми случаями и, как следствие, тре-
бовать их оплаты в порядке арбитражного судопроиз-
водства.

Вместе с тем, наличие таких условий, как заклю-
ченный договор на оказание и оплату медицинской 
помощи по обязательному медицинскому страхова-
нию, оказание медицинской помощи в рамках ОМС, 
надлежащее качество медицинской помощи, является 
основанием для признания судом оказанного лечения 
страховым случаем и, соответственно, решения во-
проса о размере подлежащего выплате страхового 
возмещения. 

При этом во многих судебных актах отмечается, 
что федеральное законодательство не ставит в зависи-
мость возможность оказания лечебным учреждением 
гражданину бесплатной медицинской помощи в рам-
ках программы обязательного медицинского страхо-
вания от запланированного общего объема таких услуг 
и гарантирует оказание гражданам, застрахованным 
в системе ОМС, бесплатной медицинской помощи, 
а лечебное учреждение (городская инфекционная 
больница) не вправе отказать в оказании бесплатной 
помощи гражданам, оказанные истцом медицинские 
услуги сверх установленного объема.

Превышение же фактических расходов над за-
планированными на соответствующий отчетный пери-
од основанием для отнесения разницы на финансовые 
результаты деятельности медицинского учреждения 
не является.

Мы обращались к ряду медицинских организаций 
г. Екатеринбурга с предложением рассмотреть возмож-
ность восстановления нарушенных прав при осущест-
влении ОМС в части неполучения финансирования, 
однако какой-либо заинтересованности больницы не 
проявили.

Мы считаем необходимым провести прокурор-
скую проверку финансовой деятельности медицинских 
учреждений, т. е. больниц, на предмет соответствия 
объема оказанных медицинских услуг и объема фи-
нансирования из фонда ОМС. Например, за последние 
несколько лет, после назначения нового главного вра-
ча в одной из больниц Свердловской области, которая 
была успешной с точки зрения финансирования и по-
ложительного баланса, данное лечебное учреждение 
«падало» и сейчас находится в большом «минусе». В 
чем причина? Вот это необходимо выяснить!

указанных) группа отношений. В связи с этим инте-
ресной представляется точка зрения А. В. Винницкого, 
который договор на оказание и оплату медицинской 
помощи по обязательному медицинскому страхова-
нию относит к публично-правовым договорам (См.: 
Винницкий А. В. Публичная собственность. М., 2013. 
С. 520–521.). Особое значение приобретает именно 
возможность медицинских организаций осуществлять 
свою деятельность в рамках ОМС, поскольку с 1 января 
2013 г. здравоохранение перешло преимущественно 
на одноканальное финансирование. Это означает, 
что основное финансирование должно следовать по 
одному «каналу»: с использованием средств ОМС че-
рез Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования. ГУЗЕЛЬ УЛУМБЕКОВА, председатель прав-
ления Ассоциации медицинских обществ по качеству 
медицинской помощи и медицинского образования, 
ответственный секретарь Всероссийского общества 
организаторов здравоохранения, отметила, что госу-
дарственное здравоохранение в целом финансируется 
из трех кошельков: средства ОМС, федеральный бюд-
жет, региональные бюджеты. При этом средства ОМС 
составляют основную часть (http://www.kommersant.ru/
doc/2624864?isSearch=True).

При этом размер денежных средств, которые в те-
чение финансового года может получить медицинская 
организация из средств ОМС, определяется в тариф-
ных соглашениях (ст. 30 Закона об ОМС).

Критика финансирования системы здравоохра-
нения страны преимущественно через систему ОМС, 
которая звучит со стороны медицинских работников, 
в первую очередь касается именно несоответствия 
тарифов объемам и качеству медицинской помощи, ко-
торую обязаны оказывать медицинские организации. 
(См.: Костюшов Е. «Система ОМС потерпела в нашей 
стране сокрушительное фиаско» // Медицинский 
вестник. Портал российского врача. 16 августа 2013 
г., http://www.medvestnik.ru/content/sistema_oms_
poterpela_v_nashey_strane_sokrushitelnoe_fiasko.html).

 В результате недостатка финансирования часто 
становятся возможными ситуации, когда страховые ме-
дицинские организации отказывают в выплате меди-
цинским организациям затрат на оказание медицин-
ской помощи, указывая на превышение выделенных в 
рамках соответствующего тарифного соглашения сумм 
на конкретное лечебное учреждение.

Недостаток тарифа на медицинскую помощь (ме-
дицинские услуги) может выражаться в следующем: 

1) стоимость медицинской помощи, оказываемой 
конкретной медицинской организацией, установлена 
ниже ее себестоимости; 

2) стоимость медицинской помощи, которую 
может оказать медицинская организация пациентам, 
равна или выше себестоимости, однако количество 
случаев заболеваний при оказании медицинской по-
мощи в стационарных условиях больше, чем может 
обслужить стационар. 

Также при оказании медицинской помощи в 
амбулаторных условиях может быть установлен завы-
шенный подушевой норматив финансирования, в то 
время как тариф рассчитан на меньшее число случаев 
заболеваний (обращений).

Обязательное медицинское страхование (ОМС) 
касается всех граждан России и в настоящее время 
часто является объектом критики. Ряд критических за-
мечаний по поводу эффективности ключевого элемен-
та российской системы здравоохранения – ОМС – вы-
сказывал Президент Российской Федерации В. В. Путин 
(http://www.vppress.ru/stories/V-Putin-Sistema-OMS-
ne-dolzhna-byt-strukturoi-dlya-prokachki-deneg-21071; 
http://www.putin-today.ru/archives/595). Основная 
причина негативной оценки заключается в том, что 
действующая система ОМС не позволяет обеспечить 
всем застрахованным лицам достаточный уровень 
медицинской помощи в надлежащем объеме, что при-
водит к нарушению прав застрахованных лиц.

Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-
ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации» (СЗ РФ. 2010  № 49. Ст. 6422, 
далее – Закон об ОМС) регулирует две группы отно-
шений: отношения по обязательному медицинскому 
страхованию и отношения, связанные с обязательным 
медицинским страхованием. К участникам первой 
группы отношений законом отнесены застрахованные 
лица, страхователи, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования (ФФОМС) – это субъекты 
обязательного медицинского страхования. Участни-
ками второй группы отношений являются территори-
альные фонды медицинского страхования, страховые 
медицинские организации, медицинские организации. 
Законом об ОМС они определены как участники отно-
шений по обязательному медицинскому страхованию.

Отношения между последними из указанных 
участников обязательного медицинского страхования 
не регулируются непосредственно законом и в первую 
очередь представляют собой договорные отношения. 
Их основанием является договор на оказание и оплату 
медицинской помощи по обязательному медицинско-
му страхованию. 

В целом, отношения с участием субъектов обяза-
тельного медицинского страхования (ч. 1 ст. 9 Закона 
об ОМС) – это отношения по предоставлению стра-
ховой защиты застрахованным лицам, а отношения, 
в которых задействованы участники обязательного 
медицинского страхования (ч. 2 ст. 9 Закона об ОМС), 
связаны с непосредственным оказанием медицинской 
помощи, исполнением обязательств по предоставле-
нию застрахованному лицу необходимой медицинской 
помощи при наступлении страхового случая, оплатой 
ее стоимости медицинской организации, а также кон-
тролем и надзором за качеством и стоимостью оказан-
ной медицинской помощи.

Необходимо отметить, что для конкретных граж-
дан, которые вынуждены обращаться за медицинской 
помощью, гораздо более важной является вторая (из 

Правовые проблемы обязательного 
медицинского страхования

Куда уходят бюджетные деньги?
Илья Алексеевич Митричев, 
доцент кафедры предпринимательского права 
Уральского государственного юридического 
университета (УрГЮУ), кандидат юридических наук
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• содействие руководству высших учебных 
заведений, Министерству образования и 
науки Российской Федерации и право-
охранительным органам в искоренении 
коррупции во всех сферах общественной 
жизни в любых ее проявлениях.

Член Комитета Госдумы по безопасности 
и противодействию коррупции Анатолий Вы-
борный, в рамках реализации Молодежного 
антикоррупционного проекта, дал оценку 
важности проводимой работы: «У настоящего 
патриота России любовь к своей стране долж-
на быть деятельной. На словах быть патрио-
том, а на деле воровать бюджетные средства 
или принимать участие в других корруп-
ционных правонарушениях – это не только 
преступно, аморально, но и не патриотично. 
Коррупция угрожает государственному суве-
ренитету России, в которой все мы живем, а 
значит, представляет угрозу для каждого из 
нас. Проект объединяет тех, кто хочет вместе 
деятельно противостоять коррупционной 
угрозе, кто стремится к будущему, в котором 
главными слагаемыми жизненного успеха 
являются собственный талант, знания, опыт и 
энергия», – отметил один из идеологов обще-
российского проекта по противодействию 
коррупции Анатолий Выборный.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

• формирование антикоррупционного 
правосознания молодежи.
Задачи проекта

• популяризация в молодежной среде 
государственной политики противодей-
ствия коррупции, выработка предложе-
ний по ее совершенствованию;

• поддержка антикоррупционных ини-
циатив Президента Российской Феде-
рации, Правительства Российской Фе-
дерации, Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления, руководства 
высших учебных заведений;

• правовое просвещение и формирова-
ние правовой культуры молодежи, про-
движение в молодежной среде анти-
коррупционной модели поведения;

• содействие студентам, аспирантам, 
преподавателям и гражданам, стол-
кнувшимся с коррупционными право-
нарушениями, в защите их прав и за-
конных интересов;

• нравственное просвещение молодежи, 
культивирование в молодежной среде 
высоких морально-этических норм и 
ценностей, продвижение принципов 
честной конкуренции;

Молодежный 
антикоррупционный проект (МАП)
http://molodap.ru

Руководитель
проекта:
ВЫБОРНЫЙ
Анатолий Борисович,
член комитета Государственной 
Думы по безопасности 
и противодействию коррупции 

Координатор проекта:
ЯРОВАЯ Ирина Анатольевна, 
член Президиума Генерального 
совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
председатель комитета Государ-
ственной Думы по безопасности 
и противодействию коррупции
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Но даже светлые умы 
все размещают между строк:
у них расчет на долгий срок  

Владимир Высоцкий

В этом смысле МАП – это площадка, которая должна 
объединить  граждан России, которые любят Россию, 
которым небезразлична судьба российского народа, 
небезразлично будущее России! 
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Но почему такие люди не находят поддержки и понимания 
у государства и власти? Федеральный центр в полном объеме 
финансирует развитие спорта в регионах. Проблема в распре-
делении средств в самом регионе. Совсем нет детской массовой 
физкультуры и спорта. Вспомните, как было в СССР! Раньше 
каждый гражданин перечислял 3% от квартплаты на содержание 
дворовых спортивных клубов. Выделялись помещения подвалов 
и цокольных этажей в жилых домах для организации работы 
спортивных клубов, строились спортивные площадки, дворовыми 
клубами руководили уважаемые и авторитетные спортсмены-
ветераны. Огромное количество мальчишек СССР укрепили свое 
здоровье и получили основы своего воспитания в дворовых 
спортивных клубах. Все самое хорошее было уже давно при-
думано, но сегодня в России забыто. Мальчишки уходят из своих 
дворов в подворотни и притоны, потому что для подростков во-
круг мало примеров для подражания, мало вожаков, а о тех, что 
есть, – о них мало кто знает. Да и дорого все стало в рыночных 
отношениях! Из-за этого несколько поколений детей и молодежи 
было потеряно, но благодаря активистам и преданным спорту 
людям многие молодые люди стали здоровыми и сильными 
патриотами своей страны. Президент РФ своим примером при-
зывает нас к здоровому образу жизни, к активному участию в ор-
ганизации массового спорта. Наш сегодняшний герой Александр 

В здоровом теле – здоровый дух!
В сильном теле – сильный характер 

и сильный дух!
Общественные контролеры должны быть сильными духом и телом, должны быть целеустремленными 
и верными своим принципам и идеям! Слабые контролеры ничего серьезного не добьются! Сколько 

нужно силы духа, решимости, до какой степени нужно быть уверенным в себе и в том, что ты делаешь, 
противодействуя преступлениям и коррупции? Об этом знают спортсмены и чемпионы, которые всю жизнь 

преодолевают различные негативные явления: усталость, боль, травмы, лень, соблазны! Преодолевают, чтобы 
достичь поставленных целей, чтобы победить и сделать свою жизнь и мир вокруг себя чище и лучше! Жизнь 

показала, что они умеют это делать лучше других и могут помочь в этом многим, тренируя и воспитывая 
настоящих граждан России! Кто хочет – тот и может!

Сергеевич Яшанькин своим примером доказывает, что массовый 
спорт необходим всем, и показывает, что ничего невозможного 
нет! Знает ли министр физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской области, что в Екатеринбурге живет 
и работает яркий пример трудолюбия, воли, патриотизма и люб-
ви к спорту Александр Сергеевич Яшанькин – легенда россий-
ского бодибилдинга, который является действующим 10-кратный 
чемпион мира и 30-кратный чемпион России?

Наверное, Александр Сергеевич Яшанькин – это самый боль-
шой феномен из мне известных. Родился Александр Сергеевич в 
1952 году (сейчас ему 63 года), рост 170, вес 90, выполнял жим 
лежа – 175 кг, толчок – 200 кг, рывок – 160 кг, приседал – 250 кг, 
становая тяга – 270 кг, сейчас Александр Сергеевич делает под-
тягивание – 7 подходов по 20 раз с утяжелением на поясе 20 кг. 
Александр Сергеевич скромно назвал другое количество подтя-
гиваний – 30 раз за один подход без утяжеления. Но мы-то знаем!

Сравнить Александра Сергеевича можно разве что с леген-
дой мирового бодибилдинга Альбертом Беклесом, державшимся 
на Большом Подиуме до 64 лет. Яшанькину Александру Сергее-
вичу – сегодня 63. Он накопил уже столько медалей всех досто-
инств, что одновременно надеть их просто нереально.

Он участвовал более чем в трех десятках (в год – от трех до 
пяти соревнований) чемпионатов и кубков России среди мужчин, 
ветеранов и в парном позировании – и ВСЕГДА был в тройке 
призеров, а чаще всего выигрывал! Дважды становился вице-
чемпионом мира в парном позировании с Еленой Давыдовой 
(Тюмень) и десять раз – чемпионом мира среди мастеров. И это 
никакой не итог. Останавливаться он не собирается. Яшанькин – в 
расцвете сил, на пике карьеры! И такое впечатление, что про-
должать свою победную поступь он будет до тех пор, до каких 
сам захочет.

Но все же в этом – только малая доля его феномена. Цвету-
щий юношеский вид – вот чем поражает Александр Сергеевич с 
первого взгляда. Тот же Беклес, разменяв шестой десяток, выгля-
дел совсем иначе. А Яшанькину навскидку дашь не больше сорока. 

Поэтому мой первый вопрос возник сам собой:
– Ваш рецепт молодости?
– Во-первых, это режим. Нужно, как это все знают, вовремя ложить-

ся спать – высыпаться просто, чтобы восстанавливаться. Во-вторых – 
регулярно и правильно питаться и, я по себе сужу, контролировать свои 
эмоции. Я особо сильно не расстраиваюсь ни по какому поводу. Даже 
если на соревнованиях проигрываю или по жизни какие-то проблемы – 
стараюсь держать себя в руках. Ну и, естественно, тренировки.

сква, руководитель дирекции Центрального 
совета сторонников партии «Единая Россия» 
выделил «Молодежный антикоррупционный 
проект» как один из самых перспективных 
проектов партии «Единая Россия», а также 
предложил чаще обмениваться опытом на 
специально проводимых форумах и круглых 
столах; 

Михайлов Валентин Иванович, заме-
ститель начальника Управления Президента 
по вопросам противодействия коррупции 
Администрации Президента Российской Фе-
дерации, предложил в рамках проекта не 
забывать и об этическом кодексе, так как в 
национальном разрезе этот момент нельзя 
обойти стороной – ведь каждый микрокол-
лектив формирует собственные нормы и пра-
вила ведения бизнеса.

Интерес участников пресс-конференции 
вызвали предложения в рамках совместной 
работы по МАП Ивановской и Оренбургской 
областям. Ряд комментариев последовал по-
сле выступления Курганова Дмитрия Михай-
ловича, президента Некоммерческой орга-
низации «Национальный Союз Лоббистов», о 
том, что с повышением уровня коррупции се-
годня снижаются показатели здорового раз-
вития общества – его конкурентоспособность, 
саморазвитие и, как итог, кооперация.

Значимое место в работе пресс-
конференции сыграла твиттер-трансляция во-
просов участников и поклонников проекта по 
всей России. Наиболее интересными из них 
стали – об участии в проекте партии «Единая 
Россия». Анатолий Борисович пояснил, что 
члены и сторонники партии являются не толь-
ко идейными вдохновителями, но и активны-
ми «двигателями» проекта. Отдельным пред-
ложением прозвучало совместить площадки 
проведения встреч с предпринимателями и 
юристами с площадками научных разработок 
студентов и грамотное внедрение этих раз-
работок на российский рынок.

Второй частью пресс-конференции стали 
вопросы студентов из зала по работе юриди-
ческих клиник и проекта в целом, по работе 
сайта www.molodap.ru, о возможности присо-
единения к проекту и сотрудничеству.

В завершение к выступающим присоеди-
нились представители молодежного парла-
ментаризма.

Подводя итоги пресс-конференции «Мо-
лодежный антикоррупционный проект», Ана-
толий Выборный подчеркнул, что «дорожная 
карта проекта должна полностью основывать-
ся на интересах молодежи и реализовываться 
силами молодежи. Уровень активности участ-
ников МАПа должен регламентироваться 
одним простым желанием – «жить в своей 
стране честно, престижно и взаимовыгодно». 

Именно так мы должны вести борьбу с 
коррупцией, начиная с самих себя!»

В обсуждении приняли участие предста-
вители органов власти федерального и реги-
онального уровней, представители ГосДумы 
и молодежного парламента, студенты МФЮА, 
РАНХиГС, МГИИТ им. Ю. А. Сенкевича, МГЮУ 
им. О. Е. Кутафина, представители обществен-
ных организаций.

Выборный Анатолий Борисович, руко-
водитель Молодежного Антикоррупционного 
Проекта, модератор пресс-конференции, на-
помнил присутствующим основную цель и 
задачи проекта, пояснив, как важен проект в 
новых политических реалиях, а также в плане 
формирования молодежного правосознания; 

Зейтц Александр Юрьевич, руководитель 
рабочей группы проекта, в своем выступле-
нии отметил, что активность молодежи и есть 
основной критерий реализации проекта; 

Пташкин Олег Павлович, заместитель 
председателя Правительства Ивановской об-
ласти – руководитель Представительства Пра-
вительства Ивановской области в городе Мо-

Пресс-конференция 
«Молодежный 

антикоррупционный 
проект»

15.03.2015 в г. Москва в рамках реализации партийного 
проекта ВПП«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – «Молодежный 

антикоррупционный проект» (МАП) – состоялась пресс-
конференция «Молодежный антикоррупционный 
проект» в пресс-центре «Парламентской газеты».
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Лучше, чем народ, не скажешь! А народ говорит вот что:
– Висит его фотография c автографом на входе в самую известную 

качалку города Екатеринбурга... Нестареющий дядя Саша вдохновляет. 
Был судьей у нас, на соревнованиях по тяжелой атлетике. Собственно, с 
этого спорта он и начал свой путь в бодибилдинге. Имел счастье лично 
пообщаться. Остались только положительные впечатления. Чем не при-
мер для подражания?

– Одна из легенд нашего бодибилдинга. Его пример очень вдохнов-
ляет.

– Все фотки в галерее с дядей Саней сделаны тогда, когда ему уже 
за полтос было. У него абсолютный рекорд по количеству побед на чем-
пионате России в ИФББ, который вряд ли когда-то будет побит – более 
30 (точнее не скажу, он до сих пор успешно выступает), многократный 
чемпион мира, международник по тяжелой атлетике, многодетный 
отец, по-моему, четверо детей. Его сын, Дмитрий Яшанькин, кстати, 
тоже известный спортсмен, 4-кратный чемпион мира, но в фитнесе и 
боди-фитнесе. Сейчас Александру Сергеевичу за 60, но реально выглядит 
на очень хорошо сохранившегося 40-летнего. При этом он открытый со-
беседник и очень простой в общении. Так что, его пример – другим наука.

– Александр Сергеевич – замечательный человек. Я считаю, что мне 
очень повезло, я занимался у него в зале. Александр Сергеевич – кумир 
молодежи, таких людей побольше бы в нашей огромной стране, да и 
страна резко бы изменилась. Если кто прочитает этот комментарий, 
забросьте все свои дела, вырывайтесь из кабалы забот, которые не за-
канчиваются в этом безумном мире. Пообщайтесь с этим ВЕЛИКИМ 
человеком, и ваша жизнь резко поменяется. 

– В то время как его сверстники поглаживают брюшко и грыжи, 
маэстро Яшанькин находится в превосходной форме. Фигура 40-летнего, 
только лицо более взрослого мужика. Тренирует и сам тренируется. Об-
щается с народом без звездности, несмотря на многочисленные титулы. 
Рельеф фантастический, мышцы великолепные...

– Я занималась фитнесом в его спортивном зале в Екатеринбурге. 
Александр Сергеевич скромный, доброжелательный, приветливый чело-
век. Со всеми ребятами запросто общается. Если какие-то упражнения 
я делала неверно, он сам подходил и давал наставления, хотя у меня 
был инструктор. Один раз мы с девочками смотрели, как он «танцевал» 
перед зеркалами, готовился к соревнованиям. А он нам улыбался и демон-
стрировал свои умопомрачительные мускулы. Я рада, что живу с ним в 
одном городе. Я рада знакомству и общению с Легендой и Кумиром мил-
лионов людей. Ведь кто-то даже не мечтает пожать ему руку. С такого 
человека нужно брать пример. С его трудолюбия, силы духа, человечно-
сти и красоты.

По убеждению маэстро Яшанькина, в любом возрасте можно 
заняться своим телом и здоровьем. Вместо того, чтобы идти в кли-
нику и откачивать себе жир, можно просто заняться физкультурой, 
спортом, фитнесом, бодибилдингом и любым другим видом физи-
ческой нагрузки. Естественная красота и здоровье, укрепленное 
естественными методами, принесут больше пользы и удовольствия 
человеку, и зарядят его на всю жизнь уверенностью в своих силах 
и духе. Отношение к себе, которое показывает на своем примере 
Александр Сергеевич, это не только совершенствование своих 
данных и занятие самим собой, это ответственность перед своей 
семьей, это пример отношения к своей публичной жизни, к жизни 
окружающих тебя людей, к своей роли и миссии в обществе. Со 
своей стороны мы призываем обеспечивать реализацию иници-
атив Президента РФ и распространять идею здорового образа 
жизни, укрепляться телом и духом, по примеру нашего героя, тем 
самым брать на себя ответственность перед обществом за свои 
действия, оберегать здоровье и жизнь граждан! Просим министра 
спорта Свердловской области обратить внимание на нашего героя 
и поддержать Александра Сергеевича в его деятельности.

– Как часто тренируетесь?
– Обычно я тренируюсь ежедневно, но по самочувствию. Без жест-

кого графика. В межсезонье работаю коротко, при подготовке к турниру 
объем работы увеличивается, и часто тренируюсь дважды в день, вклю-
чая воскресенье.

– Можете описать режим своего типичного рабочего дня?
– Режим дня? Я – «жаворонок», и ложусь спать рано: когда в десять, 

когда в одиннадцать. Встаю тоже рано: в шесть – в половине седьмого. 
Сразу завтракаю. Потом с десяти до двенадцати тренируюсь, приезжаю 
домой, обедаю. Затем полдник, вторая тренировка с шести до семи, и 
примерно в восемь вечера – ужин. Получается четыре приема пищи в 
день. В межсезонье протеин включаю пару раз. Итого шесть.

– Сколько лет насчитывает Ваш бодибилдерский стаж?
– В восемьдесят девятом году впервые поехал на турнир в Тольят-

ти, выиграл, мне это понравилось. Вот с тех пор практически не про-
пускаю ни одного чемпионата. А до этого я десять лет поднимал штангу 
как тяжелоатлет. 200 килограммов толкал. Тогда выступал в категории до 
90. И честно сказать, «химичился». А сейчас вешу 90, и я – натуральный 
культурист. Допинг-контроль всегда прохожу с улыбкой и с удовольстви-
ем, потому что знаю, что «чистый» на 100 процентов.

– Александр Сергеевич, за что Вы любите этот спорт?
– Я просто не могу без него. Втянулся, что называется. Люблю, и все. 

За тренировки. За эту тусовку соревновательную. И вообще – красивый и 
полезный вид спорта.

– Ваше жизненное кредо?
– Очень простое. Поставить на ноги детей. У меня же четверо: Дима, 

Лена, Саша и Миша. Вот они и есть мое жизненное кредо.

Российский культурист Александр Яшанькин поражает, прежде 
всего, не своими мышечными объемами и титулами, а своей прекрасной 
физической формой, которая совсем не соответствует его возрасту. 

Первый спорт, которым серьезно увлекся Александр Серге-
евич, была тяжелая атлетика. Он занимался им в течение 10 лет, 
прежде чем впервые ступил на сцену в турнире по бодибилдингу. 
Именно штанга, как считает сам атлет, стала залогом успеха буду-
щих выступлений, сформировала фигуру и манеру движений. При-
мечательно то, что занимаясь жимом, Яшанькин весил более 90 кг, 
в то время как его соревновательный вес в качестве культуриста 
составлял 80 кг. Как признался он сам, во времена занятий тяже-
лой атлетикой он употреблял всевозможные препараты с целью 
улучшить свои результаты и набрать мышечной массы, однако с 
приходом в бодибилдинг его взгляды на этот вопрос сильно по-
менялись.

Первое соревнование Яшанькина в качестве культуриста пришлось 
на 1989 год. Это был турнир по бодибилдингу, проходивший в Тольятти. 
Тогда Александр одержал на нем победу, тем самым открыв для себя 
этот вид спорта как наиболее подходящий для него.

Дальнейшие годы Александра известны всем любителям боди-
билдинга. Он стал практически легендой для многих, так как не только 
завоевал множество наград, но и не забросил этот вид спорта до сих 
пор. В его родном городе Димитровграде регулярно проводится Кубок 
Яшанькина, а сам культурист является почетным гостем и судьей многих 
чемпионатов по бодибилдингу в России.

Примечательным моментом является и история семьи Александра. 
У него четверо детей, из которых трое сыновья, которые также пошли по 
стопам отца. Разумеется, человек, который является кумиром для многих 
людей, является и лучшим примером для подражания и для своих же 
детей.

Уважаемый Александр Сергеевич! 
Благодарю Вас – самого лучшего, 
классного тренера всей сети клубов 
Powerhouse GYM, за то, что Вы есть, 
за то, что Вы делаете для людей! 
Желаю удачи, здоровья и всего самого 
хорошего. Боль кратковременна, 
триумф – вечен!
За ваш вечный триумф!
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Эксперты АНО «СЭО УРАЛ-ВИТ» 
проводят следующий вид экспертиз:

Строительно-техническая экспертиза.
Техническая экспертиза сметной документации.  
Автотехническая: экспертиза обстоятельств ДТП. 
Автотехническая: определение стоимости восстановительного ремон-
та; определение рыночной и остаточной стоимости; годных остатков.
Экспертиза по определению стоимости ущерба от пожара, залива и т. п.
Пожарно-техническая экспертиза.
Бухгалтерская экспертиза.   
Компьютерно-техническая экспертиза.
Техническая экспертиза сотовых телефонов, компьютеров и т. п.
Программно-техническая экспертиза, видео и аудиоэкспертиза.
Экспертизы по определению стоимости отделимых и неотделимых улучшений.
Финансово-экономическая экспертиза.

Оценка в целях приватизации, аренды, залога, при продаже или ином отчуждении; 
при переуступке долговых обязательств, национализации имущества; ипотечного 
кредитования, раздела имущества; контроля за правильностью уплаты налогов; 
передачи объектов оценки в качестве вклада в уставные капиталы, фонды юридиче-
ских лиц; изъятия имущества для государственных или муниципальных нужд и т. д.

Стоимость услуг определяется 
по государственным расценкам! 

Приказ Минюста РФ от 22 июня 2006 г. N 241
«Об утверждении норм затрат времени на производство экспертиз для опре-
деления норм экспертной нагрузки государственных судебных экспертов го-
сударственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации и Методических рекомендаций по их применению»

Распоряжение Минюста РФ от 6 мая 2009 г. N 1250-р
«Об установлении стоимости экспертного часа в государственных судебно-экс-
пертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации при про-
изводстве судебных экспертиз по гражданским и арбитражным делам, делам об 
административных правонарушениях, а также при производстве на договорной 
основе экспертных исследований для граждан и юридических лиц на 2009 год»

Указанные признаки используются также и при определении 
сложности выполняемых в СЭУ экспертных исследований (несудеб-
ных экспертиз).

1. Экспертизы, не имеющие ни одного признака сложности, – их 
производство осуществляется в срок до 5 календарных дней.

2. Имеющие хотя бы один признак сложности – для их производ-
ства требуется до 15 календарных дней.

3. Имеющие не менее двух признаков сложности – для их выпол-
нения требуется более 15 календарных дней (до 30 календар-
ных дней).

4. (Особо сложные экспертизы) – имеющие не менее четырех при-
знаков сложности – для производства экспертиз данной катего-
рии сложности требуется более 30 календарных дней. 

5. В исключительных случаях возможно превышение (при соот-
ветствующем обосновании) указанных в приложении 1 затрат 
времени на выполнение экспертизы этой категории сложности. 
Срок завершения экспертиз этой категории сложности необхо-
димо согласовывать с лицом, ее назначившим.
Стоимость экспертного часа при проведении экспертиз опре-

деляется на основании Распоряжения Минюста РФ от 6 мая 2009 г. 
№ 1250-р «Об установлении стоимости экспертного часа в государ-
ственных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции 
Российской Федерации при производстве судебных экспертиз по 
гражданским и арбитражным делам, делам об административных 
правонарушениях, а также при производстве на договорной основе 
экспертных исследований для граждан и юридических лиц на 2009 
год».

Обоснование стоимости экспертизы:
Стоимость подготовки экспертного заключения складывается 
из следующих составляющих: 
рода (вида) экспертизы; 
норм времени на проведение соответствующего рода судеб-
ной экспертизы; 
категории сложности экспертизы; 
стоимости экспертного часа в судебно-экспертных учреждениях.

В соответствии с приложением № 2 Приказа Минюста РФ от 22 
июня 2006 года № 241 при определении сложности судебных экс-
пертиз учитываются следующие признаки:

• многообъектность (более трех объектов или более 200 листов 
материалов дела, представленных на исследование);

• множественность поставленных вопросов (свыше трех вопросов, 
требующих проведения исследований);

• потребность в применении трудоемких методов и сложных ин-
струментальных средств, технологический регламент которых 
превышает 5 дней, в проведении модельных экспериментов для 
решения конкретных экспертных задач;

• необходимость разработки новых расчетных моделей и частных 
методик исследования для решения поставленных вопросов;

• отнесение экспертизы к комплексной либо повторной, либо меж-
ведомственной:

• необходимость выезда на место происшествия либо осмотра 
объектов, находящихся вне территории СЭУ, либо проведения 
исследования на базе других учреждений.

Член ТПП РФ и Уральской ТПП 

Адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, дом 51, 
БЦ «Высоцкий», офис 4201

Телефон: 8-902-264-74-87      8-922-195-63-59
Е-mail: zubkov1777@yandex.ru       89090011111@mail.ru

Сайт: asb-expert.ru

ЭКСПЕРТЫ И ЮРИСТЫ НКО «ГРОЗА» 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Синев Александр Викторович – главный 
эксперт, судебный эксперт, обладает 
специальными познаниями, специ-
альной подготовкой и практическими 
навыками правоприменения в области 
контроля исполнения законодательства 
РФ, председатель экспертного Совета 
комиссии Уральской ТПП по безопас-
ности предпринимательской деятель-
ности и противодействию коррупции.

Погосян Размик Мкртичевич – 
адвокат Уральской коллегии адвокатов 
Свердловской области, юридический 
стаж – с 1971 года, стаж работы в 
качестве адвоката – с 2004 года, член 
комиссии Уральской ТПП по безопас-
ности предпринимательской деятель-
ности и противодействию коррупции.

   Роды (виды) судебных экспертиз    
Примерные затраты времени на производство одной 

экспертизы, в зависимости от ее категории сложности (часов)

1 кат. 2 кат. 3 кат. 4 кат.

Финансово-экономическая экспертиза 40 82 164 492

Розенберг Михаил Леонидович – 
практикующий юрист, председатель ко-
митета по защите прав заемщиков, член 
комиссии Уральской ТПП по безопас-
ности предпринимательской деятель-
ности и противодействию коррупции.

Зубков Олег Геннадьевич – 
судебный эксперт, член комиссии Ураль-
ской ТПП по безопасности предпри-
нимательской деятельности и противо-
действию коррупции, http://asb-expert.
ru/zubkov-oleg.html, http://srosovet.ru/
partnership/members-list/person/898/ .

ЭКСПЕРТЫ ПРОВОДЯТ СЛЕДУЮЩИЙ ВИД ЭКСПЕРТИЗ:
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также спорных правовых вопросов, с управляющими 
компаниями, ТСЖ, в том числе правовые экспертизы 
начисления коммунальных платежей. 

Коллекторские и антиколлекторские услуги.
47. Легитимное взыскание задолженности (коллекторские 

услуги): юридические и физические лица.
48. Правовая помощь в досудебном урегулировании споров 

между заемщиками и банками по потребительским, ипо-
течным кредитам: претензионная переписка, переговоры. 

49. Помощь в реструктуризации и рефинансировании 
действующих кредитов.

Содействие в получении банковских кредитов, источни-
ков финансирования, субсидий для физических, юри-
дических лиц.

50. Консультации по кредитной истории клиента.
51. Помощь в выборе выгодной программы кредитования.
52.  Помощь в формировании документов для получения 

кредита.
53. Представление интересов клиента в кредитных уч-

реждениях.
54. Экспертиза кредитного договора.
55. Сопровождение при получении кредита.
56. Поиск инвестора.
57. Составление бизнес-планов, бизнес-проектов.
58. Представление интересов субъектов малого предпри-

нимательства в Фонде поддержки предприниматель-
ства Свердловской области.

Готовый бизнес.
59. Оценка бизнеса (предприятия).
60. Финансово-экономический анализ деятельности пред-

приятия, подготовка инвестиционного меморандума, раз-
работка бизнес-плана.

61. Комплексное налоговое проектирование и анализ 
налоговых последствий сделок и процедур по поглоще-
нию и выкупу, структурирование сделки.

62. Диагностика бизнеса с бухгалтерской, налоговой и 
управленческой точки зрения.

63. Разработка и проведение рекламной кампании в СМИ.
64. Ведение переговоров, медиация.
65. Поиск потенциального покупателя. 
66. Полное послепродажное обслуживание.

Регистрация, ликвидация юридических лиц.
67. Регистрация юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей.
68. Внесение изменений в учредительные документы.
69. Реорганизация, ликвидация юридических лиц.
70. Ведение и восстановление бухгалтерской отчетности.
71. Подбор юридического адреса.

Роспотребнадзор.
72. Правовое сопровождение выполнений предписаний Ро-

спотребнадзора для юридических лиц и ИП (рестораны, 
кафе, закусочные, магазины, салоны красоты, производ-
ственные предприятия).

73. Представительство в судах, Роспотребнадзоре интересов 
юридических лиц и ИП с целью их правовой защиты при 
обеспечении требований санитарного, экологического за-
конодательства и охраны труда.

Сопровождение исполнительного производства:
8. Подача исполнительного листа в ФССП, банк.
9. Взаимодействие с приставом-исполнителем, взыскате-

лем, должником.
10. Легитимные мероприятия на стороне должника по ис-

полнению ИП.
11. Представление интересов взыскателя в ФССП, перед 

должником.
12. Документальное законное оформление по ИП.
13. Снятие ограничений, обременений. 

Операции с недвижимым имуществом.
14. Риелторские услуги любой сложности: продажа, об-

мен, подбор, аренда комнат, квартир, жилых домов, зе-
мельных участков, любой коммерческой недвижимости 
и др.

15. Продажа ипотечного объекта недвижимости по ры-
ночным ценам, с урегулированием всех правовых 
нюансов в банках, с последующей покупкой ипотечной 
недвижимости большей или меньшей площади.

16. Продажа долей в праве собственности.
17. Оценка недвижимости.

Юридические услуги по обороту недвижимого имуще-
ства, земельным отношениям.

18. Сопровождение сделок с недвижимостью любой 
сложности в Росреестре, с АН, между сторонами сделки.

19. Правовой анализ документов на объекты недвижимо-
сти.

20. Составление договоров: купли-продажи, дарения, 
мены, предварительного договора купли-продажи, за-
лога с предварительной оценкой объекта.

21.  Помощь в оформлении расписок, договора о задатке, 
авансового договора.

22. Представление интересов клиента на стороне про-
давца или покупателя в АН, Росреестре, БТИ, ОУФМС, 
УЖКХ, банках и др. учреждениях.

23. Экспертиза договоров клиента с Агентством недвижи-
мости, ТСЖ, жилищными кооперативами, застройщиками.

24. Переводы жилых помещений в нежилые под «ключ» с 
разработкой и согласованием всей установленной про-
ектной документации.

25. Сопровождение клиента, направленное на перевод 
нежилого помещения в жилое, с выполнением всех 
установленных действий.

26. Сдача уже переведенных нежилых помещений в экс-
плуатацию в соответствии со всеми предусмотренными 
действующими нормативами, требованиями.

27. Любые виды проектных работ (у нашего проектиров-
щика имеются все установленные действующим зако-
нодательством, допуски СРО).

28. Экспертизы (исследование) несущих конструкций зда-
ний и сооружений (выполняется специалистами, имею-
щими соответствующие допуски).

29. Организация предэкспертного сопровождения про-
ектной документации, которая требует последующей 
государственной независимой экспертизы в соответ-
ствии с действующими нормами.

30. Полное прохождение довольно бюрократической 
процедуры, направленной на подключение жилых и 
нежилых зданий к источнику газоснабжения.

31. Получение технических условий на подключение к ис-
точнику тепла, а также водоснабжения  и канализации, 
с осуществлением всех необходимых расчетов и из-
готовлением, проработкой необходимой документации, 
приведение всех согласований. 

32. Легитимная правовая и организационная помощь в 
прохождении любых установленных согласований.

33. Узаконение (паспортизация ) скважин.
34. Легитимное выполнение предписаний органов Роспо-

требнадзора и МЧС. Разработка  и последующее согла-
сование всей необходимой документации.

35. Организация любых экспертиз.
36. Организация оценки зданий, сооружений, квартир, 

нежилых помещений силами квалифицированных не-
зависимых оценщиков.

37. Узаконение перепланировок любой сложности, с разработ-
кой и согласованием всей установленной документации.

38. Узаконение самовольных построек жилых и нежилых.
39. Правовое сопровождение заключения договоров 

аренды, а также выкупа земельных участков любой 
сложности.

40. Межевание. Все установленные действующим законо-
дательством виды услуг.

41. Узаконение нестационарных объектов.
42. Юридическое сопровождение оформления земельных 

участков для размещения нестационарных объектов 
(павильонов, киосков, шиномонтажных мастерских, ав-
томоек и др).

43. Взаимодействие с Комитетом по товарам и услугам, 
МУГИСО, земельными комитетами администраций МО, 
районов.

44. Оформление наследства. 
45. Снятие обременений, арестов на недвижимое имуще-

ство.
46. Урегулирование любых конфликтных ситуаций, а 

Примечание: результаты расчетов проведены по правилам окру-
гления до десятого разряда. 

Пример расчета: (603 *61,87/100)+603=976,07 руб., 976,07*40= 39 
043  руб., или округленно до тысяч – 39 000 руб.

Уровень инфляции между периодами рассчитан при помощи ин-
фляционного калькулятора на основе индексов потребительских цен на 
товары и услуги, публикуемых Федеральной службой государственной 
статистики. Таким образом, проведение финансово-экономической экс-

Экспертная 
организация

Стоимость 
экспертного 
часа (руб.)

на май 2009 г.

Уровень 
инфляции 

между 
началом 
первого 

периода и 
началом 
второго 

периода, %

Стоимость 
экспертного 
часа (руб.)
на июнь 
2015 г.

Фактические 
затраты 
времени 
(часов)

Расчетная 
стоимость

(руб.)
на II кв. 
2015 г.

Итоговая 
стоимость 
с учетом 

округления
до тысяч 

(руб.)

АНО «СЭО 
УРАЛ-ВИТ»

603 61,87 976,07 40 39 043 39 000

Нам всем хотелось бы всегда избегать 
проблем и сложных жизненных ситуаций. 

Но наша жизнь не проходит без различных 
правовых ситуаций, порой очень сложных. 

Хорошо, когда на помощь могут прийти 
профессиональные юристы, готовые взять 

на себя решение проблем!
Надеемся, что наш профессионализм

будем Вами востребован,
а наши услуги Вам пригодятся!

пертизы I категории сложности может составить 39 000 (Тридцать девять  
тысяч рублей) рублей. Ее производство осуществляется в срок до 5 ка-
лендарных дней.

Для экспертизы II категории сложности требуется до 15 календар-
ных дней.

Возникшие вопросы вы можете задать
нашим специалистам по телефону 

+7-902-264-74-87 или на е-mail: zubkov1777@yandex.ru. 

Судебные, досудебные услуги.
1. Письменные и устные консультации по правовым вопро-

сам любой сложности, любой квалификации: юристы, ад-
вокаты, преподаватели вузов. 

2. Медиация (досудебное урегулирование споров).
3. Легитимное решение сложных правовых ситуаций.                                                                       
4. Ведение судебных дел любой сложности: гражданские, 

уголовные, арбитраж. 
5. Досудебное и судебное урегулирование споров по семей-

ным, жилищным, наследственным отношениям, оспарива-
ние действий нотариуса, установления факта родственных 
отношений,  взыскание денежных средств с недобросо-
вестных застройщиков, споры по кредитным банковским 
договорам, недвижимому имуществу и др.

6. Составление и подача исков, заявлений, жалоб, ходатайств.
7. Представление интересов клиента в органах МВД, проку-

ратуре,  таможенных органах, БТИ, ОУФМС, УЖКХ, Росре-
естре, МУГИСО, администрациях МО, Земельном комитете, 
УФССП, страховых компаниях и др. 

При проведении экспертиз в Свердловской области применяется стоимость одного экспертного часа судебной экспертизы:

Л И Ч Н Ы Й К А Б И Н Е Т О Б Щ Е С Т В Е Н Н О ГО К О Н Т Р О Л Е РА Л И Ч Н Ы Й К А Б И Н Е Т О Б Щ Е С Т В Е Н Н О ГО К О Н Т Р О Л Е РА
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прав заемщиков, в сфере электроэнергетики и тепло-
энергетики, в налоговой сфере при формировании 
бюджетов территорий и муниципалитетов, в том числе 
при уплате земельного налога в бюджеты муниципали-
тетов, в сфере защиты прав человека, в сфере противо-
действия коррупции государственных органов власти 
и органах власти местного самоуправления, в сфере 
государственных и корпоративных закупок;

– осуществление деятельности с использованием специ-
альных познаний, специальной подготовки и практи-
ческих навыков в области правоприменения, с целью 
организации и осуществления общественного контроля 
и с целью противодействия коррупции; 

– организация обучения и просвещения граждан РФ в 
области правоприменения по вопросам исполнения 
законодательства РФ, в том числе обучение участников 
профессионального сообщества разных сфер деятель-
ности, всех субъектов взаимодействий предпринима-
тельской деятельности, органов власти, правоохрани-
тельных и контролирующих органов; 

– сбор, обобщение и анализ информации, связанной с 
неисполнением законодательства РФ, с нарушением 
прав и законных интересов граждан РФ; 

– осуществление контроля исполнения законодательства 
РФ с использованием опыта правоприменительной 
практики в процессе получения на территории РФ до-
стоверной и своевременной информации о факторах, 
не способствующих достижению законности, с целью 
их устранения; 

– защита (включая представительство в судах и иных ор-
ганизациях и учреждениях всех форм собственности) 
граждан РФ в случаях нарушения их прав; 

– обобщение информации, создание и ведение баз дан-
ных, связанных с использованием  результатов право-
применительной практики и опубликование этих дан-
ных в средствах массовой информации; 

– проведение общественных экспертиз и организация 
общественного контроля по вопросам экономической 
деятельности субъектов рыночных взаимоотношений, в 
том числе по поручению правоохранительных, контро-
лирующих и судебных органов, а также документарных 
экспертиз по вопросам  исполнения законодательства 
субъектами исполнительной власти всех уровней; 

– содействие разработке, организации и реализации об-
разовательных программ и иных мероприятий, направ-
ленных на формирование необходимых стандартов 
правового образования у граждан РФ; 

– реализация своими силами и с привлечением специ-
алистов широкого профиля научно-исследовательских 
и аналитических программ, имеющих целью оценку 
состояния уровня правовой образованности общества, 
а также устранение факторов, оказывающих на него 
вредное влияние; 

– участие в мероприятиях по обмену опытом в области 
правоприменения, проведения экспертиз исполнения 
законодательства в различных сферах народного хо-
зяйства РФ; 

– содействие издательской и информационной деятель-
ности в сфере электронных, печатных средств массо-
вой информации и иных возможных информационных 
сетях, участие в деятельности средств массовой инфор-
мации.

нию, обезвреживанию, транспортировке и размещению 
отходов I-IV классов опасности. 

97. Разработка проектов нормативов предельно допусти-
мых выбросов (ПДВ). 

98. Инвентаризация источников выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух.

99. Разработка проектов нормативов допустимых сбросов 
(НДС)-исследования физических факторов (микро-
климат, освещенность, электромагнитные излучения, 
шум, вибрация, МЭД внешнего гамма излучения и т. д.), 
химических факторов, психофизиологических факторов 
(тяжесть и напряженность трудового процесса). 

Объекты контроля – рабочие места, воздух рабочей зоны, 
атмосферный воздух, селитебная территория, административ-
ные, общественные и жилые здания и помещения, производ-
ственные здания и сооружения, оборудование, машины, ручной 
инструмент, продукция, сырье и материалы, металлолом, и т. д. 

Наличие данной области аккредитации позволяет прово-
дить измерения для целей: 

– производственного лабораторного контроля;
– гигиенической оценки зданий, сооружений, машин, обо-

рудования, ручного инструмента, вводимых или находя-
щихся в эксплуатации: 

– подтверждения границ расчетной санитарно-защитной 
зоны;

– аттестации рабочих мест.      
– строительно-техническая экспертиза;
– автотехническая экспертиза;
– программно-техническая экспертиза;
– программно-техническая экспертиза, видео и аудиоэк-

спертиза, выезд специалиста на место выемки;
– психофизиологическая экспертиза. 

Строительно-техническая экспертиза:
1. Исследования строительных объектов и территорий (зе-

мельных участков), функционально связанных с ними, с 
целью определения их стоимости. 

2. Исследование строительных объектов и функционально 
связанных с ними земельных участков с целью установ-
ления возможности и разработки вариантов их преоб-
разования (реального раздела, выдела, определения 
порядка пользования и пр.) в соответствии с условиями, 
заданными судом. 

3. Исследование проектной и исполнительной докумен-
тации строительных объектов с целью установления их 
соответствия требованиям специальных правил.  

4. Определение технического состояния, причин, условий, 
обстоятельств и механизма разрушения строительных 
объектов, частичной или полной утраты ими своих функ-
циональных, эксплуатационных, эстетических и других 
свойств. 

5. Исследования, направленные на установление видов, 
объемов и стоимости выполненных строительных работ, 
а также материалов и изделий, использованных при воз-
ведении либо реконструкции (ремонте) строительных 
объектов, включая внешние инженерные сети и комму-
никации.

6. Исследования жилых, промышленных, администра-
тивных и иных зданий, их отдельных помещений, по-
врежденных заливом (пожаром), в результате иных 

негативных факторов, с целью определения стоимости 
восстановительного ремонта. 

 7. Исследования функционально связанных со строитель-
ными объектами земельных участков с целью определе-
ния их соответствия фактическим границам.

Экспертные услуги, выполняемые наиболее часто:
1) Проверка локальных смет и актов о приемке выполнен-

ных работ.
2) Выезд на место, сверка выполненных объемов работ.
3) Определение фактической стоимости выполненных 

работ.
4) Операционный контроль качества выполненных работ.
5) Экспертизы по определению отделимых и неотделимых 

улучшений.
6) Экспертиза качества работ по строительству срубов из 

оцилиндрованного бревна.
7) Экспертиза качества установки пластиковых дверей, 

оконных блоков.
8) Оценка ущерба от ДТП.
9) Оценка ущерба от случаев подтопления с верхних эта-

жей.
10) Анализ результатов отчетов, экспертных заключений и 

т. п. на предмет существенных ошибок, влияющих на ито-
говые результаты и исход дела.

Дополнительные виды деятельности:
– содействие региональным органам исполнительной 

власти субъектов РФ, в том числе и правоохранитель-
ным органам, в их деятельности;

– экспертиза в области правоприменения, применение на 
территории РФ опыта правоприменительной практики 
по контролю исполнения законодательства РФ в эконо-
мической сфере;

– поддержка в расследовании экономических престу-
плений, защита интересов государства и предприни-
мателей, экспертная оценка деятельности участников 
взаимоотношений в сфере бизнеса и власти; 

– оказание экспертной поддержки деятельности органов 
государственной и муниципальной власти с целью 
выявления хищений бюджетных средств, снижения 
бюджетных расходов, путем оптимизации управления 
государственным и муниципальным имуществом;

– оценка квалификации и деятельности государственных 
и муниципальных служащих;

– проведение экспертных исследований эффективности 
управления имуществом собственника;

– анализ обоснованности тарифов поставщиков комму-
нальных и энергоресурсов, возврат необоснованных 
платежей, осуществленных поставщикам ресурсов;

– содействие и помощь органам власти субъектов РФ, а 
также органам власти местного самоуправления, при 
формировании расходов бюджетов в части обоснован-
ности финансирования любой сферы народного хозяй-
ства;

– проведение глубоких проверок в сфере управления му-
ниципальным имуществом, в том числе в деятельности 
муниципальных предприятий, в сфере ЖКХ, в сфере 
деятельности гарантирующих поставщиков и управляю-
щих компаний, в сфере антикризисного и конкурсного 
управления при банкротствах предприятий, в том числе 
государственных и муниципальных, в сфере защиты 

74. Юридическое решение сложных ситуаций, урегулиро-
вание возникающих споров, медиация. 

75. Аутсорсинг, консалтинг и аудит осуществляемой дея-
тельности с целью  минимизации рисков при неисполне-
нии требований законодательства. 

76. Разработка программ (планов) производственного кон-
троля. 

77. Разработка программ (планов) профилактических ме-
роприятий по требованию надзорных органов, в том 
числе по результатам плановых и внеплановых про-
верок. 

78. Организация медицинских осмотров работников (опре-
деление контингентов, составление поименных списков 
лиц. подлежащих медицинским осмотрам, подбор ме-
дицинских организаций (ЛПУ, Центр профпатологии) с 
возможностью выезда на базу заказчика. Составление и 
утверждение календарных планов с учетом пожеланий 
заказчика, участие в подготовке заключительных актов, 
содействие в реализации профилактических мероприя-
тий по результатам заключительного акта. 

79. Оформление материалов для Фонда социального стра-
хования РФ по софинансированию профилактических 
мероприятий за счет средств обязательного страхования 
от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний.

80. Разработка и обоснование годовых планов лаборатор-
ных исследований. 

81. Проведение лабораторных и инструментальных иссле-
дований и измерений. 

82. Подготовка отчетов о проведенных лабораторных и ин-
струментальных исследованиях и измерениях. 

83. Организация работ по аттестации рабочих мест. 
84. Разработка паспортов канцерогеноопасных организа-

ций. 
85. Разработка паспортов на рабочие места женщин. 
86. Разработка паспортов на рабочие места водителей 

автомобиля. 
87. Разработка паспортов на виброопасный инструмент.
88. Разработка режимов труда и отдыха.
89. Разработка распорядительной  (приказы, распоряже-

ния, положения и т. д.) и технической  документации 
на продукцию, выполняемую работу (услугу), разделов 
«Требований безопасности» в технической документа-
ции (стандартах организаций, технических условиях, тех-
нологической документации (регламентах, инструкциях 
и т. д.).

90. Разработка проектов санитарно-защитных зон. 
91. Определение классов опасности отходов для среды 

обитания и здоровья человека.
92. Разработка проектов нормативов образования отходов 

и лимитов на их размещение (ПНООЛР).
93. Проведение инвентаризации отходов производства и 

потребления. 
94. Разработка и подготовка пакета документов на под-

тверждение класса опасности отхода для организаций 
(составление паспорта опасного отхода: расчет класса 
опасности отходов производства и потребления). 

95. Подготовка пакета документов для продления лимитов 
на размещение отходов (тех. отчет о неизменности про-
цесса). 

96. Разработка и подготовка пакета документов для полу-
чения лицензии на деятельность по сбору, использова-

Л И Ч Н Ы Й К А Б И Н Е Т О Б Щ Е С Т В Е Н Н О ГО К О Н Т Р О Л Е РА Л И Ч Н Ы Й К А Б И Н Е Т О Б Щ Е С Т В Е Н Н О ГО К О Н Т Р О Л Е РА
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их положительного либо отрицательного вклада в 
поддержание и развитие вышеуказанных функций, 
практическое содействие положительным начинаниям 
и борьба с негативными явлениями (своевременное 
выявление возникающих общественных проблем и 
содействие их решению). Опираясь на данные дово-
ды, мы определяем для себя миссию, ценности, цель и 
задачи.

НАША МИССИЯ: 
Мы хотим быть полезными нашему обществу. 
Мы хотим для всех нас: 
Достойной Жизни – удовлетворение жизненно 

важных потребностей участников общественных отно-
шений (результативность общества);

Справедливого Мироустройства – справедливые 
и эффективные общественные институты, правовые и 
морально-нравственные нормы (для эффективности 
общества);

Свободы Развития – условия, необходимые для 
возникновения и реализации в обществе положитель-
ных изменений, для выявления и противодействия не-
гативным явлениям: свобода мысли, слова, творчества, 
предпринимательства, политическая, экономическая и 
социальная конкуренция (для долгосрочной результа-
тивности общества);

Культурной Интеграции – объединение участни-
ков общественных отношений на основе положитель-
ных общечеловеческих целей и ценностей, создание в 
обществе условий для взаимного уважения, доверия, 
дружбы и любви (для долгосрочной эффективности 
общества).

Наши ценности – Жизнь, Справедливость, Свобо-
да и Интеграция.

Наша цель – Создание системы общественного 
(народного) контроля над происходящими в обществе 
изменениями, поддержка позитивных начинаний и 
борьба с негативными явлениями.

НАШИ ЗАДАЧИ:
1. Поддержка деятельности, направленной на 

удовлетворение жизненно важных потребностей 
участников общественных отношений (обеспечение 
безопасности, создание материальных ценностей, ока-
зание услуг).

2. Борьба с негативными экономическими, соци-
альными и политическими явлениями, своевременное 
выявление и организация решения жизненно важных 

Чтобы стать участником Движения, необходимо 
принять для себя наши ценности, цели и задачи и дать 
торжественную Клятву Народного Контролера.

Кроме того, у каждого из нас есть собственный 
жизненный девиз, послуживший отправной точкой для 
участия в деятельности Движения. 

Так, жизненное кредо нашего основателя – Дми-
трия Сергеевича Га: «Я рад служить обществу». 

Нашей отправной точкой в деятельности движе-
ния стало желание: «Хотим воспитать в своих детях 
небезразличие к проблемам людей».

Первые годы становления нашей организации 
прошли, время подтвердило нашу решимость идти 
вперед к достижению целей и решению поставленных 
задач. Предлагаем и Вам выбрать для себя свой лич-
ный девиз и жизненный путь!

На страницах нашего сайта public.org.ru Вы мо-
жете обратиться к Движению с вопросом, оставить со-
общение, оформить свою проблему или предложение 
в виде интернет-публикации (для зарегистрированных 
участников). После рассмотрения Вашего обращения 
нашими активными участниками Движение обратится 
от своего имени в соответствующие компетентные ор-
ганы и организации для решения вопроса по существу. 

МИССИЯ, ЦЕННОСТИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ:
Наше общество непрерывно изменяется, в связи 

с чем в нем неизбежно возникают проблемные ситуа-
ции. В некоторых случаях проблемы не разрешаются, 
что приводит нас к деструктивным конфликтам и не-
гативным последствиям. Это происходит в результате 
нашего безучастного к ним отношения и бездействия 
соответствующих общественных и государственных 
институтов. 

Согласно современной теории управления, в 
обществе (как и в любой организации) должны под-
держиваться на должном уровне четыре основные 
функции: производственная (удовлетворение потреб-
ностей), административная (наличие структуры и пра-
вил), предпринимательская (определение направлений 
развития) и интеграционная (объединение на основе 
общих целей и ценностей). Это ведет общество к же-
лаемому для нас состоянию (процветанию) – результа-
тивности и эффективности как в настоящее время, так 
и в долгосрочной перспективе. 

Позитивным вкладом общественной организации 
в данной ситуации является принципиальная оценка 
происходящих в обществе изменений относительно 

Свобода – Борьба с избыточным административ-
ным регулированием и монополизмом.

Интеграция – Борьба с дезинтеграционными 
проявлениями, национализмом, расизмом, религиоз-
ной нетерпимостью и ксенофобией. Формирование в 
обществе негативного отношения к дискриминации, 
розни и насилию. 

В 2014 году общественным Движением «Народ-
ный Контроль» (public.org.ru) для решения различных 
общественных проблем направлено 138 обращений 
(в 2013 году направлено 220 обращений, в 2012 году 
– 177, в 2011 году – 123, в 2010 году – 61, в 2008–2009 
годах – 22). С момента образования – 2008 год – на-
правлено 741 официальное обращение.

ПОДДЕРЖКА ПОЗИТИВНЫХ НАЧИНАНИЙ:
Жизнь – поддержка деятельности, направленной 

на создание необходимых обществу материальных 
ценностей и оказание жизненно важных услуг. 

Справедливость – пропаганда социально актив-
ного правового поведения, участие в формировании 
социально справедливой правовой системы и под-
держка эффективной деятельности общественных и 
государственных институтов.

Свобода – поддержка в обществе должного уров-
ня гражданских свобод, экономической, политической 
и социальной конкуренции, реализация и развитие 
инициатив, направленных на повышение качества 
нашей жизни.

Интеграция – создание экспертного сообщества 
общественных (народных) контролеров, пропаганда 
приверженности положительным нравственным и 
моральным ценностям, объединение людей для до-
стижения общественно полезных целей, создание в 
обществе условий для взаимного уважения, доверия, 
дружбы и любви.

С уважением, 
председатель Центрального Совета 

Движения Алексей Кокунов.

проблем участников общественных отношений.
3. Поддержка и участие в формировании спра-

ведливой правовой системы, эффективных обществен-
ных и государственных институтов, пропаганда соци-
ально активного правового и морально-нравственного 
поведения. 

4. Борьба с правонарушениями и коррупцион-
ными проявлениями, осуществление общественного 
(народного) контроля за исполнением действующего 
законодательства, организация общественного пори-
цания противоправных и аморальных поступков. 

5. Поддержка в обществе должного уровня 
гражданских свобод, экономической, политической 
и социальной конкуренции, создание условий для 
реализации и развития инициатив, направленных на 
улучшение качества нашей жизни.

6. Борьба с избыточным административным регу-
лированием и монополизмом.

7. Поддержка объединения (интеграции) участни-
ков общественных отношений на основе положитель-
ных общечеловеческих целей и ценностей, создание в 
обществе условий для взаимного уважения, доверия, 
дружбы и любви.

8. Борьба с дезинтеграционными общественными 
проявлениями (ксенофобией, расизмом, религиозной 
нетерпимостью, национализмом, дискриминацией, раз-
жиганием розни, насилием). 

Информация о проводимых Движением меро-
приятиях размещается на сайте «Народный Контроль» 
следующим образом: под рубрикой ЖИЗНЬ размеща-
ются мероприятия, направленные на достижение зада-
чи № 1, под рубрикой СПРАВЕДЛИВОСТЬ размещают-
ся мероприятия, направленные на достижение задачи 
№ 3, под рубрикой СВОБОДА размещаются меропри-
ятия, направленные на достижение задачи № 5 и под 
рубрикой ИНТЕГРАЦИЯ размещаются мероприятия, 
направленные на достижение задачи № 7. Информа-
ция о решении проблемных вопросов, описанных в за-
дачах №№ 2, 4, 6 и 8, размещается в соответствующих 
вкладках с учетом их привязки к конкретным адми-
нистративно-территориальным образованиям (города, 
регионы, страны). 

Цель Движения – Создание системы обществен-
ного (народного) контроля над происходящими в 
обществе изменениями, поддержка позитивных начи-
наний и борьба с негативными явлениями.

Борьба с негативными явлениями:
Жизнь – Выявление и организация решения 

жизненно важных проблем участников общественных 
отношений.

Справедливость – Осуществление общественного 
(народного) контроля за исполнением действующего 
законодательства, борьба с правонарушениями и кор-
рупционными проявлениями.

«Народный контроль»: 
я рад служить обществу!

Уважаемые 
друзья! Если Вам 

небезразлична судьба 
нашего общества, 

страны, региона, 
города, Вашего 

дома и двора, то 
Общественное 

движение 
«Народный 
Контроль» 

предлагает Вам 
принять участие в 
создании системы 

общественного 
(народного) контроля 

над происходящими 
в обществе 

изменениями. 
Мы предлагаем 

Вам объединиться 
для поддержки 

позитивных 
общественных 

начинаний и 
организовать 

правовую борьбу 
с негативными 

явлениями.

Контактная информация:
Телефон 8-922-60-84-106 
Электронный адрес: 
public66@rambler.ru

Действующий сайт: 
http://control.org.ru/
Старый сайт: 
http://public.org.ru/

Т Е О Р И Я И П РА К Т И К А У Ч Е Б Н И К О Б Щ Е С Т В Е Н Н О ГО К О Н Т Р О Л Е РА

«Думая, что 
всё могут 
купить за свои 
богатства, 
многие, прежде 
всего, продали 
себя».  

Френсис Бэкон 
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САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ И ОПЫТНЫЕ 
ИДЕОЛОГИ И ПРАКТИКИ

ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

В этом разделе наши читатели найдут имена деятелей общественного 
контроля, которые добиваются результатов в решении вопросов 
борьбы с коррупцией, в защите своих прав и прав других, в том числе 
прав государства и общества.

БРЕЧАЛОВ
Александр Владимирович

Секретарь Общественной Палаты РФ, 
Сопредседатель Центрального штаба 
Общероссийского Народного Фронта, 
Первый вице-президент Общероссийской 
общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ»

ЕЛФИМОВ
Вадим Анатольевич

председатель Регионального отделения Обще-
российской общественной организации «Офи-
церы России», председатель Межрегиональной 
профсоюзной организации Уральского феде-
рального округа Общероссийского профсоюза 
работников негосударственных организаций 
безопасности, член постоянной рабочей группы 
Совета при Губернаторе Свердловской области 
по противодействию коррупции.

ГАЛОЧКИН
Дмитрий Евгеньевич

эксперт по вопросам безопасности, 
деятельности судебно-правоохранительных и 
других силовых органов и ведомств, трудовым 
отношениям и защите социальных прав 
трудящихся, по проблемам противодействия 
коррупции, по развитию гражданского 
общества и общественных инициатив.

КАЛИНИН
Вячеслав Вячеславович

помощник депутата Государственной думы 
Федерального собрания РФ, член Обществен-
ного совета ГУ МВД России по Московской 
области.

ГРИБ
Владислав Валерьевич

российский общественный деятель, юрист, 
доктор юридических наук, профессор, член 
Общественной палаты РФ.

ПОГОСЯН
Размик Мкртичевич 

 адвокат Уральской коллегии адвокатов 
Свердловской области, юридический стаж - с 
1971 года, стаж работы в качестве адвоката – 
с 2004 года, член комиссии Уральской ТПП по 
безопасности предпринимательской деятель-
ности и противодействию коррупции.

ВЫБОРНЫЙ
Анатолий Борисович 

депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, заместитель 
председателя Комитета по безопасности и 
противодействию коррупции Государственной 
Думы ФС РФ, председатель Комитета Торгово-
промышленной палаты РФ по безопасности 
предпринимательской деятельности, 
руководитель проекта ВПП «Единая Россия» 
«Молодежный антикоррупционный проект», 
полковник юстиции запаса.

ЗУБКОВ
Олег Геннадьевич

судебный эксперт, член комиссии Уральской 
ТПП по безопасности предпринимательской 
деятельности и противодействию коррупции

ГЕТТА
Антон Александрович

Член Президиума Общероссийской 
общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «Опора 
России». Руководитель дирекции проекта 
Общероссийского Народного Фронта «За 
честные закупки».

ОСЕЧКИН
Владимир Валерьевич

руководитель правозащитного проекта
«Гулагу.нет» 

ДОЛГАНОВ
Олег Владимирович

руководитель проекта по защите прав 
региональных членов Национальной 
Ассоциации институтов закупок (НАИЗ), 
генеральный директор Некоммерческого 
партнерства «Объединение 
профессиональных специалистов в области 
государственных, муниципальных и 
корпоративных закупок». 

ПЛОХОЙ
Олег Анатольевич

начальник Управления Президента Россий-
ской Федерации по вопросам противодей-
ствия коррупции. Член Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию 
коррупции.
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Нас всегда заменяют другими, 
что-бы мы не мешали вранью. 

Владимир Высоцкий

ВИДЫ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ:

• участие граждан в управлении делами государства 
и общества через органы местного самоуправления, 
общественные советы, общественные палаты, 
общественные слушания и т. д.;
• общественные обсуждения законопроектов и 
законодательных актов, и других важных для 
государства и общества вопросов;
• общественная экспертиза; 
• доступ граждан к информации о деятельности власти;
• журналистские расследования;
• индивидуальные и коллективные обращения граждан 
в органы власти;
• участие граждан в управлении делами государства 
и общества через органы местного самоуправления, 
общественные советы, общественные палаты, 
общественные слушания и т.д.;
• научно-исследовательские, публицистические 
произведения, формирующие общественное мнение.

РОЗЕНБЕРГ
Михаил Леонидович

практикующий юрист, председатель комитета 
по защите прав заемщиков, член комиссии 
Уральской ТПП по безопасности предприни-
мательской деятельности и противодействию 
коррупции.

ФЕДОТОВ
Михаил Александрович

российский юрист, политик, государственный 
деятель и правозащитник. Председатель Сове-
та при Президенте Российской Федерации по 
развитию гражданского общества и правам 
человека, советник Президента Российской 
Федерации. 

СИНЕВ
Александр Викторович

судебный эксперт, специалист, обладающий 
специальными познаниями, специальной под-
готовкой и практическими навыками в сфере 
правоприменения и контроля исполнения 
законодательства РФ, заместитель председа-
теля Правления НКО «Граждане России – за 
закон!» (ГРОЗА).

ЦВЕТКОВ
Антон Владимирович

член Общественной Палаты РФ, председатель 
президиума Общероссийской общественной 
организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», кандидат 
политических наук, кандидат экономических 
наук.

ТРЕФИЛОВА
Татьяна Николаевна

Проректор по научной и инновационной 
деятельности, профессор кафедры государ-
ственных и корпоративных закупок ФГБОУ 
«Институт развития дополнительного про-
фессионального образования» Минобрнауки, 
член-корреспондент РАЕН, кандидат психоло-
гических наук.

Шарафутдинов
Альберт Фаритович

заместитель председателя комиссии Ураль-
ской ТПП по взаимодействию с региональ-
ными ТПП в сфере безопасности предприни-
мательской деятельности и противодействию 
коррупции, заместитель председателя Правле-
ния НКО «Граждане России – за закон!» (ГРО-
ЗА) по безопасности.

САДОФЬЕВ
Андрей Александрович

председатель Комитета по государственному 
заказу и развитию предпринимательства МОО 
«Московская Ассоциация Предпринимателей», 
директор Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ». 

ХАЛЯВИН
Аркадий Леонидович

председатель правления НКО «Граждане Рос-
сии – за закон!» (ГРОЗА), член Общественной 
наблюдательной Комиссии Свердловской 
области, член постоянной рабочей группы Со-
вета при Губернаторе Свердловской области 
по противодействию коррупции, член Обще-
ственного Совета Министерства ЖКЖ и энер-
гетики Свердловской области, Председатель 
Комиссии Уральской ТПП по безопасности и 
противодействию коррупции.

СУХАДОЛЬСКИЙ
Георгий Александрович

исполнительный директор Национальной 
ассоциации институтов закупок. Председатель 
Третейского суда при Институте конкурсных 
технологий. Координатор Рабочей группы 
Экспертного совета при Правительстве РФ по 
закупкам и инвестициям. 

ЧЕРНОКОЗ
Ольга Валерьевна

генеральный директор, главный редактор Ме-
диа-холдинга «Регионы России».

УШАНОВ
Юрий Васильевич

председатель комиссии по разработке правил 
саморегулирования и унификации докумен-
тов СРО, проректор Института развития до-
полнительного профессионального образова-
ния. Руководитель Комитета по работе ФКС и 
ГЧП, советник президента НАИЗ.

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ И ОПЫТНЫЕ 
ИДЕОЛОГИ И ПРАКТИКИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
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В ЯНАО находятся уникальные леса, которые 
занимают площадь в 31,6 млн гектаров. По оцен-
кам специалистов, совокупное количество древе-
сины здесь составляет астрономическую цифру 
– 1113,9 млн кубических метров. Эти запасы со-
ставляют для округа, для всей страны не меньшую 
ценность, чем углеводороды. 

Но для ямальского леса есть еще одна опас-
ность, не меньшая, чем стихийные бедствия. Дело 
в том, что почти на всей территории полуострова 
ведутся нефтегазовые разработки. А это связано с 
вырубкой леса на производственных площадках, 
при строительстве дорог, линий электропередач 
и т. д. 

В последние два года предприятия Нова-
ТЭКа отдавали подряды на производство таких 
работ только в ООО «ТиЛС». Скромненькое такое 
ООО: уставной капитал всего 51 тысяча рублей, в 
основных видах деятельности прописано – роз-
ничная торговля чулочно-носочными изделиями, 
мужской, женской и детской одеждой, ну еще гру-
зовые перевозки. 

Учредителем ООО «ТиЛС» до последнего 
времени была Олеся Юрьевна Неволина. Люби-
мая супруга Олега Григорьевича Неволина. А Олег 
Неволин был руководителем Таркосалинского от-
дела Управления лесных отношений Департамен-
та природно-ресурсного регулирования, лесных 
отношений и развития нефтегазового комплекса 
Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Господин Неволин одновременно был и 
председателем комиссии Департамента по при-
емке рекультивированных земель. Надо полагать, 
что именно господин Неволин и рекомендовал 
действующим в районе нефтегазовым предпри-
ятиям отдавать многомиллионные подряды имен-
но ООО «ТиЛС».

Позже супруги Неволины произвели нехи-
трую операцию: переписали учредительные до-
кументы ООО «ТиЛС». Стопроцентной владелицей 
общества с очень ограниченной ответственностью 
стала Лариса Геннадьевна Якимова. Близкая под-
руга Олеси Неволиной.

Редакция «ГРОЗЫ» не вправе давать оценку, 
была ли в действиях супруг Неволиных коррупция 
или лет. Это дело правоохранительных органов да 
еще, быть может, администрации и губернатора 
ЯНАО. Поэтому редакция обратилась в проку-
ратуру и УВД округа, другие заинтересованные 
надзорные органы, борющиеся с коррупцией, с 
просьбой помочь нам разобраться в ситуации. 

Принцип коррупции один – если коротко, 
это использование служебного положения 

в целях личного обогащения. И не надо 
думать, что только большие чиновники, в 

чьих руках и власть, и деньги сосредоточены, 
подвержены этой заразе. Вовсе нет. Бывает, 
сидит такой маленький чиновничек, кресло 

греет, ни власти у него настоящей нет, ни 
деньгами он не распоряжается. Зато знает, 
у кого эти деньги, и не малые, есть, и как к 

этим владельцам денежных средств подойти 
и сделать предложение, от которого они не 

смогут отказаться. 

Мы публикуем документ,
из которого наши читатели могут 
узнать итог этой проверки.
Как говорится, момент истины…

ВАШИ ПРАВА НАРУШЕНЫ?

ВЫ ИЩИТЕ, КУДА ОБРАТИТЬСЯ?

ВЫ ХОТИТЕ ВЕРНУТЬ
ВАШИ ДЕНЬГИ?

ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ.

«ГРОЗА» ГАРАНТИРУЕТ ВАМ
КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ПОМОЩЬ.

Г. Екатеринбург, ул. Малышева 51, БЦ «Высоцкий», офис 4201
Тел. (343) 237-75-55, 238-85-55
Email: 89090011111@mail.ru

«Нечестно 
нажитое
впрок
не идёт»

Восточная 
мудрость 

«ГРОЗА» накрыла Неволина

МОМЕНТ ИСТИНЫ


