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Южный Урал вышел в общероссийские лидеры
по числу пойманных за руку мздоимцев

акцент

Президент
требует
системности

коррупционный
рекорд

За первые пять месяцев нынешнего года
в Челябинской области
зафиксировано 1263
преступления коррупционной направленности, что на 57 процентов больше, чем за
аналогичный период
прошлого года.
Об этом сообщил начальник отдела по надзору
за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры области Александр
Ермолаев. По его словам,
прозвучавшим в Челябинске на пресс-конференции,
посвященной проблемам
борьбы с коррупцией в
области, это самый высокий показатель не только
на Урале, но и в России.
На встречу с журналистами также пришли
пресс-секретарь управления ФСБ России по Челябинской области Марина

Горлевская, начальник
оперативно-розыскной
части областного УБЭП
при ГУВД области Сергей Минаков, руководитель правозащитной организации «Студенты за
образование» Анатолий
Кузнецов.
Александр Ермолаев отметил, что большую часть
выявленных преступлений
(44 процента) составляют
дела, связанные со злоупотреблением служебным положением и превышением
должностных полномочий.
21 процент – это взяточничество. Кстати, число
пытающихся дать взятку
(122 случая) значительно
превышало желающих ее
получить – 86. По фактам
преступлений возбуждены
уголовные дела.
Сергей Минаков сделал анализ коррупционных
преступлений. Большая
часть из них приходится
на должностных лиц подразделений судебных при-

ставов. Затем идут представители сферы здравоохранения, дошкольных и
средних образовательных
учреждений, колледжей и
профессиональных лицеев,
вузов.
Размеры подношений
на Южном Урале варьируются от пятисот до полумиллиона рублей. Такие суммы, как правило,
фигурируют в уголовных
делах. Как отметил Сергей Минаков, чиновники
меньше ста тысяч рублей
вообще не берут. Врач
районной поликлиники,
выписывая больничные
листы, довольствовался
сторублевками. Рекордная взятка на счету главы
одного из сельских поселений области. За незаконное выделение земли
он получил около двух
миллионов рублей. Предприимчивый латифундист
в настоящее время находится в местах не столь
отдаленных.

Пре сс-с екрет арь областного управления ФСБ
Марина Горлевская рассказала, что на антикоррупционном совещании,
прошедшем на днях в
администрации области,
начальник ФСБ России
по Челябинской области
Александр Кривяков предложил выйти с законодательными инициативами по противодействию
коррупции в Госдуму. В
частно сти, он предложил отнести к понятию
«взятка» также и выгоды
неимущественного характера (к примеру, покровительство с чьей-либо
стороны, услуги), ввести
наказание за посредниче-

проКурор Ленинского района советник юстиции Сергей Горшков подчеркнул, что
борьба с коррупцией в государственных и муниципальных
службах является приоритетным направлением в деятельности прокуратуры.
В прошлом году вынесен приговор бывшему директору Магнитогорского индустриального
колледжа Юрию Русакову. Ему
предъявлено обвинение по восьми статьям Уголовного кодекса:
злоупотребление, превышение служебных полномочий, мошенничество, причинение имущественного
ущерба собственнику без цели
хищения... Это и поборы с граждан и учеников колледжа, а также
ущерб, нанесенный федеральному

бюджету в виде недополученной
арендной платы.
Дело рассматривалось в особом
порядке: в суде Русаков согласился
со всеми предъявленными ему обвинениями. Прокурор Ленинского
района предъявил подсудимому
иск о взыскании суммы ущерба, нанесенного федеральному бюджету:
около полутора миллионов рублей.
Иск судом удовлетворен в полном
объеме. Русакову вынесена условная
мера наказания с лишением права занимать руководящие должности.
Вступил в законную силу приговор в отношении ст аршего
инспектора-криминалиста ЭКЦ
(экспертно-криминалистического
центра) УВД – майора милиции
Вячеслава Куницына. Суд признал
его виновным по 29 эпизодам взяток
и приговорил к двум годам лишения
свободы с отбыванием наказания в
колонии-поселении с лишением права занимать руководящие должности

ГАЛИНА ИВАНОВА,
собкор «ММ» в Челябинске.

• На 44 % выросло число преступлений против
государственной власти в Челябинской области
(злоупотребления, превышение полномочий). На
7 % – в среднем по россии.
• На 22 % выросло число выявленных фактов
получения и дачи взяток в Челябинской области.
На 6,5 % – в среднем по россии.

Лейтенант милиции украл «трешку»
ПрестуПление
и наказание

ство во взяточничестве и
расширить юридическое
понятие «должно стное
лицо». Последняя мера необходима для того, чтобы
привлекать к ответственности не только представителей органов власти,
но и руководителей бюджетных предприятий и
организаций.
Руководитель правозащитной организации
«Студенты за образование» Анатолий Кузнецов
считает, что права учащейся молодежи грубо
нарушаются. Он привел
данные опроса студентов шести челябинских
вузов. 16 процентов обучающихся сталкивались с
вымогательством со стороны преподавателей, а
еще 50 процентов – с так
называемыми скрытыми
формами коррупции, то
есть поборами за какие-то
дополнительные услуги.
Среди высших учебных
заведений столицы Южного Урала самой коррумпированной оказалась Челябинская государственная
медицинская академия.
Многие студенты получают зачеты в этом вузе отнюдь не за знания. По словам Анатолия Кузнецова,
довольно часто студентов
привлекают к бесплатным
работам – массовым мероприятиям, предвыборной
агитации и даже труду на
стройках.
На пресс-конференции
было заявлено, что в Челябинской области в скором
времени появится новая
структура по борьбе со
взяточничеством.

Впереди планеты всей
Сравним

Разрабатываются национальный
план ликвидации мздоимства, антикоррупционный стандарт поведения.
С инициативами об ужесточении
наказания нечистых на руку и о
новых методах борьбы с этим злом
выступают самые разные ведомства
и общественные организации.
По оценке международной организации Transparency International,
Россия в 2000 году была на 82-м
месте в мировом рейтинге коррупции, а к 2008 году опустилась до
143-й позиции из 179. В прошлом
году, как это всегда бывает в преддверии выборов, была объявлена
антикоррупционная кампания. Однако, как и предсказывали эксперты, к видимым результатам она не
привела. Большие надежды сейчас
возлагаются на нового президента
России Дмитрия Медведева, который одной из приоритетных задач
своего правительства определил
именно борьбу с коррупцией.
Руководителю президентской
администрации Сергею Нарышкину
поручено подготовить проект Национального плана противодействия
коррупции. В специальную комиссию поступило много предложений.
Документ сейчас дорабатывается и
предполагает выстроить работоспособную антикоррупционную систему,
создания которой требует Дмитрий
Медведев. Именно на системности
решений он сделал акцент на первом
заседании, прошедшем 19 мая и посвященном борьбе с мздоимством.
Председатель комиссии Общественной палаты по общественному контролю за деятельностью
правоохранительных органов и
реформированием судебно-правовой
системы адвокат Анатолий Кучерена
рассказал журналистам, что акцент в
плане будет сделан на реформе действующего законодательства, в части
профилактики коррупции, правового
воспитания и искоренения правового
нигилизма населения. Кроме того,
по его словам, намечено ужесточить
контроль за имущественным положением чиновников, и особенно
– работников правоохранительных
органов и судей.
– Сегодня важно создать четкие
правила и стандарты антикоррупционного поведения. Человек, который
хочет пойти на государственную
или гражданскую службу, должен
знать четкие правила перед тем, как
он приступит к работе. Этот пункт
будет отражен в плане, – подчеркнул
Кучерена.
Одновременно в совете готовят
окончательную редакцию закона «О
противодействии коррупции». Во
время обсуждения проекта много
споров вызвали предложения распространить ответственность за это
преступление на юридических лиц,
поскольку сейчас взяткополучателем может быть признано только
должностное лицо. Кроме того, оживленные споры продолжаются вокруг
идеи распространить материальную
ответственность за причиненный
коррупционером ущерб и на членов
его семьи. Не обойдена вниманием
и тема отмены или как минимум сужения иммунитета судей, депутатов
и адвокатов.

РИсУНОК ВИКТОРА федОРОВА

БорьБа с коррупцией в нашей
стране становится государственным приоритетом. Как
известно, создан совет по борьбе
с коррупцией. его возглавил
лично президент россии Дмитрий Медведев.

в правоохранительных органах сроком на три года.
В настоящее время ведется следствие в отношении директора строительного колледжа Виктора Шнейдера. Он обвиняется в том, что по
его указанию со студентов незаконно
взымались денежные средства на
нужды учебного заведения. Если
студент отказывался платить, то
его не допускали к сдаче зачетов
и экзаменов. На время следствия
решением суда Шнейдер отстранен
от занимаемой должности.
16 мая возбуждено уголовное
дело против бывшего участкового уполномоченного Ленинского
РОВД лейтенанта милиции. Используя подложные документы, он
незаконно завладел трехкомнатной
квартирой, которую приватизировал
и продал. Очередники лишились
законного права получения муниципального жилья.
ИРИНА КОРОТКИХ.

только цифры

240

миллиардов долларов
составлял объем рынка
коррупции в 2006 году, по
словам замгенпрокурора
александра Буксмана.

40

миллиардов долларов
в год тратят россияне на
взятки, утверждают либеральные экономисты.

10,5

тысячи дел коррупционеров было расследовано
в 2007 году.

