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Борьба с коррупцией —
ПРИОРИТЕТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАДАЧА
В Санкт-Петербурге 2—6 ноября прошел крупнейший антикоррупционный форум — 6-я сессия Конференции государств-участников Конвенции ООН против коррупции.
оссийскую делегацию возглавлял руководитель администрации Президента
РФ Сергей Иванов.
— Необходимо повышать экономическую грамотность правоохранительных и следственных
органов, занимающихся расследованием коррупционных преступлений, а для «коррупционеров-рецидивистов» вводить запрет на
профессию, — заявил глава кремлевской администрации.
По основной теме Конференции — «Практика взаимодействия
государства и бизнеса в противодействии коррупции» — выступил
депутат Государственной Думы,
член Комитета по безопасности и
противодействию коррупции Анатолий Выборный. Вот основные
тезисы, коротко:
— Обычно, когда идет речь о
противодействии коррупции, то
все сводится к двум основным вопросам. Перефразируя Чернышевского, кто виноват? и что делается? На первый, как правило, отвечают так:
1. власть — бездействует;
2. законы — не те или не работают;
3. российскую ментальность —
генетическую привычку давать и
брать взятки, воровать — не изменить.
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Сегодня это совершенно не соответствует действительности.
Во-первых, власть пришла к
выводу, что коррупция — главный
тормоз развития страны. Более
того, Президент России Владимир
Путин назвал коррупцию угрозой
национальной безопасности.
Во-вторых, современное антикоррупционное законодательство
в России — одно из лучших в мире.
В 1992 году у нас действовало 9 антикоррупционных правовых актов
федерального уровня, в 2015
году — 98.
Еще 22 законопроекта, направленных на противодействие коррупции, в настоящее время рассматриваются в Госдуме. Подчеркну, что у нас не только создано
антикоррупционное законодательство, но и сформированы эффективные механизмы для его реализации. Иными словами, власть
решила стратегическую задачу
формирования механизмов законодательного и организационного
разрушения коррупции в стране.
Об эффективности работы говорят
объективные данные. Например,
если в 2011 году в рейтинге Doing
Business Россия занимала 120-е
место, то сегодня — 51-е. При сохранении тренда к 2018 году мы
выполним задачу Президента Владимира Путина, и Россия войдет в

Анатолий Выборный вручил вновь вступившим в антикоррупционную
Хартию российского бизнеса компаниям почетные сертификаты
двадцатку стран мира с лучшим
инвестиционным климатом.
В-третьих, о ментальности. В
царской России купцы и предприниматели были глубоко верующими людьми и подчинялись
неписанным правилам. В 1881 г.
эти правила впервые были сформулированы Зегимелем в маленькой книжечке «Необходимые
правила для купцов, банкиров, комиссионеров и каждого, занимающегося каким-либо делом». А в
1912 г. появился Кодекс чести рос-

сийских предпринимателей. Отсюда и знаменитые «Семь принципов ведения дел».
Назову три:
1. предприниматель должен
быть безупречным носителем
добродетелей честности и
правдивости;
2. успех в деле во многом зависит от степени доверия к тебе
окружающих;
3. в стремлении достичь заветной цели не переходи грань дозволенного.

Поэтому в царской России
многие сделки заключались под
честное слово, слово купца было
твердым, а его честь, как и честь
офицера, была превыше всего.
Традиционно на Руси деловые
люди дорожат доверием, которое
оказывает им государство.
И вот, ровно 100 лет спустя, в
2012 г., появилась Антикоррупционная хартия российского бизнеса. Фактически Хартия — это
возрождение лучших традиций
российского предпринимательства — вести дела честно, без подкупов и откатов. И не только перед
государством, но и перед товарищами по цеху.
Таким образом, наша традиционная ментальность чужда коррупции. Коррупционные схемы и
модели поведения — это не наш
стиль и не наш путь. Это — временное зло, которое проникло к нам
извне в начале 1990-х, и которое сегодня мы успешно побеждаем.
На мой взгляд, развивая мысль
Президента об укреплении доверия власти и бизнеса, с точки зрения противодействия коррупции,
целесообразно проработать
следующие вопросы.
1. Включить в качестве обязательного условия для участия в
конкурсах по организации гос. и
муниципальных закупок членство

компании в антикоррупционной
Хартии российского бизнеса. Хорошее дело должно быть выгодным, иначе оно проиграет
плохому.
2. Решить вопрос об обязательном представительстве Торговопромышленной палаты России в
Общественных/Экспертных Советах органов исполнительной власти. Таким образом мы решим задачу реального учета мнений и запросов бизнес-сообщества в
процессе подготовки и принятия
нормативно-правовых актов.
3. Дополнить Закон об антикоррупционной экспертизе двумя
коррупциогенными факторами:
• необоснованное предоставление конкурентных преимуществ
на рынках товаров и услуг;
• наделение коммерческих организаций властно-распорядительными полномочиями.
Кстати, в послании Федеральному Собранию Президент России
Владимир Путин призвал власть
ориентироваться на предпринимателей, которые дорожат своей деловой и социальной репутацией.
Вопрос эффективности взаимодействия государства и бизнеса в
противостоянии коррупции — это,
прежде всего, вопрос взаимного
доверия, в основе которого лежит
высокая культура ведения бизнеса
и антикоррупционная модель поведения.
В рейтинге Doing Business
Россия занимала в 2011 году
120-е место, в 2015 году — 51-е.
К 2018 году мы войдем в двадцатку стран мира с лучшим инвестиционным климатом.
Общественная приемная депутата Госдумы Анатолия Выборного:
ул. Академика Арцимовича, д. 9,
корп.1. Телефоны 8 (499) 7935240, 8-800-555-7835 (звонок бесплатный).

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

За что придется
ПЛАТИТЬ

Чертаново против
ПЛАТНЫХ ПАРКОВОК
27 октября у кинотеатра «Ашхабад» прошел митинг против платных парковок, организованный активистами общественного движения «Москонтроль».

десь собрались, по разным оценкам,
от 500 до 2000 москвичей с активной
жизненной позицией. Открывая митинг, координатор движения «Москонтроль» Дмитрий Миллер подчеркнул,
что политика Дептранса по расширению
зоны платной парковки не выдерживает никакой критики. Вместо того, чтобы развивать внеуличное дорожное пространство,
финансирование программ по решению
проблем борьбы с пробками фактически
возложили на самих автомобилистов, которые и так оплачивают акциз на бензин, налог на автомобиль и дорожный налог.
На митинге прозвучали выступления депутата Госдумы Александра Агеева, председателя движения «Москонтроль» Сергея Васильева, координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, координатора
общества «Автомобилисты Москвы» Леонида Антонова, муниципальных депутатов из
разных округов Москвы (в том числе, Тать-
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яны Грудкиной из МО Чертаново
Центральное и Сергея Иванова из
МО Чертаново Северное) и многих других. Никто из Дептранса на
митинг не пришел.
Все выступающие были едины
во мнении о том, что расширение
платных парковок не должно производиться без согласования с
местными жителями, интересы которых
представляют муниципальные депутаты, а
деньги, собранные за пользование платны-

ми парковками (с начала года их поступило
в бюджет Москвы уже более 3 млрд. рублей),
должны, в первую очередь, направляться на
создание новых муниципальных парковок, в
том числе многоэтажных механических паркингов на 43 автомобиля.
На митинге было собрано свыше 500 подписей за отмену расширения платной парковки и отставку главы Дептранса Москвы
Максима Ликсутова.
Редакция

риказом Департамента транспорта и
развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы
от 17.09.2015 № 61-02-315/5
была введена «Дополнительная
территориальная зона организации платных парковок», в
которую вошли 133 территории
30 районов Москвы.
Адреса платных парковок в
районах Чертанова:
1. Днепропетровская улица
(четная сторона от пересечения
с улицей Чертановской до
пересечения с Варшавским
шоссе) — район Чертаново
Северное.
2. Кировоградская улица (от
пересечения с улицей Днепропетровской до пересечения с
Сумским проездом) — район
Чертаново Северное.
3. Сумская улица (от пересечения с улицей Чертановской до пересечения с улицей
Дорожной) — район Чертаново
Северное.
4. Днепропетровская улица
(нечетная сторона от пересечения с улицей Чертановской до
пересечения с Варшавским
шоссе) — район Чертаново
Центральное.
5. Днепропетровский проезд — район Чертаново Центральное.
Плата за парковочный абонемент на территории от внешней
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стороны Садового кольца до
границ Москвы — 8000 руб./
мес. и 80 000 руб./год. С таким
абонементом можно парковаться без почасовой оплаты с
06.00 до 24.00 в течение выбранного периода (месяц или
год). Почасовая оплата в зоне за
Третьим транспортным кольцом — 40 руб./час.
Резиденты платных городских парковок (собственники
жилого помещения или доли в
жилом помещении, наниматели
жилого помещения или его части по договору социального
найма, наниматели жилого помещения по договору найма служебного жилого помещения)
могут оформить парковочное
разрешение резидента — не более двух разрешений на одно
жилое помещение. Резидентное
разрешение дает право на бесплатную парковку в пределах административного района Москвы, на территории которого расположено жилое помещение
резидента, ежедневно с 20.00 до
8.00 в течение одного года. Резиденты, получившие такое разрешение, могут внести годовую резидентную плату в размере 3 000
руб./год для ежедневной круглосуточной парковки в течение
срока действия резидентного
парковочного разрешения.
По материалам
parking.mos.ru

