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Дорога на алхалалай,
или как один мужик
целое поле загубил

Процент со взятки: 
Минюст предлагает 
выплачивать 
вознаграждение за
 сигналы о коррупции

рального прокурора РФ «Об организации 
надзора за исполнением законов на 
транспорте и в таможенной сфере», пере-
правила наше обращение прямиком про-
курору Камчатского края. Туда же немно-

Продолжает тянуться дело о кон- 18 октября редакция газеты «Общество и гим ранее было переправлено обращение 
трабанде красной икры с территории власть. Час Пик» обратилась с письмом к руководителя Россельхознадзора Ю. Нау-
полуострова путем почтовых отправ- прокурору Камчатской транспортной про- мова. По тем же причинам.
лений. Напомню, что о развитии собы- куратуры М.А. Новицкому и к Дальневос- Наша же родная, камчатская транс-
тий наша газета сообщала читателям в точному транспортному прокурору В.И. портная прокуратура вынашивала ответ, 
номере 21 в статье под названием Ломакину с конкретными вопросами: как любящая мать ребенка: долго и кро-
«Пальчик отсох? Или «ручку позолоти- 1. Будут ли и когда прокуроры про- потливо. Казалось, что вовсе не ответит, 
ли»? Речь шла о партиях икры, упако- водить проверку по фактам, изложенным но все же - родила. Надо сказать, получил-
ванной в куботейнеры, отправляемых в нашей публикации? ся весьма пространный документ, выдер-
почтовыми посылками. Объемы посы- 2. Почему прокуратура неоднок- жки из которого я просто вынужден про-
лок измерялись в тоннах, то есть в про- ратно отказывается проводить мероприя- цитировать. Самое важное - выделим жир-
мышленных масштабах. Россельхоз- тия по изъятию икры неизвестного проис- ным. Итак:
надзор бил тревогу, транспортная про- хождения при отправке ее по почте? «…Проведенной проверкой установ-
куратура отписывалась: изъятие таких 3. Почему прокуратура отказыва- лено, что работники службы авиационной 
посылок невозможно, потому как нару- ется от сотрудничества с Управлением безопасности Федерального госуда-
шаются законные конституционные Россельхознадзора по Камчатскому краю рственного унитарного Петропавловск-
права граждан на тайну почтовых вкла- и Чукотскому автономному округу в пре- Камчатского авиационного предприятия 
дов. И так далее. сечении отправления такой икры через по- (далее по тексту - ФГУПКАП) и работни-

чтовые отделения почты России? ки ООО «Петропавловск - Камчатский Прошло полтора месяца, что 
Дальневосточная транспортная про- авиационный грузовой терминал» (далее изменилось?

куратура, сославшись на приказ Гене-

ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА:

ОТКУДА РУКИ РАСТУТ?
На суде, прошедшем в Петропавловске-Камчатском 

25 ноября этого года, судья Ю. Доценко признала транс-
портную прокуратуру виновной в бездействии по иску 
нашей  газеты.
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В сентябре нынешнего года в ду двумя небольшими сопками, вок-
районе села Сосновка разгорелся руг которых располагаются поля 
настоящий скандал, который ФГУП «Сосновское». Итак, доб-
длится и поныне. Благодаря «ста- раться на место проведения 
раниям» главы Николаевского се- «Алхалалая» всегда можно было дву-
льского поселения Сергея Рома- мя путями. Сперва от Сосновки надо 
ненко было загублено несколько ехать по хорошей грунтовой дороге 
гектаров отличной пахотной зем- несколько километров вдоль полей 
ли - практически целое поле, на ко- хозяйства. Примерно в километре от 
тором долгие годы выращивались деревни дорога разделяется. Можно 
многолетние травы для ФГУП поехать все по той же грунтовке вок-
«Сосновское». Там под непосре- руг сопочки, а можно свернуть на 
дственным руководством Рома- лесную дорогу, идущую к «Пимча-
ненко, прямо по полю, незакон- ху» напрямик. В первом случае 
ным образом была отсыпана авто- крюк составляет примерно четыре 
дорога, ведущая в этнографичес- километра. Не бог весть какой объ-
кую деревню «Пимчах». Ущерб, езд, согласитесь? Но нас этот путь 
нанесенный природе, сотрудника- интересовать не будет, поскольку 
ми Россельхознадзора оценивает- речь пойдет о кратком пути на место 
ся без малого в пять миллионов проведения праздника. Взгляните на 
рублей. Дело отягощается еще и карту: расстояние между лесной до-
тем, что дорога была отсыпана рогой и «новоделом» Романенко на 
угольным шлаком, взятым с Сос- самом большом удалении составля-
новской котельной. Данный шлак ет 10-12 метров! То есть, никакого 
является отходом производства и выигрыша в расстоянии данное стро-
считается продуктом четвертого ительство не принесло, так что со-
класса опасности. Грубо говоря, вершенно непонятно, зачем вообще 
это яд для плодородной земли и по- оно было затеяно. На наш непросве-
сле его применения на этой земле щенный взгляд, логичнее было бы от-
просто ничего не будет расти! Исто- сыпать тем же шлаком лесную доро-

сельхознадзора выехали на место с связи и что чиновники завтра же по- ным строительством кто-то пытался рия некрасивая, даже криминаль- гу и спилить нависшие над ней ветви 
целью проведения проверки. В про- летят со своих должностей. И все в списать немалую часть выделенных ная, и попахивает банальным са- деревьев, чтобы автобусы с гостями 
верке принимали участие начальник таком же духе. Между тем, сотруд- средств. А интересно знать, сколь-модурством должностного лица. смогли беспрепятственно проехать. 
отдела Сергей Рябоконь и инспектор ники Россельхознадзора являются ко же всего было выделено на весь Тем более, что нам до сих пор непо- Вот и все, чисто и красиво, и ника-
Юрий Максимов. Были проведены государственными служащими, а в праздник бюджетных  средств и по-нятно, для чего было затеяно все ких претензий со стороны госуда-
необходимые замеры, и вот что выяс- тот момент находились при испол- жертвований от частных лиц и это строительство и каковы при- рства! Так нет, Романенко решил, 
нилось: дорога проложена по полю, нении служебных обязанностей. В организаций и куда потратили? чины,  побудившие  С ергея  что называется, «резать по живому»!
площадью в 30 гектаров. Длина доро- общем, подобного хамства они реши- Возможно это знает Председатель Алексеевича вести себя столь хам-
ги составляет один километр, шири- ли не терпеть и обратились в поли- ассоциации КМНС Камчатского ским образом. Попробуем разоб- ЗЕМЛЯ РОДНАЯ на - пять метров, толщина - в сред- цию за защитой. Ну и что вы думае- края Романова Т.Ф.? Так это или не раться в этом конфликте и начнем 

Согласно Российским законам, нем четверть метра. Перемножим те? Дело так ничем и не закончи- так, мы не знаем, но взяли на себя на-с предыстории.
земли сельхозназначения имеют осо- длину на ширину и получим, что от- лось. глость посчитать, во сколько об-
бый статус. Чтобы проводить на них равленным шлаком было засыпано ошлись подобные работы главе Ни-На прошлой неделе Сергей Рябо-

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ любые работы, кроме, собственно, пять соток плодородной почвы! Как колаевки. Итак, шлак, судя по всему, конь был вызван в Елизовский сле-
24 сентября недалеко от поселка сельхозработ, необходимо пройти це- мы уже говорили, сейчас сотрудни- был взят из Сосновской котельной за-дственный отдел, где предстал перед 

Сосновка состоялся очередной праз- лый ряд процедур, согласований и ки Россельхознадзора оценивают дарма. Это следует из письма и.о. ген-следователем, фамилию которого 
дник ительменов - «Алхалалай». Кто других, положенных по закону де- ущерб, нанесенный государству, в директора ОАО «Камчатскэнерго» мы называть не будем, - это не меня-
не знает, напомним, что в пяти - шес- йствий. Дело это не одного месяца и пять миллионов рублей! Но это еще С.Б. Кондратьева, который утвер-ет сути дела. Среди прочего следова-
ти километрах от Сосновки, в лесу не факт, что кто-нибудь разрешил бы не все. Дорога была отсыпана в спеш- ждает, что «Для нужд администра-тель заявил, что дело скорее всего бу-
несколько лет назад была построена Романенко строить на плодородной ном порядке и несколько раз прока- ции Николаевского сельского посе-дет закрыто, так как следствие не на-
этнографическая деревня под назва- земле не то, что дорогу, а тропинку тана грейдером. В общем, одноразо- ления в период с 10 по 20 сентября ходит в действиях Романенко нару-
нием «Пимчах». Принадлежит эта протаптывать. К тому же, земля в вая такая дорога. Некоторые специа- 2011 г. отпуск шлака не производил-шений закона. Потом намекнул, что 
деревня Николаевской родовой об- Сосновке принадлежит Российской листы считают, что весной, когда на- ся». Как нам стало известно, строит-если бы Романенко побил кого-
щине коренных и малочисленных на- Академии сельскохозяйственных на- чнет сходить талый снег, весь этот ельство дороги производилось 13 и нибудь или искалечил, вот тогда про-
родов Севера. В общем, еще одна ту- ук, и вывести хотя бы малую ее часть шлак вместе с водой размоет по все- 14 сентября, в выходные, предшес-тив него дело возбудили. А так - ниче-
ристическая достопримечатель- из реестра сельхозземель практичес- му полю. Кроме того, рядом проте- твующие празднику. И шлак выво-го страшного не произошло. Вот 
ность, которую любят посещать гос- ки невозможно. Для этого нужны кает ручей Тополевый, который тоже зился именно из Сосновки. Далее: она: хромая и косая российская Фе-
ти полуострова, особенно иностран- очень веские причины, которых мы понесет этот шлак по окрестным по- на строительстве работали один мида! Пока нет трупов, нет и уголов-
цы.  Вот  и  в  этом году  на  совершенно не обнаружили! Дума- лям. В общем, урон возрастет мно- фронтальный погрузчик, три-ного дела! И здесь хочется задать 
«Алхалалай» ожидался приезд пред- ется, что Николаевский глава, чело- гократно.  четыре КАМАЗа и один грейдер. До-вопрос начальнику краевого УВД по-
ставительной делегации во главе с гу- век опытный, все это прекрасно зна- рога от котельной до места строит-Вот еще один некрасивый факт: лковнику Юрию Завьялову: а что бы 
бернатором края, функционеров раз- ет. Знает он также, что подобные ельства составляет около четырех ки-лесная дорога проходит по краю по- вы или ваши подчиненные сделали, 
личных партий, иностранных дип- «вольности» с элитной землей со- лометров. Исходя из всего этого, мы ля, за небольшой лесополосой. Что- если бы на вас напал подобный хули-
ломатов и много еще какого народа. вершенно незаконны. Тогда почему? смеем предположить, что за все про бы туристы на своих машинах не за- ган? Наверняка скрутили бы и поса-
Чтобы было понятно, о чем идет Есть у нас одно предположение, о ко- все стройка обошлась заказчику ты-езжали на поле и не травили посевы, дили в «кутузку». А не дай бог, Рома-
речь, мы вынуждены сделать от- тором мы скажем чуть ниже, а пока сяч в 300-400 рублей. Интересно, а директор «Сосновского» Александр ненко нарвался бы на прокурорских! 
ступление и рассказать о географи- расскажем об ущербе, нанесенном какие цифры получились у Романен-Прошкин распорядился прокопать Там бы точно был спецназ, захват и 
ческих особенностях расположения природе строительством дороги, а ко? Хорошо, если бы примерно та-заградительный ров вдоль многос- переломы конечностей. Между тем, 
деревни и дорогах, к ней ведущих. также действиях некоторых дол- кие же. Тогда мы с уверенностью мог-традального поля.  Строители доро- из-за подобных действий полицей-
Для наглядности мы публикуем кар- жностных лиц при разбирательстве ли  бы заявить,  что  Сергей  ги этот ров засыпали, и теперь уже ских и следственных органов у та-
ту, на которой показаны пути подъ- в данном «непотребстве». Алексеевич - честный и бескорыс-никто не мог помешать подвыпив- ких начальников как Сергей Рома-
езда к «Пимчаху» и та самая неза- тный человек.  Узнав о незаконном строит- шим гостям праздника «Алхалалай» ненко и появляется ощущение всев-
конно возведенная дорога. Сама дос- ельстве, 21 сентября сотрудники Рос- устроить гонки на джипах по полю. ластия и безнаказанности. Давайте 
топримечательность находится меж- В результате, посевы на поле были подождем, пока он кого-нибудь не ЭПИЛОГ

практически уничтожены. Кроме то- придушит! Что касается расследования, про-
го, гости праздника устроили на веденного сотрудниками Россель-
краю поля стоянку и изрядно там на- ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ хознадзора. В минувшую пятницу 
мусорили. Вот скажите, господин Россельхознадзор вынес Постанов-Как нам стало известно, на под-
Романенко, ради чего все это дела- ление о невыполнении обязанностей готовку праздника «Алхалалай» ро-
лось? Чтобы угробить результаты по рекультивации земель сельхоз-довой общине и Николаевской адми-
многолетнего труда крестьян из назначения. Администрации Нико-нистрации было выделено шесть 
Сосновки? Очень красиво! лаевского сельского поселения и его миллионов рублей. Деньги большие 

Вообще, главу Николаевского се- главе предписывается в установлен-и их надо было как-то осваивать и 
льского поселения Сергея Романен- ные сроки разобрать злополучную списывать. Конечно, некоторые сре-
ко многие считают человеком невы- дорогу и провести на этом месте ре-дства пошли на закуп продов-
держанным, хамоватым, считаю- культивацию (восстановление земли ольствия, различные выплаты учас-
щим, что российские законы писаны до первозданного состояния). Кроме тникам празднования, еще куда-то. 
не для него. Вот вам один пример: 21 того, глава поселения как должнос-Мы этой бухгалтерии не видели, но 
сентября, когда сотрудники Россель- тное лицо был оштрафован на три очень хотелось бы взглянуть. Как мы 
хознадзора обследовали дорогу, отку- тысячи рублей, а администрация, уже заявляли, на наш взгляд строить 
да ни возьмись появился сам Рома- как лицо юридическое - на 50 тысяч. эту дорогу было ни к чему. Поэтому 
ненко на джипе и едва не сбил лю- Впрочем, сдается нам, что это не ко-некоторые считают, что Романенко 
дей, стоявших на обочине. После это- нец истории. Согласно законам, С.А. просто хотел пустить пыль в глаза 
го Сергей Алексеевич вышел из ма- Романенко может в десятидневный большому начальству. Вот, мол, ка-
шины и накинулся на Сергея Рябоко- срок опротестовать данное решение. кие мы молодцы: в рекордный срок 
ня и Юрия Максимова. Ругался ма- Поживем - увидим.организовали прекрасный подъезд к 
том, угрожал. Заявлял, что всех в по- месту праздника! Есть и другие, кото-
рошок сотрет, что у него большие рые считают, что этим никчемуш- Михаил Давыдов

ДОРОГА НА АЛХАЛАЛАЙ
ИЛИ КАК ОДИН МУЖИК ЦЕЛОЕ ПОЛЕ ЗАГУБИЛ
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Настоящим сообщаю, что прокурату- занном происшествии прокуратурой края не-
рой Камчатского края проводится про- замедлительно организована проверка с вы-
верка по обращению газеты «Общество и ходом на место, о чем население края инфор-
власть. Час пик» и коллективному обра- мировано через средства массовой информа-
щению родителей учеников муниципаль- ции, информация размещена на официаль-
ного бюджетного образовательного учреж- ном сайте прокуратуры края в сети «Интер-
дения «Средняя общеобразовательная нет».

несовершеннолетних и защите их прав при обеспечить установку периметральное школа № 7» (далее, МБОУ СОШ № 7) о По предварительным данным, условием 
заместителе губернатора Камчатского края ограждения территории образовательного принятии мер к обеспечению безопаснос- совершения указанного преступления яви-
Унтиловой И.Л., с участием старшего по- учреждения до 2012 года. Средства на эти це-ти образовательного процесса, охраны лось отсутствие надлежащей организации бе-
мощника прокурора края Саченко А. А. ли предусмотрены в бюджете Петропав-жизни и здоровья обучающихся, посту- зопасности учащихся и охраны образова-

Сообщаю также, что 23.11.2011 прокуро- ловск-Камчатского городского округа.пившие на личном приеме прокурора Кам- тельного учреждения, ненадлежащее состоя-
ром города Петропавловска-Камчатского в В настоящее время истребована и анали-чатского края. н и е  л и б о  от су т с т в и е  и н же н е р н о -
связи с выявленными нарушениями действу- зируется информация о предусмотренных Указанные обращения поступили в про- технических средств охраны: частичное пе-
ющего законодательства внесено представ- бюджетных ассигнованиях на обеспечение куратуру края и зарегистрированы риметральное ограждение территории 
ление в адрес и.о. руководителя Департамен- безопасности и охрану указанного образова-29.10.2010 за № 5211-2011, по ним организо- учреждения, отсутствие систем видеонаблю-
та социального развития Петропавловск- тельного учреждения, а также других обра-вано проведение проверки. дения, распашных решеток на окнах первого 
Камчатского городского округа с требовани- зовательных учреждений города Петропав-В обращении поставлен вопрос о приня- этажа, в том числе и учебного кабинета, где 
ем об устранении нарушений и привлечении ловска-Камчатского и Камчатского края.тии мер прокурорского реагирования для было совершено проникновение. Кроме то-
к ответственности виновных должностных Информация о результатах проведения устранения причин и условий, способствую- го, охрана и обеспечение внутриобъектового 
лиц, которое на данный момент не рассмот- проверки в семидневный срок с момента по-щих совершению преступления, совершен- пропускного режима осуществляется лица-
рено. ступления обращения не может быть пред-ного в указанной школе. ми, не имеющими специальной подготовки и 

Прокуратурой города Петропавловска- ставлена, поскольку проверка не завершена.не являющихся работниками охранной орга-Установлено, что 22.11.2011, в дневное 
Камчатского рассматривается вопрос об об- Учитывая изложенное, на основании низации (вахтерами, сторожами).время П., находясь на территории МБОУ 
ращении в суд с исковым заявлением в инте- ст.40 Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. СОШ № 7, разбил стекло и проник в учебный В 12.00 этого же дня старшим помощни-
ресах неопределенного круга лиц о понужде- от 11.07.2011) "О средствах массовой инфор-кабинет, в котором не велись учебные заня- ком прокурора края Саченко А.А. осуще-
нии обеспечить охрану жизни и здоровья об- мации" сообщаю, что письменный ответ на тия, где совершил уголовно-наказуемые дея- ствлен выезд в общеобразовательное учреж-
учающихся, имущества учреждения, в том Ваше обращение будет подготовлен и на-ния в отношении двух учащихся указанной дение при участии Уполномоченного по пра-
числе путем заключения договора с частной правлен до 28.12.2011 за подписью прокуро-школы. вам человека и защите детства в Камчатском 
охранной организацией, имеющей лицензию ра Камчатского края.крае, представителей органов управления об-По данному факту 22.11.2011 возбужде-
на осуществление указанной деятельности. С уважением,разованием.но уголовное дело, 22.11.2014 в качестве по-

Также сообщаю, что в 2010 году Петро- Старший помощник прокурора края дозреваемого в порядке ст.91, 92 УПК РФ за- 23.11.2011 в 16.00 указанный вопрос во 
павловск-Камчатским городским судом рас- по надзору за исполнением законов о не-держан П. внеочередном порядке обсужден на заседа-
смотрен и удовлетворен иск прокурора горо- совершеннолетних и молодежинии Правительственной комиссии по делам При поступлении информации об ука-
да Петропавловска-Камчатского об обязании советник юстиции А.А.Саченко
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ПРОКУРАТУРА ОПЕРАТИВНО ОТРЕАГИРОВАЛА 
НА ПУБЛИКАЦИЮ В ОТЛИЧИЕ ОТ ЧИНОВНИКОВ 

ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В ходе проверки доводов рас- ния финансовой благотворительной ме того, обращения от родителей ука-
сматриваемой статьи проведены бе- помощи и дарения материальных занного образовательного учрежде-
седы с родительскими комитетами и ценностей. Все случаи благотвори- ния о незаконных сборах денежных 
руководителями МАОУ «Средняя об- тельности оформлены  в соотве- средств в прокуратуру города  и Де-
щеобразовательная школа № 42», тствии с действующим законодат- партамент социального развития Пет-
МАДОУ «Детский сад № 22 – Центр ельством и порядком бухгалтерского ропавловск-Камчатского городского 
развития ребенка», с выходом на мес- учета. округа не поступали. 
то проведена проверка в МБДОУ Доводы статьи о списках мою- Объединение родителей воспи-
«Детский сад № 35 общеразвиваю- щих средств, которые необходимо танников образовательных учрежде-
щего вида», проверены локальные ак- приобрести родителям воспитанни- ний в целях проведения празднич-По результатам прокурорской физических и (или) юридических 
ты указанных образовательных ков  МДОУ «Детский сад № 35»  в хо- ных мероприятий для детей является проверки основания для принятия лиц необходимо производить прием 
учреждений, проведен анализ посту- де прокурорской проверки не под- их правом, а не обязанностью, и про-мер реагирования не установлено. средств на основании письменного 
пающих обращений родителей (за- твердились. исходит на добровольных началах.заявления благотворителя на имя ру-Прокуратурой города Петропав-
конных представителей) воспитан-  На момент посещения указанно- По результатам прокурорской ководителя образовательного учреж-ловска-Камчатского по указанию 
н и к о в ,  п о с е щ а ю щ и х  го образовательного учреждения та- проверки основания для принятия дения либо договора пожертвования, прокуратуры Камчатского края про-
МАОУ«Средняя общеобразователь- кие объявления не выявлены (отсу- мер прокурорского реагирования заключенного в установленном по-ведена проверка по статье «О денеж-
ная школа № 42», МАДОУ «Детский тствовали), жалобы от родителей на не установлено.рядке, обеспечивать поступление де-ных поборах о общеобразователь-
сад № 22 – Центр развития ребенка», момент проверки не поступили. Кро-нежных средств благотворителей на ных учреждениях и детских садах», 
МБДОУ «Детский сад № 35 обще-лицевой счет образовательного опубликованной в газете «Общество 
развивающего вида», проведен ана-учреждения или безналичным спо-и власть. Час пик» от 31.10.2011 № 
лиз поступивших на внебюджетные собом через банк.22.
счета образовательных учреждений Согласно п.1.7  руководителям По результатам прокурорской 
денежных средств, материальных образовательных учреждений прика-проверки установлено, что Департа-
ценностей.зано не допускать понуждения со сто-ментом социального развития Пет-

Прокурорской проверкой уста-роны работников образовательного ропавловск-Камчатского городского 
новлено, что работниками МАОУ учреждения и родительской общес-округа   в целях предупреждения на-
«Средняя общеобразовательная шко-твенности  к внесению благотвори-рушений действующего законодат-
ла № 42», МАДОУ «Детский сад № тельных средств родителями (закон-ельства и установленных норм при 
22 – Центр развития ребенка» сбор ными представителями) учащихся организации внебюджетной деятель-
денежных средств с родителей на воспитанников либо требования вне-ности при сборе, расходовании и 
нужды образовательного процесса, а сения вступительного взноса в виде оформлении отчетности об исполь-
также на иные цели не проводится. В денежных пожертвований, приобре-зовании привлеченных денежных 
указанных образовательных учреж-тения мебели и оборудования, прове-средств издан приказ № 05/716 от 
дениях  руководителями изданы при-дения ремонта помещений при прие-25.10.2010. 
казы «О мерах по предупреждению ме в образовательное учреждение.В соответствии с  п.1 указанного 
незаконного сбора средств с родите-Пунктами 1.8 и 1.9 приказа ра-приказа руководителям образова-
лей обучающихся (воспитанников)».ботникам образовательных учрежде-тельных учреждений при привлече-

В соответствии с данными бух-ний запрещен сбор наличных денеж-нии и расходовании добровольных 
галтерского учета  в указанных ных средств. пожертвований и целевых взносов 
учреждениях имеются случаи  оказа-
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прещено к пересылке, в месте и щих в настоящее время в части, не 
по тексту - ООО «ГЖАГТ») при обнаружения. противоречащей Правилам оказа-
осуществлении досмотра почто- В то же время, согласно ст. 15 ния услуг почтовой связи.
вых отправлений перед погрузкой Федерального закона «О почтовой В сопроводительном адресе ф. 
на воздушные суда руководству- связи» осмотр и вскрытие по- 116 имеется графа «Запрещенных 
ются требованиями Правил про- чтовых отправлений, осмотр их к пересылке вложений нет», за-
ведения предполетного и после- вложений, также иные ограни- полнение которой отправителем 
полетного досмотров (далее - Пра- чения тайны связи допускаются проверяет оператор почтовой 
вила досмотра), утвержденных только на основании судебного связи.
приказом Минтранса России от решения. Пункт 60 Правил оказания 
25.07.2007 №104, в соответствии с Должностные и иные лица, ра- услуг почтовой связи указы-
п. 22 которых, досмотры почто- ботники организаций почтовой вает, что пользователи услу-
вых отправлений осуществля- связи, допустившие нарушения гами почтовой связи несут от-
ются без их вскрытия. указанных положений, привлека- ветственность в соответствии 

Согласно ст. 23 Конституции ются к ответственности в поряд- с законодательством Россий-
Российской Федерации каждый ке, установленном законодат- ской Федерации за вред, причи-
имеет право на тайну почтовых, ельством Российской Федерации. ненный другим пользователям 
телеграфных и иных сообще- В силу п. 20 Правил оказания или лицам, занятым обработкой 
ний. Ограничение этого права услуг почтовой связи почтовые от- почтовых отправлений, всле- постоянной основе. Управлени- ли?
допускается только на основа- правления принимаются в упа- дствие вложения в почтовые от- ем милиции по борьбе с правона- После долгих мытарств, еще и 
нии судебного решения. кованном виде. Упаковка по- правления предметов и веществ, рушениями в сфере оборота вод- с легкой подачи Дальневосточных 

Вместе с тем, ст. 85 Воздушно- чтовых отправлений должна со- запрещенных к пересылке, или в ных биологических ресурсов транспортников, дело докатилось 
го кодекса Российской Федерации ответствовать характеру вло- результате ненадлежащей упаков- УМВД РФ по Камчатскому краю, до прокуратуры края и самого Про-
(далее - ВК РФ) не исключает воз- жения, условия: пересылки, ис- ки пересылаемого вложения. Камчатским ЛО МВД. России на курора Князева А.Г., где этим об-
можность проведения досмотра ключать возможность повреж- Таким образом, в соотве- транспорте во взаимодействии с стоятельством были крайне удив-
при осуществлении оператив- дения вложения при обработке, тствии с действующим законодат- оперативными подразделениями лены. Но отреагировали куда быс-
н о - р о з ы с к н о й ,  у гол ов н о - пересылке, доступа к нему без ельством мероприятия по задер- УФСБ РФ по Камчатскому краю в трее, чем в транспортной проку-
процессуальной и иной дея- нарушения оболочки, порчи дру- жке почтовых отправлений и их оперативном порядке проводятся ратуре:
тельности уполномоченными гих отправлений и причинения изъятию возможны при уста- комплексные оперативно - розыс- «В прокуратуре края рассмот-
на то лицами в порядке, уста- какого-либо вреда имуществу и новлении достоверных фактов кные и целевые мероприятия по рено Ваше обращение, поступив-
новленном законодательством работника почтовой связи. нахождения в почтовых отправ- установлению лиц, осуществляю- шее из Дальневосточной транс-
Российской Федерации. Почтовые отправления на лениях содержимого запрещен- щих незаконную поставку водных портной прокуратуры, по вопросу 

…Само по себе предположе- основании п. 21 Правил оказания ного к пересылке, а также в рам- биологических ресурсов на внут- неправомерной отправки воздуш-
ние о возможном нахождении ик- услуг почтовой связи принимают- ках проведения оперативных ме- ренний рынок Российской Феде- ным транспортом почтовых от-
ры в почтовых отправлениях ся в открытом виде только при их роприятий по контролю за по- рации по каналам почтовой свя- правлений с водными биологи-
уже не может быть принято в ка- пересылке с описью вложения и чтовыми отправлениями по по- зи…» ческими ресурсами.
честве бесспорного доказат- при возникновении предположе- становлению суда, по конкрет- Сообщаю, что прокуратурой 
ельства данного факта. ния о наличии почтовом отправле- ным фактам отправки незакон- Уф, еле дочитал! Бред… Пол- края проведена проверка по 

Определить с высокой сте- нии запрещенных к пересылке но добытой рыбопродукции. ное и точное описание того, как статье «Пальчик отсох? Или «руч-
пенью точности вещество орга- предметов или веществ. По итогам проверки, нару- можно по закону грабить свое ку позолотили»?», опубликован-
нического происхождения ин- На каждое почтовое отправле- шений в действиях работников родное государство. И отписы- ной в газете «Общество и власть. 
троскоп не позволяют, посколь- ние отправитель составляет со- ФГУПКАП и ООО «ПКАГТ» вались ответственные люди. Час пик» №21 (30) за октябрь 2011 
ку для этого требуется проведе- проводительный адрес ф. 116, что при производстве предполетно- Вы только представьте, из всего года, в которой затрагиваются про-
ние экспертизы вещества, нахо- следует из пункта 197 Почтовых го досмотра почтовых отправ- вышесказанного вытекает сле- блемы незаконной поставки лосо-
дившегося в почтовых отправ- правил, принятых Советом глав ад- лений не выявлено. дующее: я в посылке могу от- севых видов рыб и икорной про-
лениях. министраций связи Регионально- Вместе с тем, работа по пре- править что угодно, и если тара дукции на внутренний рынок Рос-

Кроме того, приложением № 1 го содружества в области связи сечению правонарушений в рас- нормальная и форма заполнена сийской Федерации по каналам по-
к Правилам досмотра, утвержден- 22.04.1992, введенных в действие сматриваемой сфере ведется на правильно, да еще исходя из то- чтовой связи и отсутствия у пра-
ных приказом Минтранса России на территори Российской Федера- го, что при просвечивании на воохранительных и контролирую-
от 25.07.2007 №104 установлен ции с 01.01.1993 приказом Мин- интроскопе ни фига не видно, щих органов полномочий, позво-
Перечень основных опасных ве- связи Российской Федераци от я могу спокойно засунуть в лю- ляющих осуществлять контроль 
ществ и предметов, запрещенных 14.11.1992 № 416, и действую- бой самолет в красивой таре почтовых отправлений.
(разрешенных с соблюдением тре- килограммов 300 взрывчат- …Предложение краевой про-
буемых условий) к перевозке на ки? И попробуйте распако- куратуры Законодательным 
борту воздушного судна члена- вать груз - ответите по полной Собранием Камчатского края 
ми экипажа и пассажирами в за- программе в соответствии с направлено на рассмотрение в 
регистрированном багаже и ве- моими общечеловеческими Экспертный Совет Госуда-
щах, находящихся при пассажи- правами! Но, кроме шуток, об- рственной Думы Федерального 
рах, в котором отсутствует ука- ратите внимание на слова: Собрания Российской Федера-
зание на любого вида икру, а «Вместе с тем, работа по пре- ции, которое до настоящего вре-
также на любой другой скоро- сечению правонарушений в мени не рассмотрено. В связи с 
портящийся продукт. рассматриваемой сфере ве- этим, предложенная прокурату-

В связи с чем, даже в случае дется на постоянной основе». рой края законодательная ини-
действительного установления Это вместе с чем? Или с кем? циатива будет рассмотрена Зако-
в почтовых отправлениях ик- Что ведется? Пока по всему вы- нодательным Собранием Кам-
ры, данный продукт нельзя от- ходит, что ведутся отписки на чатского края на очередной сес-
нести к опасным веществам в куче страниц, что, в принци- сии.
рамках проверки авиационной пе, тоже является тяжелой …Вместе с тем в соотве-
безопасности воздушного судна. канцелярской работой, не тствии с правовым мнением 

…В п. 49 Правил оказания спорю. А вот что действи- НИИ Академии Генеральной 
услуг почтовой связи предусмот- тельно ведется, так это гра- прокуратуры Российской Феде-
рено, что операторы почтовой бительское разворовывание рации в настоящее время внесе-
связи имеют право задерживать наших ресурсов, которое ни- ние изменений в федеральное за-
внутренние почтовые отправ- кто остановить не желает, по- конодательства нецелесообраз-
ления, содержимое которых за- тому как закон таков. А таков но, так как данные вопросы за-

редакции, при рассмотрении хо-
датайства в отношении одного 
из высокопоставленных  со-
трудников Камчатского ЛОВД 
на транспорте, расположенного 
в аэропорту города Елизово, вы-
яснялся «странный» вопрос: об-
учается ли ребенок данного со-
трудника в Англии или нет? И 
есть ли у него там недвижи-
мость? Данный сотрудник пы-
тался уклоняться от прямого от-
вета, явно что-то скрвая от суда, 
а значит и от простых жителей. 
Поскольку ПРОСТЫЕ жители 
прекрасно понимают, что об-
учение и недвижимость в 

пользования в служебной дея- Англии - это вам не «Лагуну» на 
тельности при организации над-трагивают права граждан Рос- месяц откупить, подороже бу-
зора за реализацией уполномо-сийской Федерации на тайну по- дет. Впрочем, возможно такие 
ченными органами предостав-чтовых отправлений, гаранти- деньги были скоплены в ре-
ленных полномочий по уста-рованных статьей 23 Конститу- зультате непосильного труда? 
новлению лиц, осуществляю-ции Российской Федерации. Мы не знаем и можем только вы-
щих отправку рыбной и икор-П о  м н е н и ю  Н а у ч н о - сказать свое частное удивление. 
ной продукции по каналам по-исследовательского института, 
чтовой связи».при проведении профилактичес- Как выяснилось из недавнего 

ких и контрольных мероприятий, разговора с сотрудниками Рос-
Исходя из вышеописанного, направленных на установление сельхознадзора, «почтовая» зара-

хотелось бы понять, какими трак-лиц, осуществляющих отправку за уже плотно пустила корни и на 
товками законов руководствуется продукции указанной категории, северах. Теперь икра, принятая в 
транспортная прокуратура края в необходимо шире использовать почтовых отделениях за террито-
своей повседневной деятельнос-возможности ведомственных нор- рией Петропавловска, прибывает 
ти, если разъяснять смысл и букву мативных правовых актов, пред- к нам транзитом и уходит за пред-
закона ее сотрудникам приходит-оставляющих контролирующим елы области вовсе без досмотра.
ся при помощи НИИ Академии А в нашем городе все спокой-органам достаточные полномо-
Генпрокуратуры России? Это как но. Управление Россельхознадзо-чия и возможности в проведении 
у плохих игроков в компьютерные ра по Камчатскому краю и Чукот-выше указанных мероприятий, в 
стратегии - каждый шаг предва- скому АО сообщает, что за период числе которых приказ Минтранса 
рительно сверяется с инструкци- с 15 октября по 3 ноября 2011 года РФ от 25.07.2007 № 104 «Об 
ей по прохождению, написанной через грузовой терминал ООО утверждении Правил проведения 
более умным игроком? «Петропавловск-Камчатский ави-предполетного и послеполетного 

ационный грузовой терминал» д о с м о т р о в » ,  С а н и т а р н о -
25 ноября судья Петропав- воздушным транспортом посре-эпидемиологические правила СП 

ловска-Камчатского городского дством почтовых EMS отправле-2.5.1250-03 «Санитарные правила 
суда Ю.В. Доценко, рассмотрев ний за пределы Камчатского края по организации грузовых перево-
иск главного редактора газеты зафиксирован вывоз около 562 зок на железнодорожном транс-
«Общество и власть, Час Пик» мест икры лососевой, что состав-порте», утвержденные Главным 
Мылова С.А. об оспаривании без- ляет порядка 14 050 килограмм.государственным санитарным вра-
действия транспортного проку-чом Российской Федерации 
рора Камчатской транспортной Приятного аппетита.24.03.2003, а также Правила ока-
прокуратуры, установила: де- Михаил Федоренкозания услуг почтовой связи, 
йствительно, прокурор безде-утвержденные постановлением 
йствует! О чем вынесен Правительства Российской Феде-
специальный вердикт.рации от 15.04.2005 № 221.

А пока прокурор без-Таким образом, согласно пра-
действует, за два дня де-вовому мнению НИИ Академии 
журств  на почте сотруд-Генеральной прокуратуры Рос-
ники регионального орга-сийской Федерации правоотно-
на Россельхознадзора со-шения в сфере предотвращения 
вместно с полицейскими незаконной транспортировки ры-
и з ъ я л и  о г р о м н у ю  бы и рыбопродукции почтовыми 
(155кг.!) партию икры, ко-отправлениями в достаточной сте-
торую неизвестный пы-пени урегулированы, а ведо-
тался переправить посре-мственные нормативные право-
дством почты на материк. вые акты правоохранительных 
Неизвестный скрылся, и органов позволяют эффективно 
сейчас его пытаются най-о суще ствлять  оперативно-
ти.розыскную деятельность и прово-

дить оперативно-розыскные ме-
И НА ЗАКУСКУроприятия, ограничивающие кон-

ституционные права граждан.
Недавно на судебном Данная информация на-

заседании, где прису-правлена в Камчатскую транс-
тствовал представить портную прокуратуру для ис-

Почта России включилась в борьбу с коррупцией - одной из 
острейших проблем нашего общества!

Почтовый оператор приступает к реализации собственной програм-
мы, направленной на оперативное получение информации о фактах кор-
рупции на предприятии и своевременное пресечение злоупотреблений 
должностным положением в личных целях. Являясь одним из важнейших 
элементов национальной инфраструктуры, выполняя ответственную соци-
альную миссию и решая масштабные задачи модернизации системы по-
чтовой связи страны, Почта России считает недопустимой возможность 
неэффективного распределения и расходования средств.

В рамках антикоррупционной программы Почта России открывает 
«Линию доверия». В работе по выявлению незаконных действий корруп-
ционного характера на сети почтовой связи предприятие очень рассчиты-
вает на помощь своих сотрудников. Каждый работник может направить 
письмо с информацией о замеченных им противоправных действиях в 
Аппарат управления ФГУП «Почта России» по факсу (495) 232-49-86. Кро-
ме того, можно оставить сообщение на круглосуточно работающем авто-
ответчике специально выделенной телефонной линии (495) 739-47-12, 
и л и  з а п о л н и т ь  ф о р м у  н а  о ф и ц и а л ь н о м  с а й т е  
http://www.russianpost.ru/ankettest/trustline.aspx.

К поступившей информации ни в коем случае не будут допускаться по-
сторонние лица, а сотрудники, занятые в обработке и хранении данных, не-
сут персональную ответственность за разглашение полученных сведений.

Согласно российскому законодательству к проявлениям коррупции от-
носятся дача взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий под-
куп, либо иное незаконное использование сотрудником должностного по-
ложения в личных целях для получения материальной выгоды. При этом 
следует помнить, что Уголовный кодекс РФ предусматривает ответствен-
ность за заведомо ложный донос или распространение клеветнической ин-
формации.

С.Миронов намерен 
ускорить доставку 
почты россиянам

Партия "Справедливая Рос-
сия" запускает новый социаль-
ный проект "Почта без опозда-
ний". Об этом на своем сайте со-
общил лидер партии Сергей Ми-
ронов, пояснив, что цель этого 
проекта - ускорить доставку по-
чтовой корреспонденции росси-
янам.

По словам С.Миронова, в 
его адрес приходит много жалоб 
на длительные сроки доставки 
корреспонденции. "Недавно, на-

пример, мне показали конверт письма, доставлявшегося внутри Санкт-
Петербурга 28 дней", - пишет он.

Одной из причин массового нарушения "Почтой России" установлен-
ных сроков доставки корреспонденции, по мнению лидера справороссов, 
является незнание нами своих прав и наша недостаточная активность, не-
достаточная требовательность к почте.

"Все ли, например, знают, что установленный правительством России 
контрольный срок пересылки письма на внутригородской территории го-
родов федерального значения, на территории административных центров 
субъектов Российской Федерации составляет два дня, не считая день от-
правления? "Почта России" почему-то об этом скромно умалчивает. Мы 
редко пишем жалобы на нарушения сроков доставки, и эти нарушения 
остаются незафиксированными, что лишает контролирующие органы воз-
можности принять к "Почте России" и ее руководителям надлежащие ме-
ры", - пишет С.Миронов.

В этой связи бывший глава Совета Федерации предложил россиянам 
совместно заняться наведением порядка в этой сфере. "Предлагаю всем не-
равнодушным гражданам присылать мне в интернет-приемную фотогра-
фии конвертов (с обеих сторон), подтверждающие нарушение сроков пере-
сылки писем, или присылать по почтовому адресу (103265, г. Москва, ул. 
Охотный ряд, д.1, руководителю фракции "Справедливая Россия" Сергею 
Миронову) ксерокопии этих конвертов. Эти фотографии будут направ-
ляться мною в компетентные органы", - пишет он, отмечая, что информа-
ция о количестве выявленных нарушений и ответы компетентных органов 
будут размещаться на его сайте.

Кроме того, С.Миронов рассказал, что уже направил обращение ми-
нистру связи и массовых коммуникаций Игорю Щеголеву, в котором про-
сит предоставить ему результаты анализа соблюдения "Почтой России" 
установленных сроков пересылки и доставки почтовой корреспонденции 
и проинформировать о принимаемых мерах, направленных на неукосни-
тельное соблюдение "Почтой России" требований, установленных поста-
новлением правительства России. Ответ министра он также обещает раз-
местить на своем сайте, а также на сайте своей партии.

По материала РБК

ПОЧТА ПРОТИВ
 КОРРУПЦИИ
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телей. Велика вероятность, что че- нас функционирует Институт фи- туте появилось дневное обучение, 
ловека с таким дипломом будут нансового и банковского права, существенно расширились учеб-
воспринимать как некий "полу- Институт энергетического права. ные программы.
фабрикат" и искать магистров да- В ближайших планах открытие но- Главным инициатором этих из-
же на те позиции, где магистер- вых институтов в соответствии с менений был Олег Емельянович 
ское образование в реальности не потребностями рынка труда. В час- Кутафин, занявший пост ректора 
требуется. тности, мы видим на рынке боль- ВЮЗИ в 1987 году. Он возглавлял 

шую потребность в специалистах РГ: Тем не менее скоро у нас вуз два десятилетия. Я горжусь 
по интеллектуальной собствен-появятся первые юристы- тем, что учился у этого человека, 
ности и планируем открытие соот-бакалавры. работал с ним и сейчас продолжаю 
ветствующего института. его дело. Думаю, он был бы рад ви-Блажеев: Вопрос, так ли необ-

РГ: Наверное, это приятная деть академию такой, как сейчас.ходимо было вводить двухуровне-
для абитуриентов новость: не вую систему, непрост. С одной сто- В новое десятилетие своей ис-
надо будет зубрить учебники по роны, признание отечественного тории академия вступает с обшир-
всем отраслям права, да еще фи-диплома на Западе открывает боль- ными планами на будущее. Плани-
лософии, истории и многому дру-шие перспективы перед выпус- руется открытие новых институ-
гому. Достаточно вникнуть в книками. С другой стороны, ради тов и введение новых учебных про-
свою специальность.вхождения в "болонский процесс" грамм. Кроме того, ведется актив-

разрушается сложившаяся в стра- Блажеев: Узкая специализа- ная работа по внедрению в про-
не классическая система подго- ция ни в коем случае не отменяет цесс учебы новых технологий.
товки специалиста. Полагаю, все фундаментальной теоретической Различные электронные носи-
недостатки нашего образования подготовки, которой у нас уделя- тели и интернет-ресурсы из ред-
можно было устранить и в рамках ется очень большое внимание. ких новинок превратились в эле-
традиционно сложившейся в Рос- Московской государственной юри- мент повсе дневности. Нельзя иг-
сии системы. Кроме того, необхо- дической академии им. Кутафина норировать технический про-
димо учитывать специфику про- в этом году исполняется 80 лет, и с гресс, если мы хотим выпускать 
фессий. Отечественный юрист ни- самого момента образования осо- практиков, а не теоретиков.
когда не будет широко востребо- бенностью программ является со-
ван за рубежом, потому что его под- четание традиций теоретического Ключевой вопрос
готовка всегда основана на нацио- образования с новейшими тенден-Юристам придется сдавать введения квалификационного экза- РГ: Как, на взгляд предста-
нальном праве. Невозможно под- циями в области технологий и ме-квалификационный экзамен на мена для занятия определенных вителей юридической науки, по-
готовить универсального специа- тодов обучения. Только таким об-право работать по профессии. юридических должностей пред- высить качество судейского кор-
листа, который мог бы практико- разом можно идти в ногу со време-ставляется продуктивной. пуса? Что важнее - вводить осо-
вать в любом государстве. нем.РГ: Быть может, стоит вво-В целом настоящих специа- бые процедуры отбора, специ-

РГ: Выход один: бакалаврам РГ: Каков социальный со-дить испытания при выборе листов по праву гораздо мень- альные программы подготовки 
обязательно, так сказать, стро- став студентов МГЮА им. Кута-конкретной юридической про-ше, чем людей с соответствую- и переподготовки или еще при 
ем дружно идти в магистратуру? фина. Много ли приезжих? Ка-фессии?щими дипломами, и это настоя- обучении будущего судьи в вузе 
Магистр, ведь это по определе- ким вуз видит идеального пер-щая беда. Что делается для ис- Блажеев: Действительно, сего- вводить новые программы?
нию более сильный и образован- вокурсника?правления проблем, рассказал дня экзамен сдают комиссиям, со- Блажеев: "Учить на судью" в 
ный юрист, чем выпускник пре- Блажеев: С введением ЕГЭ ге-член президума Ассоциации зданным в системе судов, адвока- вузе - в корне неправильный под-
жней системы специалитета? ография наших студентов измени-юристов России, ректор Мос- туры, нотариата. Успешная сдача ход! Должность судьи - вершина 

Блажеев: Большая проблема лась. Если раньше соотношение ковской государственной юри- экзамена является одним из усло- карьеры для юриста. Занимать ее, 
то, что в законе не прописано, ка- москвичей и учащихся из других дической академии им. Кутафи- вий, чтобы занять ту или иную дол- на мой взгляд, было бы правильно 
кое именно образование должен регионов было примерно 60 на 40, на Виктор Блажеев. жность или получить лицензию на только зрелому человеку с боль-
иметь человек, поступающий в то теперь все наоборот.занятие определенной деятель-Российская газета: Начнем с шим опытом правовой работы. 
юридическую магистратуру. На ностью. Вместе с тем, такая прак- Главным качеством будущего главного: в правовом сообщес- Ведь для судьи самое главное не 
данный момент это может быть тика не носит повсеместного ха- студента мы считаем умение мыс-тве ходят слухи, что уже в бли- столько знание закона, сколько 
кто угодно - от химика до режиссе-рактера. Например, для занятия лить самостоятельно. Если его жайшее время может быть вве- умение применять его на практи-
ра. За два года они получат опреде-должности в органах прокуратуры нет, то вместо юриста мы получим ден экзамен для всех юристов на ке, так как в процессе судопроиз-
ленную сумму знаний, но стать на-сдача такого экзамена не пред- толмача. Кроме того, важно такое доступ к профессии. водства выявляется много различ-
стоящим юристом за это время не-усмотрена. Предполагается, что качество, как неравнодушие к буду-Виктор Блажеев: Это не слу- ных обстоятельств, требующих 
реально. Это может привести к разработка и внедрение независи- щей профессии и к людям в целом. хи. Подготовительная работа уже профессиональной оценки. В об-
дальнейшей девальвации профес-мого механизма приема единого Юрист, вопреки распространен-начата. Наша академия принимает щем, необходимо не только знание 
сии.квалификационного экзамена по- ному стереотипу, работает не с бу-участие в разработке механизма сер- законов, но и жизненный опыт. Че-

зволит повсеместно повысить ка- магами, а с людьми. Даже тогда, тификации юристов. Первое об- ловек должен пройти определен-
чество подбора и формирования когда работает с бумагами, это ра-суждение проекта документа со- Спец по узким законам ную жизненную школу (порабо-
кадрового состава судов, правоох- но или поздно отразится на лю-стоялось в ноябре. РГ: Какие юридические спе- тать прокурором, адвокатом, юрис-
ранительных органов, минис- дях), и в идеале человек должен РГ: Однако зачем вводить циальности, по оценке МГЮА консультом - в общем, изучить 
терств и ведомств. В то же время сразу понимать это.единый квалификационный экза- имени О.Е. Кутафина, будут вос- жизнь не по учебнику), и только 
функционирование такого меха- РГ: А теперь поговорим о мен для выпускников юридичес- требованы в ближайшее время? тогда его можно считать готовым к 
низма окажет влияние и на качес- приятном - вашем юбилее. С ких вузов? Разве диплома мало? судейству. То, что судьей сейчас Блажеев: В настоящее время 
тво подготовки юристов в образо- чем академия входит в новое, де-Блажеев: Диплом - это доку- можно стать в 25 лет практически растет потребность в юристах с 
вательных учреждениях. вятое десятилетие?мент, подтверждающий получе- без особого опыта работы, непра-узкой специализацией. Правовые 

Блажеев: Преддверие юбилея ние высшего профессионального вильно и подрывает авторитет су-отношения усложняются, и для по-
- хорошее время, чтобы оглянуть-Магистр общего профиляобразования по специальности (на- дебных органов в принципе. Для лноценной работы в какой-либо 
ся назад и оценить достижения. За правлению) юриспруденция. Ква- улучшения качества работы су-РГ: В какой сфере дипломи- сфере необходимо все более глу-
80 лет был пройден огромный лификационный экзамен является дейского корпуса необходимо со-рованному юристу будет доста- бокое погружение в специфику. 
путь: от заочных курсов до одного допуском в юридическую профес- средоточиться на программах пе-точно степени бакалавра? Академия активно развивает сис-
из ведущих юридических вузов. сию, для занятия которой необхо- реподготовки тех, кто уже работа-тему институтов, готовящих не Блажеев: Разделение на бака-
Особенно много изменений прои-димы не только знания, но и прак- ет в этой сфере.юристов широкого профиля, а тех, лавриат и магистратуру может 
зошло за последние два десятиле-тический опыт, профессиональ- кто намерен работать по конкрет- Владислав Куликов,усложнить поиск работы для бака-
тия: в полностью заочном инсти-ные навыки. В этом смысле идея ной специализации. Например, у лавров из-за психологии работода- “Российская Газета”

Экзамен по должности

честву набранных баллов, где 0 является худ- ложим такой срок, чтобы мы могли почесать-По уровню коррупции Россия 
шим показателем, а 10 - лучшим. ся, чтобы мы могли работать в спокойном ре-догнала Того жиме», - согласился Медведев.

Президент пригласил всех участвовать в Медведев предложил Международная неправительственная конкурсе на самое «идиотское администра-
организация Transparency International ввести конкурс на самое тивное решение», не уточнив, что получит по-
выпустила новый доклад по уровню кор- бедитель.«идиотское административное 
рупции в 182 странах мира. На встрече за неделю до выборов Медве-решение», мешающее бизнесуРоссия поднялась со 154-го места на 143- дев предложил больше заниматься проблема-
е в ежегодном мировом индексе восприятия ми малого бизнеса, в частности, в формате 
коррупции, сообщается на сайте организа- Президент Дмитрий Медведев предло- «большого правительства».
ции. По уровню коррупции Россия располо- жил выставлять на всеобщее осмеяние глу- Последний раз встречу с предпринимате-
жилась на одном месте с Того, Нигерией, пые решения чиновников, создав специ- лями Медведев провел в июле, предложив тог-
Угандой. Позади остались Афганистан, Су- альный конкурс. да пропагандировать «огромный и тяжелый 
дан, Экваториальная Гвинея, Бурунди. «Мне кажется, помимо «административ- труд» предпринимателей.«Административную гильотину» для со-

Наименее коррумпированной страной в ной гильотины» можно провести в нашей кращения сроков административных проце- Сейчас он снова напомнил, что время не-
этом году признана Новая Зеландия с 9,5 бал- стране еще один конкурс на наиболее дурац- дур предложил ввести один из участников гативного отношения к предпринимателям 
лами. II место разделили Дания и Финляндия кий административный регламент или на наи- встречи. прошло и «государство должно делать все, 
- по 9,4 балла. Последнее 182-е место разде- более идиотское административное реше- чтобы успешный бизнес стал примером для «Я исхожу из того, что большинство адми-
лили Сомали и Северная Корея, набравшие ние, которое мешает развиваться бизнесу», - многих граждан». нистративных сроков легко можно сократить 
по одному баллу. цитирует «Интерфакс» слова Медведева на сразу же наполовину. Потому что практичес- По материалам

встрече с представителями малого и среднего В соответствии с условиями рейтинга, ки в любой регламент всегда заложена адми- «Газеты.Ru»
бизнеса.страны занимают свои позиции в нем по коли- нистративная составляющая, типа «давай за-
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Сознательные граждане могут "Не напоминает ли это 37-й год, - за- ный закон о защите заявителей о кор- ные штрафы распространяются не го личного, голый расчет: честно за-
получить уникальную возмож- метил один из собеседников. - Мы не- рупции, чтобы информаторам спо- только на взяточников, но и на граж- работанные проценты безопасней 
ность заработать - на коррупцио- что подобное уже проходили. За раз- койно жилось после процесса дан, предлагающих конверты. Рука грязных денег.
нерах. облачение врага народа можно было берущая и рука дающая закону оди-Предполагается "законодатель- Давно подмечено, честным лю-

получить его квартиру, имущество... наково неприятны.Новый проект минюста предла- ное закрепление и поощрение актив- дям, как правило, живется тяжело. 
А потом кто-нибудь разоблачал тебя гает выплачивать информаторам ности граждан и организаций, помо- По статистике, за дачу взятки у Возможно, именно теперь быть чес-
самого".определенный процент от суммы, гающих выявлять и пресекать кор- нас осуждают гораздо чаще, чем за тным окажется выгодно. Весь вопрос 

возвращенной в бюджет. Но сначала Однако другие эксперты счита- рупционные правонарушения, в том получение. За шесть месяцев этого го- только в величине ставки. Хорошая 
коррупционера должны будут осу- ют, что такие аналогии неуместны. числе путем решения вопроса о вы- да были осуждены 1038 взяточников. информация должна дорого стоить.
дить, предоплата сигналов не пред- "Представьте, напишем донос, что со- плате им в качестве вознаграждения А за дачу взятки обвинительные при- Отдельный вопрос - безопас-
усмотрена. Точнее, такие вещи про- сед-врач берет по тысяче рублей за определенного процента от суммы, говоры получили 1457 человек. Так ность информатора. Концепция пред-
ходят по другому ведомству. липовые больничные. Его в тюрьму, возвращенной в бюджет". Цитата - из что в нынешние времена надо семь лагает принять федеральный закон о 

нас в его квартиру. Это вообще ре- документа. раз отмерить, один - не дать. Иначе Идея посадить сознательных защите заявителей о коррупции. Гово-
ально? - говорит другой собеседник. попытка подкупа может дорого об-граждан на процент записана в новой Под коррупционными правона- рить правду станет не только выгод-
- Ответ очевиден: нет. Сейчас такое ойтись. В той же Нижегородской об-концепции взаимодействия органов рушениями могут подразумеваться и но, но и нестрашно. Сегодня люди по-
исключено". ласти не так давно некий гражданин государственной власти и институ- взятки, и откаты, и многие другие вы- рой боятся заявлять на коррупционе-

попытался за 7 тысяч рублей отку-тов гражданского общества в борьбе Предложенная идея, по его сло- думки нечестных столоначальников. ров. Не потому, что побьют, просто 
питься от инспектора транспортной с коррупцией. Документ разработан вам, не имеет ничего общего с насле- Правда, если понимать формулиров- дальше придется жить с клеймом 
полиции. Однако в конечном счете специальной рабочей группой, кото- дием мрачных времен. Одного сиг- ку буквально, штраф за взятку не бу- "разоблачителя".
был вынужден заплатить в 50 раз рую патронировало министерство нала, мол, такой-то берет борзыми дет "возвращенной суммой". Возвра- "Мы расследовали коррупцию в 
больше - уже по суду. За дачу взятки юстиции. щенками, мало. И вину коррупцио- щают обычно то, что там и лежало. А дорожном строительстве некоего ре-
человеку назначено 350 тысяч руб-нера, и ущерб еще надо будет дока- здесь деньги берутся напрямую из В ближайшие дни проект плани- гиона, - рассказал "РГ" оперативник 
лей штрафа.зать. Расскажи, где и когда, помоги кармана гражданина. Однако, по мне-руется направить в совет при прези- одной из спецслужб. - Воровство и от-

взять с поличным, тогда прокурор не нию экспертов, штрафная доля со Многие ведомства премируют денте России по противодействию каты там огромные. Приходим к пред-
просто пожмет тебе руку, но и выпи- взятки здесь тоже подразумевается, своих сотрудников за сигналы о под-коррупции. Если предложение пока- принимателям, говорим: вы устали 
шет счет. иначе было бы несправедливо. В кон- купающих предложениях. Интерес-жется приемлемым, начнется работа от такой системы? В один голос отве-

це концов, концепция - это концеп- но, будет ли распространяться и на над соответствующим законопроек- Охотиться за мелкой коррупци- чают: да, устали. Просим написать 
ция, конкретные статьи, механизмы чиновников правило "честного про-том. онной сошкой выгоды нет. Штраф за официальное заявление. Они машут 
и проценты будут указаны в соотве- цента"? Тогда договариваться о мзде взятку, скажем, в тысячу рублей со- руками: нет. По секрету, говорят, все Возможно, такая инициатива при-
тствующем законопроекте. Если, ко- станет еще опасней, чем сейчас.ставит где-то 25 тысяч. Каким бы ни расскажем, но нигде ничего не под-мирит некоторых граждан с мыслью, 
нечно, предложение пройдет.был процент, информатор от этой Не исключено, что стороны в ито- пишем, нам еще здесь работать".что закон теперь позволяет взяточни-

суммы не озолотится. Коррупцион- Сегодня, кстати, стало опасно не ге будут соревноваться, кто первый ку не обязательно сидеть в тюрьме. Система защиты заявителей, как 
ную погоду делают чины повыше, бе- только брать, но и предлагать. Крат- добежит до правоохранителей. Ниче-Коррупционеру вместо казенного до- подразумевается, позволит человеку 
рущие много больше. Заставь их ра-ма могут назначить огромные штра- и получить свой честный процент, и 
ботать с чистыми руками, усохнет и фы. самому потом не пострадать.
бытовая коррупция.Свежий пример: в Нижегород- Программа защиты свидетелей 

Концепция, разработанная при ской области суд приговорил поли- предусматривает, например, что под-
активной поддержке минюста, пред-цейского из отдела борьбы с эконо- защитному могут изменить имя, 
лагает массу революционных идей, мическими преступлениями к штра- внешность, а его самого переселят в 
призванных сделать наше чиновное фу в 11 миллионов рублей за получе- другой регион. Теоретически чело-
общество честнее и прозрачнее. О ние взятки в 500 тысяч. С такого век, разоблачивший коррупционера, 
многих положениях проекта "РГ" штрафа любой процент - хороший. может попасть под эту программу, ес-
уже писала. Это и предложение ввес- ли будет фигурировать, как участник Когда вводились наказания взя-
ти рейтинги чиновников, и создать процесса. Правда, надо будет дока-точников рублем, некоторые недо-
"индексы коррумпированности" от- зать, что заявителю угрожает физи-вольные ворчали, мол, рушатся 
раслей, и обнародовать реестры кор- ческая опасность. Если же чиновни-устои, тюрьма наше все, страх перед 
рупционеров (лиц, осужденных за та- ки-коррупционеры не собираются на-посадкой пропадет.
кие преступления), а также многое нимать киллеров, а просто намерены Теперь можно спросить у этих 
другое. сжить гражданина со света бюрокра-скептиков, что бы они предпочли: со-

Однако предложение выплачи- тическими методами (они в этом мас-держать за счет наших налогов взя-
вать процент информатору вызывает тера), никакие меры безопасности не точника в тюрьме или разоблачить 
особый трепет. По мнению авторов предусмотрены. По мнению авторов его за хороший процент, пусть пла-
документа, "процентный порядок" концепции, ситуацию надо исправ-тит и живет - без денег, без должнос-
позволит стимулировать граждан ак- лять.ти, без чести. Правозащитники, опро-
тивней доводить правду до сведения шенные "РГ", отнеслись к предложе-
компетентных органов.нию неоднозначно. Владислав Куликов,

Предлагается принять федераль-Мол, конечно, заманчиво, но... “Россйская Газета”

Процент со взятки: Минюст предлагает выплачивать 

вознаграждение за сигналы о коррупции

Банки, налоговые и регистрирующие ции". Перечень лиц, получающих доступ к ин- зданы парламентские комиссии по контролю службы за "утрату доверия". Например, если 
органы будут обязаны сообщать сведения формации, будет установлен президентом. А за достоверностью сведений о доходах и иму- он участвует на платной основе в работе ком-
о доходах и имуществе чиновников. Такую налоговые органы будут еще и обобщать све- ществе, которые декларируют депутаты и се- мерческой организации, занимается пред-
информацию у них смогут запрашивать ру- дения о доходах чиновников. наторы. Основанием для проверки будет слу- принимательской деятельностью. Или вхо-
ководители госорганов и регионов. жить информация, предоставленная право- дит в состав органов управления, попечите-Между тем принятие такого закона явля-

охранительными и налоговыми органами, по- льских, наблюдательных советов иностран-Это предусмотрено законом "О внесении ется требованием ФАТФ, напоминает 
литическими партиями, общественными ных некоммерческих, неправительственных изменений в отдельные законодательные ак- Аксаков. Эта организация рекомендует мони-
организациями и общероссийскими СМИ. организаций. Кроме того, чиновник может ли-ты Российской Федерации в связи с соверше- торить и контролировать движение средств 
Анонимные сообщения проверяться не бу- шиться доверия, если ему стало известно, что нствованием государственного управления в по счетам политически значимых фигур. "В 
дут. Итоги проверки должны рассматривать- у его подчиненного существует личная заин-области противодействия коррупции". свое время такой законопроект уже пытались 
ся на открытых заседаниях, где смогут прису- тересованность, которая приводит к кон-принять, - говорит собеседник "РГ", - но тогда "Сведения о счетах и имуществе чинов-
тствовать и журналисты. фликту интересов, и не предотвратил такую он был отложен как несвоевременный". В то ников нужны в том числе и для того, чтобы 

ситуацию. Кстати, чиновника могут отстра-же время, напоминает Аксаков, банковская Значительно расширен и круг тех, кто под-проверить, насколько верно они заполняют 
нить на 60 дней от работы на время проведе-тайна уже перестала быть таковой не только в ает декларации. В обязательном порядке кро-декларации о доходах", - объяснил в разгово-
ния антикоррупционной проверки, и при отношении чиновников. Осенью этого года ме федеральных госслужащих их будут за-ре с корреспондентом "РГ" президент 
этом ему сохранится денежное содержание.были приняты законы, по которым право за- полнять также сенаторы, депутаты всех уров-Ассоциации региональных банков Анатолий 

прашивать информацию о движении по сче- ней, региональные и муниципальные чинов- Определены и ограничения для тех, кто Аксаков. И пояснил, что в случае, если обна-
там граждан и организаций имеют налоговые ники. Это же относится к руководителям гос- ушел с государственной должности. Экс-ружатся расхождения между декларацией и 
органы и МВД в случае возбуждения уголов- корпораций. Сейчас, например, депутаты и се- чиновник не должен разглашать или исполь-реальным положением дел, можно будет вы-
ного дела. наторы предоставляют декларации о своих до- зовать в чьих-либо интересах конфиденци-яснить, с чем это связано. "А при подозрении 

ходах добровольно, по собственному усмот- альную информацию, которая стала ему из-на коррупционную составляющую или отмы- Новые поправки четко обязывают банки, 
рению. Теперь это будет их обязанностью. вестна во время службы. На два года будут де-вание денег - передать информацию силовым иные кредитные организации, а также регис-
Мало того, сообщать о доходах придется и йствовать табу на некоторые должности. Без структурам для проведения следствия, - пояс- трирующие и налоговые органы предостав-
супругам. согласия специальной комиссии он не сможет нил Аксаков. - Это и есть контроль над дохо- лять по запросу необходимые сведения по 

трудиться в организации, которая входила в дами чиновников, над тем, насколько пра- операциям, счетам и вкладам граждан, пре- И еще. Если декларации представлены не 
сферу его прежних обязанностей.вильно они заполняют декларации. Сейчас тендующих на замещение государственных будут либо в них обнаружатся заведомо лож-

эту информацию никто не проверяет, и осо- должностей, судей, глав муниципальных об- ные или неполные сведения, чиновнику гро-
бой ответственности за неверное заполнение разований, руководителей госкорпораций, зит неминуемое увольнение. Елена Кукол,
деклараций нет. Хотя и были случаи увольне- фондов. Также закон вводит норму, которая позво- “Российская Газета”
ния чиновников, не представивших деклара- В Госдуме и Совете Федерации будут со- ляет уволить чиновника с государственной 

Чиновников лишат тайны. Декларации об их имуществе 
и доходах будут тщательно проверять
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Совет Федерации во вторник одобрил присоединения к электрическим сетям, пра-
Федеральный закон "О внесении измене- вил подключения к системам теплоснабже-
ний в Кодекс РФ об административных ния либо правил подключения к системам 
правонарушениях", которым ужесточает- водоснабжения и водоотведения, выразив-
ся ответственность за нарушения при под- шееся в несоответствии предлагаемых по-
ключении к электрическим сетям и сетям требителю для заключения проекта догово-
инженерно-технического обеспечения (во- ра об осуществлении технологического 
доснабжения, водоотведения и теплоснаб- присоединения к объектам электросетево-
жения), сообщает пресс-служба СФ. го хозяйства или о подключении к системам 

теплоснабжения или системам водоснаб-Этим документом устанавливается адми-
жения и водоотведения и (или) техничес-нистративная ответственность организаций 
ких условий (если получение технических и должностных лиц за нарушения правил 
условий требуется в соответствии с законо-подключения и порядка технологического 
дательством Российской Федерации) пра-присоединения к электрическим сетям.
вилам, обязательным для сторон при за-Административная ответственность 
ключении и исполнении соответствующих вводится также за нарушение требований 
договоров, и (или) правилам определения и законодательства о раскрытии информации 
предоставления технических условий в со-организациями, осуществляющими управ-
ответствии с законодательством Россий-ление многоквартирными домами.
ской Федерации, за исключением случаев, Кодекс РФ об административных пра-
предусмотренных статьями 14.31, 14.311, вонарушениях дополняется статьями 7.231 
14.32 настоящего Кодекса, либо нарушении и 9.21. Статья 7.231 "Нарушение требова-
установленных законодательством сроков ний законодательства о раскрытии инфор-
представления потребителю проекта дого-мации организациями, осуществляющими 
вора об осуществлении технологического деятельность в сфере управления многок-
присоединения к объектам электросетево-вартирными домами" звучит следующим 
го хозяйства или о подключении к системам образом: 
теплоснабжения или системам водоснаб-"1. Нарушение организациями и инди-
жения и водоотведения и (или) техничес-видуальными предпринимателями, осуще-
ких условий (если получение технических ствляющими деятельность в сфере управ-
условий требуется в соответствии с законо-ления многоквартирными домами на осно-
дательством Российской Федерации), за ис-вании договоров управления, установлен-
ключением случаев, предусмотренных ных стандартом раскрытия информации по-
статьями 14.31, 14.311, 14.32 настоящего рядка, способов или сроков раскрытия ин-
Кодекса, либо необоснованном отказе в за-формации, либо раскрытие информации не 
ключении договора об осуществлении тех-в полном объеме, либо предоставление не-
нологического присоединения к объектам достоверной информации - влечет наложе-
электросетевого хозяйства или о подключе-ние административного штрафа на дол-
нии к системам теплоснабжения или систе-жностных лиц в размере от тридцати тысяч 
мам водоснабжения и водоотведения, за ис-до пятидесяти тысяч рублей; на юридичес-
ключением случаев, предусмотренных ких лиц и индивидуальных предпринима-
статьями 14.31, 14.311, 14.32 настоящего телей - от двухсот пятидесяти тысяч до трех-
Кодекса, - влечет наложение администра-сот тысяч рублей. 
тивного штрафа на должностных лиц в раз-2. Совершение административного пра-
мере от десяти тысяч до сорока тысяч руб-вонарушения, предусмотренного частью 1 
лей; на юридических лиц - от ста тысяч до настоящей статьи, должностным лицом, ра-
пятисот тысяч рублей. нее подвергнутым административному на-

2. Повторное в течение года соверше-казанию за аналогичное административное 
ние административного правонарушения, правонарушение, - влечет дисквалифика-
предусмотренного частью 1 настоящей цию на срок от одного года до трех лет."
статьи, - влечет наложение административ-Статья 9.21 "Нарушение правил техно-
ного штрафа на должностных лиц в размере логического присоединения к электричес-
от сорока тысяч до пятидесяти тысяч руб-ким сетям, правил подключения к системам 
лей; на юридических лиц - от шестисот ты-теплоснабжения либо правил подключения 
сяч до одного миллиона рублей."к системам водоснабжения и водоотведе-

ния" имеет следующую редакцию: 
ПРАВО.РУ1. Нарушение правил технологического 

КоАП дополнен двумя новыми 
статьями о штрафах и 

дисквалификации за нарушения 
в сфере ЖКХ

Система коррупции в России развива- коррупционных отношениях в России стало 
ется в двух противоположных направлени- играть не «добровольное» взяточничество, а 
ях: с одной стороны, в стране появились но- коррупционное вымогательство, объемы кото-
вые антикоррупционные законы, но с дру- рого оценить крайне сложно. «В России мы, к 
гой - мздоимство чиновников стало более сожалению, имеем дело не с доброй, традици-
агрессивным и уже совсем не подходит под онной коррупцией, которая была во всем мире 
определение добровольных подаяний. Та- всегда», - заявила вчера директор центра TI-
кой вывод об особенностях российской кор- Россия Елена Панфилова.
рупции опубликовали вчера эксперты рос- В свою очередь, эксперт TI-Россия Юлий 
сийского подразделения организации Нисневич отметил, что взятка в России не ха-
Transparency International (TI-Россия). рактеризует уровень коррупции. «Чиновники 

«Наша коррупция приобрела черты кор- не дураки, и брать банальные взятки они уже 
рупционного вымогательства, - отметили вче- давно перестали... - пояснил он. - Один из ва-
ра аналитики TI-Россия. - Люди, находящиеся риантов, который широко используется в стра-

во власти, рассматривают свои позиции как не, - это коррупционное рейдерство, корруп-
способ постоянного незаконного обогаще- ционный захват предприятий». При этом он 
ния». Согласно последнему Индексу восприя- сказал, что такие нарушения законодат-
тия коррупции - 2011 (ИВК), уровень этой про- ельства эксперты склонны относить к эконо-
блемы в России по-прежнему остается до- мическим преступлениям. «В восприятии экс-
вольно высоким. пертов, особенно внешних, все-таки еще нет 

такого системного понимания, что коррупция В частности, несмотря на прогресс, РФ 
- это не только экономическое явление... Для остается в ряду с Угандой и Нигерией и зани-
России коррупция не только неправомерное мает одно из последних мест в списке 182 
материальное, но и политическое обогаще-стран. И кардинальных изменений в борьбе с 
ние», - отметил Нисневич.этим злом эксперты пока не отмечают. Соглас-

но докладу TI-Россия, Россия по уровню вос- По мнению экспертов «НГ», ситуация с 
приятия коррупции находится на 143-м месте коррупцией в России не меняется, несмотря 
с индексом 2,4 балла. Соседями РФ по списку на вроде бы положительные сдвиги в между-
стали Азербайджан, Белоруссия, Коморские народных рейтингах. «Прогресса фактически 
острова, Мавритания, Нигерия, Восточный почти нет, - сетует аналитик агентства 
Тимор, Того и Уганда. Между тем прогресс на- «Инвесткафе» Антон Сафонов. - Все ограни-
лицо, учитывая, что в прошлом году РФ зани- чивается несколькими крупными уголовными 
мала 154-е место с индексом 2,1 балла. Пояс- делами, но системное противодействие ведет-
ним, что рассчитываемый специалистами ся не очень эффективно. Дело просто в том, 
Transparency International ИВК определяет что вместе с ростом заработных плат растут и 
уровень коррупции в госсекторе - от 0 (высо- ставки по взяткам, при том что схемы получе-
кий уровень коррупции) до 10 (коррумпиро- ния и дачи взяток стали значительно сложнее, 
ванных чиновников почти нет). поэтому и классическая взятка пользуется все 

меньшей популярностью. Многие, в том чис-В тройку наименее коррумпированных 
ле и сами чиновники, убеждены, что какие-то стран в 2011 году вошли Новая Зеландия (ин-
решения или быстрые действия должны воз-декс - 9,5 балла), Дания (9,4) и Финляндия (9,4). 
награждаться, поэтому коррупционное вымо-Самыми коррумпированными странами стали 
гательство и имеет место».Сомали (1 балл) и Северная Корея (1 балл), ко-

торая была включена в рейтинг впервые. Аналитик компании БКС Богдан Зыков от-
мечает, что «прогресс в борьбе с коррупцией Чуть лучше, чем в России, Азербайджане 
есть, но он небольшой, и ее уровень в стране и Белоруссии, дела обстоят в Молдавии (2,9 
все еще очень высок и снижается крайне мед-балла), Казахстане (2,7) и Армении (2,6). На 
ленно». «Уровень этот зависит от многих фак-одну позицию в списке TI от России отстают 
торов, прежде всего от самосознания граждан Украина и Таджикистан (по 2,3 балла). Кирги-
и благосостояния на всех ступенях общества, зия занимает 164-ю строчку рейтинга с 2,1 бал-
- говорит эксперт. - Победить коррупционные ла, а Туркмении и Узбекистану пришлось под-
схемы быстро и в полной мере не получится. елить 177-ю строчку рейтинга, набрав всего 
Это процесс длительный и системный».по 1,6 балла.

Сергей Куликов,Между тем эксперты TI-Россия с тревогой 
отмечают тот факт, что значительную роль в Независимая Газета

Отечественная коррупция стала агрессивнее
Чиновники не дураки, и брать банальные 

взятки уже давно перестали
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