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ционирования организации административно-хозяйственного реше-
ния. Так, ст. 92 УК РСФСР 1960 г. устанавливала ответственность за при-
своение или растрату государственного или общественного имущества, 
вверенного виновному, а равно за завладение с корыстной целью госу-
дарственным или общественным имуществом путем злоупотребления 
должностного лица своим служебным положением. Учитывая изложен-
ное, а также пример ст. 92 УК РСФСР 1960 г., считаем, что в ст. 160 УК РФ 
следует установить ответственность за присвоение или растрату, т. е. хи-
щение чужого имущества, вверенного виновному, а равно завладение чу-
жим имуществом путем злоупотребления служебным положением.

ю. В. Герасименко

о ноВых форМАх ПротиВодейстВия КорруПции 
При осущестВлении ПредПриниМАтельсКой 
деятельности (нА МАтериАлАх оМсКой облАсти)

Одной из актуальных и широко обсуждаемых тем в обществе явля-
ется коррупция — злоупотребление вверенной властью для личной выго-
ды. По последним опросам «Левады-центра», около 72% россиян считают 
коррупцию типичным явлением в стране, которое пронизывает различ-
ные ветви и уровни власти.

Коррупция оказывает негативное воздействие на общественные от-
ношения, разрушая механизмы реализации прав собственности, полити-
ческой и экономической конкуренции, приводит к отступлению от прин-
ципа равенства граждан перед законом, деформации правоохранительной 
системы, падению эффективности государственных программ.

В предпринимательской сфере коррупция обусловливает повыше-
ние трансакционных издержек бизнеса, экономические потери, снижая 
перспективность предпринимательства и инвестиционную привлекатель-
ность региона, в результате чего уменьшаются стимулы к добросовестному 
предпринимательству, нарастают бегство капитала и утечка наиболее цен-
ных человеческих ресурсов.

С коррупцией можно бороться, и это сегодня приоритетная задача 
государственного масштаба. От результатов этой борьбы зависят степень 
доверия общества к органам власти, эффективность деятельности госу-
дарства как на федеральном, так и на региональном уровнях и в конеч-
ном счете условия жизни населения.
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В статье 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ (ред. 
от 15 февраля 2016  г.) «О противодействии коррупции» 1 предусмотре-
но, что противодействие коррупции представляет собой деятельность 
федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-
ления, институтов гражданского общества, организаций и физических 
лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и после-
дующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и рассле-
дованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений.

При этом согласно Национальной стратегии противодействия кор-
рупции 2, утвержденной Указом Президента РФ от 13 апреля 2010 г. № 410 
(ред. от 13 марта 2012 г.), к числу основных направлений ее реализации от-
носится обеспечение участия институтов гражданского общества в про-
тиводействии коррупции.

Одним из действенных способов повышения эффективности проти-
водействия коррупции считаются стимулирование общественного кон-
троля и развитие взаимодействия различного рода объединений граждан 
с органами государственной власти и местного самоуправления. Самым 
массовым представителем таких формирований выступают обществен-
ные объединения, которые являются наиболее активно развивающимся 
институтом гражданского общества. Общественными объединениями 
некоммерческой направленности признаются добровольные объеди-
нения граждан, в установленном законом порядке объединившихся на 
основе общности интересов для удовлетворения духовных или иных не-
материальных потребностей.

Имеющаяся практика свидетельствует, что общественный контроль 
и различные организационно-правовые формы объединения граждан 
представляют собой серьезную силу, способную достигать социально по-
лезных целей.

Статья Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об осно-
вах общественного контроля в Российской Федерации» 3 определила сле-
дующие субъекты общественного контроля:

1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. № 52, ч. 1, ст. 6228.
2 Там же. 2010. № 16, ст. 1875.
3 Там же. 2014. № 30, ч. 1, ст. 4213.
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— Общественную палату Российской Федерации;
— общественные палаты субъектов Российской Федерации;
— общественные палаты (советы) муниципальных образований;
— общественные советы при федеральных органах исполнительной 

власти, общественные советы при законодательных (представительных) 
и исполнительных органах государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации.

Что касается Омской области, то региональную правовую основу осу-
ществления общественного контроля вообще и взаимодействия государ-
ственного и частного секторов экономики в противодействии коррупции 
в частности составляют: Закон Омской области от 4 июля 2008 г. №  1055-ОЗ 
(ред. от 6 ноября 2015 г.) «Об Общественной палате Омской области», Указ 
Губернатора Омской области от 25 февраля 2016  г. № 41 (ред. от 31 мая 
2016 г.) «Об утверждении Плана противодействия коррупции в органах ис-
полнительной власти Омской области на 2016–2017 годы», постановление 
Правительства Омской области от 27 ноября 2016 г. № 307-П «О порядке 
образования общественных советов при органах исполнительной власти 
Омской области».

Важно обратить внимание на то, что Федеральный закон от 23 июня 
2016 г. № 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности об-
щественных палат субъектов Российской Федерации» 4, который вступил 
в силу с 1 января 2017 г., не только изменил порядок формирования регио-
нальных общественных палат, но и значительно расширил их компетен-
цию. Теперь Общественная палата субъекта Российской Федерации при-
звана обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан, 
некоммерческих организаций, органов государственной власти субъекта 
РФ и органов местного самоуправления для решения наиболее важных 
вопросов экономического и социального развития субъекта РФ, защиты 
прав и свобод граждан, развития демократических институтов.

Для достижения поставленной цели потребуется принять новую редак-
цию закона «Об Общественной палате Омской области», которая позволила 
бы в том числе повысить эффективность взаимодействия государственного 
и частного секторов экономики в противодействии коррупции.

В настоящее время общественные консультативные советы по раз-
витию предпринимательства созданы во всех 32 муниципальных районах 
Омской области и в Омске.

В части принятия дополнительных мер, направленных на практиче-
ское внедрение механизмов общественного контроля за деятельностью ор-

4 Там же. 2016. № 26, ч. 1, ст. 3852.
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ганов местного самоуправления, Губернатором Омской области В. И. На-
заровым, согласно протоколу заседания Совета глав муниципальных 
образований Омской области от 23 октября 2015 г. № 54-СГ, дано поручение 
главам муниципальных образований Омской области создать обществен-
ные консультативные советы по развитию предпринимательства с включе-
нием в их состав представителей бизнес-сообществ региона.

Следует признать, что степень реализации поручения оказалась раз-
личной, и далеко не везде профильные общественные организации пред-
ставлены в вышеуказанных Советах.

В соответствии с установленным порядком во всех министерствах Ом-
ской области образованы общественные советы. Состав Общественного 
совета формируется органом исполнительной власти Омской области сов-
местно с Общественной палатой Омской области. Предписано, что в состав 
Общественного совета должны включаться члены Общественной палаты 
Омской области, представители заинтересованных общественных объеди-
нений по предложению совета Общественной палаты Омской области.

Положение об Общественном совете и его состав утверждаются пра-
вовым актом соответствующего органа исполнительной власти Омской 
области об образовании общественного совета.

Имеющиеся Положения во многом являются типовыми и содержат 
специальный пункт об участии в антикоррупционной работе, оценке эф-
фективности государственных закупок и кадровой работы соответству-
ющего министерства.

Деятельность общественных советов освещается на страницах мини-
стерств на портале «Омская Губерния», где имеются вкладки «Обществен-
ный совет». В них содержатся нормативные документы, состав обществен-
ных советов, планы работы, протоколы заседаний, а также информация 
о прошедших заседаниях.

Информация о деятельности общественных советов при региональ-
ных органах исполнительной власти также дублируется на сайте Обще-
ственной палаты Омской области.

Проведенный мониторинг размещенной информации показал, что 
в Министерстве здравоохранения в последнее время на Общественном сове-
те рассматривался вопрос о роли общественных советов в сфере противодей-
ствия коррупции. На Общественном совете при Министерстве экономики 
был обсужден вопрос о совершенствовании взаимодействия государствен-
ных органов, правоохранительных структур с бизнес-сообществом по вне-
дрению антикоррупционных процедур, а также реализации Антикоррупци-
онной хартии российского бизнеса.
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Информация Министерства экономики о деятельности Общественно-
го совета наиболее содержательна по сравнению с другими министерства-
ми, и соответствующая вкладка имеет лучшую динамику пополняемости. 
В ней имеется разнообразная информация о деятельности Общественного 
совета. Его членами являются руководители (представители) некоммер-
ческих организаций и бизнес-объединений региона, таких как Омское 
региональное отделение Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «Опора России», Омская торгово-
промышленная палата, Региональная общественная организация «Омский 
областной Союз предпринимателей», некоммерческое партнерство «Ом-
ский банковский Союз», Региональная общественная организация Омской 
области «Ассоциация развития малого и среднего предпринимательства», 
Союз организаций торговли Омской области, Омская региональная обще-
ственная организация «Защита прав потребителей», а также националь-
ных диаспор Омской области.

Заседания Общественного совета проводятся в соответствии с пе-
речнем функций, осуществляемых Министерством экономики Омской 
области, по следующим направлениям деятельности:

— развитие малого и среднего предпринимательства и инвестици-
онная политика;

— торговля и потребительский рынок;
— международные внешнеэкономические связи Омской области.
Члены Общественного совета включены в состав аттестационной 

комиссии, конкурсной комиссии и Комиссии по этике Министерства 
в соотве тствии с приказом от 3 ноября 2015 г. № 68 «Об аттестационной 
комиссии Министерства экономики Омской области», приказом от 28 де-
кабря 2015 г. № 85 «О конкурсной комиссии для проведения конкурса на 
замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Омской области в Министерстве экономики Омской области и включе-
ние в кадровый резерв Министерства экономики Омской области».

На рассмотрение Общественного совета представляются разрабо-
танные Министерством проекты нормативных правовых актов Омской 
области, подлежащие оценке регулирующего воздействия. С членами 
Общественного совета-руководителями некоммерческих организаций 
и бизнес-объединений Омской области заключены соглашения о взаимо-
действии при ее проведении.

Совместно с членами Общественного совета и при участии Омской 
торгово-промышленной палаты подготовлены пакеты документов о при-
соединении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса.



83

Защита субъектов предпринимательской деятельности от прояв-
лений коррупции и незаконного административного давления — одна 
из задач Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Омской 
области.

К Уполномоченному предприниматели обращаются в том числе и по 
поводу нарушения своих прав, связанного с оказанием на них корруп-
ционного давления. Это жалобы на решения, действия (бездействие) как 
органов власти, так и иных организаций, наделенных отдельными госу-
дарственными или иными публичными полномочиями, а также на долж-
ностных лиц, ущемляющих права и законные интересы субъектов пред-
принимательской деятельности. 

Некоторые жалобы предпринимателей связаны с тем, что, по мне-
нию заявителей, должностные лица органов власти неформально при-
влекаются третьей стороной (другим субъектом предпринимательства) 
для оказания давления на предпринимателя-заявителя в корпоративном 
споре в целях устранения его с конкурентного рынка или завладения его 
бизнесом/имуществом (т. е. в рейдерских целях).

Роль Уполномоченного при рассмотрении жалоб на коррупцию 
заключается в выявлении признаков, свидетельствующих о корруп-
ционном деянии, и подготовке аргументированной позиции в защиту 
обратившегося предпринимателя или признания его жалобы необо-
снованной.

Основные направления взаимодействия института Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в Омской области с бизнес-
сообществом по предупреждению коррупции:

— объединение усилий по защите прав и законных интересов пред-
принимателей в рамках работы над конкретными обращениями;

— защита и представление интересов объединений предпринимателей 
в органах государственной власти и органах местного самоуправления;

— анализ системных проблем, препятствующих развитию предпри-
нимательства, совместная выработка предложений по их решению.

Для работы с системными проблемами предпринимательства, вы-
работки комплексных предложений по их решению, в том числе по про-
тиводействию коррупции, Уполномоченный использует инструмент, 
предусмотренный Соглашением о взаимодействии в  целях организа-
ции экспертных исследований (создании экспертно-консультационного 
совета) по проблемам субъектов предпринимательства, защиты прав 
и реализации интересов субъектов предпринимательства.
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Комплексное Соглашение подписано 22 июня 2016 г. Уполномочен-
ным по защите прав предпринимателей с:

— РОО «Омский областной Союз предпринимателей»;
— омским региональным отделением политической партии «Партия 

Роста»;
— Омской торгово-промышленной палатой;
— омским региональным отделением Общероссийской организа-

ции малого и среднего предпринимательства «Опора России»;
— омским региональным отделением общероссийской обществен-

ной организации «Деловая Россия».
Поскольку бизнес-омбудсмен взаимодействует с предприниматель-

ским сообществом в постоянном режиме, то весьма существенной явля-
ется информация, содержащаяся в ежегодных докладах Уполномоченно-
го по защите прав предпринимателей в Омской области.

По окончании календарного года Уполномоченный в каждом субъекте 
Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством 
направляет Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей доклад о результатах своей деятельности 
с оценкой условий осуществления предпринимательской деятельности 
в конкретном регионе и предложениями по совершенствованию правово-
го положения субъектов предпринимательской деятельности.

В Омской области в срок до 1 марта очередного года Уполномоченный 
представляет Законодательному Собранию Омской области и Губернатору 
Омской области соответствующий доклад о соблюдении прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности на территории 
Омской области, также включающий вышеназванную информацию. Соглас-
но Регламенту Законодательного Собрания Омской области доклад рассма-
тривается комитетом по экономической политике и инвестициям.

и. В. дворянсков

МониторинГ ПоВедения осужденных без изоляции 
от общестВА с ПоМощью техничесКих средстВ 
Контроля (нА ПриМере ВелиКобритАнии и фрАнции)

В соответствии с Концепцией развития уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации (далее — УИС РФ) до 2020 года, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 


