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Мансур Равилович, является ли корруп-
ция в России существенным фактором, 
действительно ли она оказывает приписы-
ваемое ей влияние на экономику? 
 
— Коррупция является одним из самых 
существенных препятствий на пути эко-
номического роста. Сегодня коррупция 
в России на самых разных уровнях вла-
сти и управления душит предпринима-
тельство и тормозит развитие.

По данным Transparency International, 
которые были опубликованы в прошед-
шем году, в рейтинге по уровню корруп-
ции наша страна занимает «почетное» 
147-е место из 180-ти, разделяя это по-
четное место с Бангладеш, Кенией и 
Сирией.  

Но есть еще одна цифра, которая не 
только удивляет, но и очень тревожит. 
По данным социологических опросов, 
одна четвертая часть населения России 
считает коррупцию вполне нормаль-
ным явлением, другими словами — они 
приветствуют коррупцию. А это крайне 
опасно для общества.

Справедливо и то, что среди причин 
высокой степени коррупции в нашей 
стране — несовершенство политиче-
ских институтов, непрофессионализм 
некоторых чиновников, с другой сторо-
ны, нежелание знать соответствующие 
законы со стороны населения. И здесь 
государству и гражданскому обществу 
необходимо вести работу с самыми раз-
ными социальными группами. 
 
Какие формы коррупции в промышлен-
ном секторе вам известны и решает ли 
Московский антикоррупционный коми-
тет проблемы субъектов бизнеса в Мо-
сковском регионе?

— Различные структуры и ведомства соз-
дают такие процедуры доступа к ресур-
сам — электроэнергии, дорогам, утили-
зации мусора, получении разрешитель-
ной документации — что выполнить их, 
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не прекратив производства, становится 
невозможным. Фактически эти проце-
дуры имеют  запретительный характер, 
а методы скорейшего разрешения про-
блем в многочисленных исполнитель-
ных органах, что называется, «написаны 
между строк». Нам достаточно любого 
факта торможения или препятствова-
ния осуществлению экономической 
деятельности — есть «инструкция», по-
зволяющая месяцами не давать ответов, 
или такой «инструкции» нет. 

Мы помогаем тем предприятиям, ко-
торые решили сохранить принципиаль-
ность и не «решать вопросы через мага-
зин» в подобных случаях. Наша группа 
проводит оперативные расследования 
во всех случаях оказания препятствий 
в реализации законных прав бизнеса, 
инициирует заседания ответственных 
органов и структур и способствует ско-
рейшему восстановлению экономиче-
ских прав предприятий, компаний.

Чьей инициативой было открытие этого 
направления работы в Московской ТПП и 
насколько прозрачна ваша деятельность? 
 
— Президент России Дмитрий Медведев 
в одном из своих выступлений отметил, 
что участие гражданского общества яв-
ляется необходимым условием борьбы с 
коррупцией.

В ФЗ «О противодействии корруп-
ции», принятом 25 декабря 2008 года, 
участию в выработке мер противодей-
ствия коррупции и проведению право-
вой экспертизы на коррупциогенность 
правовых нормативных актов отводится 
существенная роль.

В структуре Московской ТПП создана 
дирекция по противодействию корруп-
ции и экономической безопасности. С 
29 апреля 2009 года появилась еще одна 
общественная структура — Московский 
антикоррупционный комитет, деятель-
ность которого поддержана мэром Мо-
сквы. Конечная цель комитета — защита 
законных прав и интересов субъекта об-
ращения в сфере предпринимательства. 
Открыта горячая линия по оказанию 
незамедлительной правовой помощи 
бизнес-сообществу столицы. В составе 
Московского антикоррупционного ко-
митета при МТПП создан экспертный 
совет под руководством известного в 
научных кругах доктора юридических 
наук А. Я. Минина, который первым в 
России разработал методику проведения 
антикоррупционной экспертизы на кор-
рупциогенность правовых нормативных 
актов и имеет практический опыт в дан-
ном направлении.

Фактически, ваша организация создана 
по инициативе исполнительной власти го-
рода. Означает ли это, что вы напрямую 
взаимодействуете со структурами власти? 

— В целях расширения взаимодействия 
с органами исполнительной власти и 
управления по вопросам профилактики 
и предупреждения правонарушений и 
коррупции проделана немалая работа. 
Так, 22 июля 2009 года подписано согла-
шение с прокурором Москвы о сотруд-
ничестве и взаимодействии по противо-
действию коррупции и экономической 
безопасности в сфере предприниматель-
ской деятельности, 11 января 2010 года  
подписано соглашение о взаимодейст-
вии и сотрудничестве с УФАС Москвы, 
согласовано подписание в ближайшее 
время соглашений о сотрудничестве с 
ГУВД Москвы, УФНС, УМЧС и други-
ми контрольно-надзорными органами 
столицы.

Какие мероприятия планирует МТПП для 
борьбы с коррупцией в ближайшее время? 
 
— Московской торгово-промышленной 
палатой, объединяющей более 2,5 тыс. 
предприятий и организаций Москвы, 
подготовлены и опубликованы научные 
работы по противодействию коррупции 

институтами гражданского общества,  
подготовлено методическое пособие, 
методические рекомендации для со-
общества предпринимателей  Москвы, в 
том числе и для производственников.

Поступали ли к вам  обращения и заявле-
ния от предприятий, каковы результаты 
проведенных проверок?
 
— Одна крупная производственная ком-
пания без каких-либо на то оснований 
дважды в течение короткого промежутка 
времени подвергалась выездной провер-
ке со стороны ОБЭП одного из окруж-
ных УВД города Москвы. Были изъяты 
компьютеры и опечатаны помещения, 
частично была приостановлена деятель-
ность предприятия, создалась нервозная 
обстановка, конкурентоспособность на 
рынке сбыта продукции  упала. Такая  
ситуация возникла либо по «заказу» кон-
курентов, либо по инициативе сотрудни-
ков правоохранительных структур, пре-
следующих собственные интересы. Так 
как в составе МАКК МТПП имеются не 
только известные юристы и экономи-
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сты, но и бывшие руководители струк-
тур МВД, ФСБ и прокуратуры, была 
образована рабочая группа, выехавшая 
непосредственно на прием к начальни-
ку УВД округа, где было проведено со-
вместное совещание и разбор данного 
факта на законность и правомерность. В 
результате предприятию было возвраще-
но незаконно изъятое имущество и при-
няты меры по устранению всех барьеров 
для его дальнейшей деятельности. Ви-
новные сотрудники УВД привлечены 
к дисциплинарной ответственности, о 
чем было официально сообщено в адрес 
Антикоррупционного комитета МТПП 
и предприятия. Называть имен я не буду, 
так как по желанию заявителей мы со-
храняем конфиденциальность каждого 
обращения. Главная цель комитета — за-
щита законных прав и интересов субъек-
та в сфере предпринимательства.

Могу привести в качестве примера по-
пытку рейдерского захвата помещения 
организации, которая является членом 
МТПП. Эта организация приобрела пу-
тем купли-продажи контрольный пакет 
акций предприятия, помещение и назна-
чила своего представителя генеральным 
директором, вступила во владение. От-
дельная группа акционеров компании, 
продавшей помещение и предприятие, 
организовала путем подделки подпи-
сей решение о назначение генеральным 

директором своего представителя и за-
регистрировала через ИФНС города, 
пытаясь таким образом захватить об-
ратно организацию и помещение. По за-
явлению потерпевшей стороны в ОБЭП 
УВД округа было вынесено незаконное 
решение об отказе в возбуждении уго-
ловного дела, так как об этом заранее 
позаботились рейдеры, вступившие в 
«контакт» с оперативными сотрудника-
ми милиции. Тем не менее, антикорруп-
ционным комитетом были предприняты 
соответствующие меры: выезд на место 
к начальнику УВД и в прокуратуру дан-
ного округа. Постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела отменено 
как незаконное, проведена дополни-
тельная проверка и в результате возбуж-
дено уголовное дело по факту подделки 
документов.

10 ноября 2009 года от члена Москов-
ской ТПП фирмы «Август» поступило 
заявление о необходимости проведения 
антикоррупционной экспертизы на про-
ект совместного приказа Минсельхоза 
России и ФТС России «Об утверждении 
порядка ввоза в РФ и вывоза из РФ пе-
стицидов и агрохимикатов» на корруп-
циогенность. К заявлению приложены 
обоснованные замечания по проекту 
приказа и предложения об устранении 
недоработок. Заявление и материалы за-
регистрированы и Экспертному совету 

МАКК дано задание на проведение ан-
тикоррупционной экспертизы. Заклю-
чение экспертизы будет подготовлено и 
направлено в соответствующие органы.

Ведутся расследования и мероприятия 
по нескольким делам, мы реагируем на 
все поступившие к нам заявления.

За помощью в комитет могут обращаться 
только члены МТПП?
 
— Двери палаты и Московского анти-
коррупционного комитета открыты не 
только членам МТПП, но и всем орга-
низациям и предпринимателям Москвы, 
если они столкнулись с проявлением по 
отношению к ним коррупционных дей-
ствий. Обращения принимаются в любой 
форме: письменной, устной и по элек-
тронной почте. Будут предприняты все 
законные меры для защиты прав и инте-
ресов в сфере предпринимательства.

С таким фактом, как коррупция, надо 
бороться всем миром — и государство, и 
общество должны консолидировать уси-
лия для минимизации масштабов этого 
зла и предотвращения последствий.
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