Михаил Вышегородцев выст упил в Государст венной Думе в защит у прав
предпринимат елей
20.05.2015

19 мая 2015 года Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Михаил
Вышегородцев принял участие в круглом столе на тему " Вознаграждение лиц, сообщивших о
преступлении, если это позволило предотвратить ущерб государственному бюджету" и выступил с
предложением внести определённые коррективы в законопроект федерального закона «О защите
лиц, сообщивших о коррупционных преступлениях и правонарушениях», подготовленный
Министерством Труда по поручению Президента России. Так, бизнес-омбудсмен предложил
обязательно включить в перечень лиц, подлежащих защите, предпринимателей и сотрудников
коммерческих организаций. Также Михаил Вышегородцев рассказал, что при Управлении по защите
прав предпринимателей в городе Москве действует рабочая группа по противодействию коррупции,
которая в настоящий момент заканчивает оформление пакета антикоррупционных инициатив,
призванных оградить добросовестных предпринимателей от коррупционного давления и будут
гарантировать соблюдение их прав и законных интересов в случае заявления о коррупции в
компетентные органы.
В свою очередь председатель рабочей группы по противодействию коррупции при Уполномоченном по
защите прав предпринимателей в городе Москве Владимир Осечкин озвучил под стенограмму целый
ряд конкретных предложений по внесению дополнений и изменений в указанный законопроект. Так,
эксперт предложил исключить из проекта ФЗ слова " от 5 до 15%" с учётом коррупциогенности
данной нормы и установить фиксированный 10-процентный размер вознаграждения для заявителей о
коррупции, при этом либо вообще исключить лимит размера вознаграждения, либо увеличить
установленный размер вознаграждения с 3 до 100 миллионов рублей. Также Владимир Осечкин
поддержал инициативу Михаила Вышегородцева в части обязательной разработки правовых
механизмов, призванных защитить самих предпринимателей и их бизнес и гарантирующих
соблюдение их прав и законных интересов, в том числе предложив законодателям подумать о
необходимости внесения дополнений в примечания к статье 19.28КоАП " Незаконное вознаграждение
от имени юридического лица" , освобождающих компании от административной ответственности в
случае их добросовестного участия в изобличении коррупционеров и сообщения о таких фактах в
правоохранительные органы.
" Вопрос крайне серьезный, мы прекрасно понимаем, насколько сложно раскрывать подобные
преступления, - сказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Илья
Костунов. - Любое сотрудничество, любая помощь, любая жизненная позиция в борьбе с коррупцией
не будет лишняя, она должна поощряться"
Заместитель начальника управления президента России по вопросам противодействия коррупции
Валентин Михайлов сообщил, что за год 6,5 тысячи госслужащих проинформировали начальство о
попытках подкупа. Поэтому предлагать взятку становится все опасней. По словам Валентина
Михайлова, анализ практики показывает, что система поощрений в целом работает. Он привел в
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правоохранительным органам привлечь того, кто эту взятку брал. Валентин Михайлов сказал, что в
основном в сообщениях чиновников действительно шла речь о взятках в районе 10 тысяч рублей. Но в
целом, как показывают последние исследования, появилась тенденция к снижению коррупции в
стране. " Механизмы противодействия коррупции, которые сегодня функционируют, начали
развиваться с 2008 года, - сказал Валентин Михайлов. - Созданный базис позволил решить ряд задач.
Развитие данных механизмов привело к тому, что по результатам нескольких исследований в России
наблюдается тенденция к снижению коррупции. Но сейчас жизнь ставит ряд новых задач, решение
которых позволит вывести антикоррупционные на принципиально новый уровень" . По его словам,
материальное поощрение информаторов (или, предложен термин " разоблачителей" ) - одна из мер,
которая вместе с другими, позволит вывести борьбу с коррупцией на принципиально иной уровень.
Предполагается, что готовящийся сейчас законопроект будет внесен в Госдуму главой государства
уже в этом году.
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