
А Н Т И К О Р Р У П Ц И О Н Н Ы Е Б У Д Н И 
У районной прокуратуры масса работы: 
более 70 приоритетных направлений 
деятельности, и борьба с коррупцией 
- только одно из них. Как выглядит эта 
борьба в реальности, а не в очеред
ном сериале, беседуем с прокурором 
Невского района Иваном Алексеевичем 
Еремеевым. 

Наше интервью сразу после совещания. 
Рабочая группа из работников правоохрани
тельных органов и прокуратуры встречается 
раз в месяц, но может и по необходимости, в 
течение часа, собраться, если дело серьезное 

- скажем, появилась оперативная информация 
о конкретном факте коррупции... Случается 
это, разумеется, не каждый день. Будничная, 
каждодневная «борьба» на самом деле состоит 
из анализа и оценки множества документов, мо
ниторинга Интернет-сайтов и СМИ, обработки 
обращений граждан, плановых проверок. 

- Когда заговаривают о радикальном 
методе борьбы с коррупцией - расстреле 
и так далее, я предлагаю: давайте взглянем 
на причины? - размышляет вслух Иван 
Алексеевич. - Например: у милиционера 
зарплата 10-12тысяч, как на это содержать 
семью? Такие условия вынуждают искать 
деньги на стороне. Качественное измене
ние материального обеспечения и более 
строгий спрос за качественную же работу 
могли бы переломить ситуацию. Ну, а иной 
раз само законодательство создает среду 
для распространения взяточничества. По
этому мы проводим экспертизу норматив
но-правовых актов на коррупциогенность. 
Не слишком ли широкие «пределы усмот
рения»? Возможны ли необоснованные ис
ключения из общих правил? Или записаны 
такие трудновыполнимые требования к 
гражданам, что действительно им проще 
заплатить? За этот год проверили 152 нор
мативно-правовых акта и 199 проектов. 
Нарушений не выявили, и это радует. 

В ведении прокуратуры также надзор 
за исполнением федерального законо
дательства на местах. А вот здесь масса 
нарушений. В сфере бюджетного за
конодательства - 6, в процедуре раз
мещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных 
служб - 15... Кстати, к традиционно 
коррумпированным сферам недавно 
добавилась еще деятельность по ор
ганизации Интернет-клубов и залов 
игровых автоматов. В июне в отноше
нии сотрудника правоохранительных ор
ганов района возбуждено уголовное дело 
по ст. 290 УК РФ: он получил взятку - сто 
тысяч рублей - за «не изъятие» игровых 
терминалов. 

Проверки проводятся согласно плану ра
боты прокуратуры района. Когда и кого бу

дут проверять - информация внутренняя. 
- Мы предупреждаем накануне, так что 

люди знают, что к ним приедут. Другое 
дело, что они не знают подробностей. Что 
именно мы будем смотреть, какое направ
ление, в каком ракурсе, какие материалы. 
Скрыть все нарушения просто не успеть, 
невозможно., 

Отдельный вопрос - заявления граждан. 
Люди боятся последствий для себя и своих 
близких, в милиции тоже понимают, как 
сложна и трудоемка процедура доказыва
ния, бывает, что заявления, если и написа
ны, не регистрируются. Добавляются к так 
называемым «укрытым» преступлениям. 
Три года назад, как только Иван Алексеевич 
занял свой нынешний пост, повел жестокую 
борьбу с ними. Метод прост: проверка и 
перепроверка. А можно обратиться сразу в 
прокуратуру, не ожидая, пока пройдет два 
или три года (были такие случаи). 

- Хочется отметить все-таки, что созна
тельность граждан растет. Когда человек 
приходит со своей бедой в больницу, и 
там ему прямым текстом заявляют, что 
нужно доплатить, а он борется за свои 
права, - это правильно. Так в 2010 году 

возбуждено 16 уголовных дел, связанных 
с коррупцией и должностными преступле
ниями в сфере здравоохранения, образо
вания и правоохранительных органах. Мы 
проводим правовое просвещение жителей 
района, устраиваем встречи с населением, 
выступаем в СМИ. У нас создан Обществен

ный совет при прокуратуре, в него входят 
руководители городских общественных 
организаций - блокадников, инвалидов, 
чернобыльцев и так далее. Нам нужно, 
чтобы люди не молчали. 

Стереотип показывает сотрудника про
куратуры плоско: обвинитель на суде, 
тот, кто добивается сурового приговора. 
Между тем эти люди ведут кропотливую 
правозащитную работу, отстаивая наши ин
тересы. На их пути много бюрократических 
процедур-проволочек. Например, сейчас 
прокуратура не может сама возбуждать 
уголовные дела. А некоторые «фигуранты» 
так и просятся на скамью подсудимых. Ус
корить процесс, поговорив с кем надо? 

- Всегда есть законные средства решить 
проблему, - уверен прокурор Еремеев. 
- Мы сами работаем так и гражданам разъ
ясняем. Когда затягивают с подписанием 
ваших бумаг, взятка - не единственный 
выход. Вы можете написать вышестоящему 
начальству просьбу разобраться, и тот обя
зан принять к сведению ваше заявление. 
Вот это - цивилизованный путь. 

Три года назад в Невском районе раскры
валось каждое пятое преступление. Сейчас 

- каждое второе. С приходом нового 
прокурора был взят курс на профилак
тику, как результат - практически вдвое 
сократилось количество злодеяний. 
Район теряет статус криминогенно
го - об этом даже в газетах писали. 
С коррупцией сложнее, ведь не в силах 
прокуратуры повысить зарплату или 
ужесточить требования к чиновникам из 
других ведомств. Вот за своих сотруд

ников Иван Алексеевич Еремеев спокоен. 
Все дела, попавшие к ним, доведут до 
конца. Ни одно не будет пылиться на полке. 
А это огромная помощь отдельно взятому 
человеку, который уже не будет бояться, что 
его права безнаказанно нарушат. 

Анна ЧУРУКСАЕВА 

На сайте Комитета по вопросам законности, право
порядка и безопасности (http://www.zakon.gov.spb. 
ru/hot_line) действует электронный почтовый ящик 
«Нет коррупции!». Также в будние дни (с 9 до 18) 
можно позвонить по телефону 576-77-65 и оставить 
на автоответчике сообщение о фактах коррупции. 
Конфиденциальность гарантируется. 

http://www.zakon.gov.spb

