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Омбудсмен

Текст: Андрей Поляков, Юлия Хлобыст

для предпринимателей
Мы продолжаем совместный проект с радиостанцией «Эхо Перми» и печатаем
интервью, которое прозвучало в эфире 11 марта. Сегодня у нас в гостях человек,
который теперь защищает интересы всех бизнесменов Пермского края. Это
уполномоченный по защите прав предпринимателей, или бизнес-омбудсмен,
кому как больше нравится, – Вячеслав Артурович Белов.
— Я очень рад, что
меня пригласили в
студию «Эха Перми».
Одна из важных задач бизнес-омбудсмена — это защита прав и
интересов бизнесменов,
для этого должность и
создана. Одновременно
это и совершенствование механизмов работы
бизнеса, защита его
интересов, пропаганда и популяризация
предпринимательской
деятельности, правовое
просвещение.
— Вы, Вячеслав Артурович, обмолвились —
вот, у меня была старая
жизнь (имея в виду
руководство краевой
налоговой инспекцией), и она была на виду.
Вы постоянно были на
виду как руководитель.
Потом у вас была жизнь
в бизнесе, кабинетная
работа. И сейчас у вас
новая жизнь, как Вы сказали. Знаю, что многие
предприниматели очень
осторожно относятся к
тому, что на должность
защитника их прав пришел человек, который
когда-то работал в налоговой…

— Госчиновником.
— Госчиновником —
раз, а во-вторых, работали в крупном бизнесе. А
у нас, как известно, самые страдающие, самые
незащищенные — это
малый и средний бизнес.
— Спасибо за классный вопрос. Я понимаю
предпринимателей,
у которых возникает
вопрос — может ли нас
защитить человек с
очень большим опытом
работы в фискальном
органе. И захочет ли защищать. Ну, во-первых,
очевидно, что хочу. Поэтому я согласился на эту
работу, и думаю, важно,
что у меня есть большой опыт юридической
работы, что в налоговом
органе, что в Пермской
финансовой производственной группе.
Что касается малого и
среднего бизнеса, думаю,
что у бизнес-омбудсменов и федерального, и
региональных главной
задачей является поддержка и защита интересов малого и среднего
бизнеса. Индивидуальные предприниматели
или юридические лица

не всегда могут позволить себе содержание
юристов или иметь средства на ведение каких-то
юридических споров
или своих дел. С этой
точки зрения институт
бизнес-омбудсменов
может помочь. Понятно,
что по численности штаты у бизнес-омбудсмена
будут незначительными.
Но мы надеемся, что у
нас будет инструмент —
использование общественных помощников,
экспертов и юристов по
системе, которая называется Pro bono publico (это
система оказания услуг
для государства коммерческими структурами, в
том числе бесплатно, но
в интересах общественных). И вот с этой точки

зрения я очень надеюсь,
что именно малому и
среднему бизнесу мы
сможем помочь. Единственное, я думаю, что
сама система заработает
тогда, когда у бизнесомбудсмена появятся
полномочия по закону
Пермского края. И вот
сейчас еще одна главная
задача — это подготовка
такого закона, внесение
в установленном порядке через губернатора, в
Законодательное собрание Пермского края, и
принятие закона до начала работы института в
полном объеме.
— Если нет закона ни
на федеральном, ни на
местном уровне, то в чем
заключается ваша работа
сейчас?

— Закон на федеральном уровне прошел
первое чтение в декабре.
Сейчас готовится к рассмотрению во втором
чтении, будем надеяться, что это произойдет
в ближайшее время.
Соответственно, к тому
закону, который на федеральном уровне будет
принят, есть модельный
закон региональный. На
его основе мы можем
готовить, чтобы было
понятно, уже проект
нашего регионального закона. Исходя из
него, мы видим уже из
содержания закона те
права, обязанности и
полномочия, которые
будут у бизнес-омбудсмена. Позиция федерального омбудсмена,

Бориса Титова, такая,
что, несмотря на то, что
законы не приняты, мы
уже начинаем работу
института.
Я являюсь уполномоченным по защите
прав предпринимателей в статусе советника
губернатора. И с этой
точки зрения понятно,
что каких-то предписывающих указаний
или требований я не
могу выдвигать, но как
советник губернатора я
наделен полномочиями
и в рамках этих полномочий могу получать
нужную информацию,
обрабатывать ее, оказывать содействие.
— Вы вступили
в должность в конце
февраля. Много ли
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обращений и каких
проблем они касаются?
Может, бизнес-то и не
надо защищать? Бизнес
всегда сам пробивал себе
дорогу.
— На 11 марта поступило 10 обращений. Есть
жалоба предпринимателя о неправомерном возбуждении в отношении
него уголовного дела.
Есть жалоба на действия
администрации Перми
по предоставлению и не
предоставлению земельных участков под объекты — киоски, остановочные комплексы, причем

эта жалоба поступила
от федерального омбудсмена.
— Новый закон планирует к введению достаточно жесткие вещи.
О том, что бизнес-омбудсмен может своими
полномочиями приостанавливать деятельность
чиновников, которые
мешают бизнесу. Вообще, как Вы считаете,
готово ли наше общество
к таким поворотам, и
найдем ли мы бизнесомбудсменов, которые
пойдут против воли чиновничьего аппарата?

— На самом деле
одним из главных дискуссионных вопросов
нового федерального
закона является как раз
вопрос наделения бизнес-омбудсмена полномочиями по приостановлению нормативных и
индивидуальных актов
госорганов, государственных чиновников.
Опять звучит, что сейчас
бизнес-омбудсмен будет
превышать полномочия.
Мне кажется, это какаято профессиональная
российская болезнь
недоверия людям на

всех уровнях. Наверное,
когда-то с этим нужно
заканчивать. Если люди
нарушают закон, очевидно, что их нужно наказывать, но если не нарушают, зачем заранее все
время говорить, что они
будут это делать? Мне,
например, это не понятно. С этой точки зрения,
я думаю, что Борис
Титов — это конкретный
человек, если это будут
его полномочия, это
будет и его ответственность, очевидная, прозрачная и понятная. Речь
идет пока о том, чтобы
дать право приостанавливать нормативные,
индивидуальные акты
муниципального и регионального уровней.
Вообще у нас есть
закон о развитии и
поддержке малого
предпринимательства,
но именно президент
инициировал создание
института омбудсменов,
потому что оценка важности малого, среднего
бизнеса для страны,
для инвестиционного
климата, очень серьезная. На мой взгляд,
здорово, что мы в этом
направлении двигаемся.
Бизнес-омбудсмен — это
не находка России, это не
придумка, это использование опыта и Германии,
и США.
— Да, там они с середины века практически
работают…
— Да, причем в большинстве случаев они
наделены очень серьезными полномочиями,
и с этой точки зрения те
полномочия, которые
обсуждаются в Российской Федерации, незначительные.

Полный текст интервью читайте на сайте «Эхо Москвы в Перми»: www.echoperm.ru

