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1. Нововведения в области борьбы с коррупцией 
 

1.1. Президент Владимир Путин выступил инициатором антикоррупционных 
поправок в Уголовный кодекс РФ, которые 29 июня 2016 одобрил Совет Федерации 
Федерального Собрания РФ.  

Теперь в Кодексе появятся новые статьи:   
«Посредничество в коммерческом подкупе» - наказание от штрафа до 400-х 

тысяч рублей до лишения свободы до 2-х лет. 
«Мелкий коммерческий подкуп» - наказание от штрафа до 150-ти тысяч 

рублей либо ограничение свободы на срок до одного года. 
«Мелкое взяточничество» - наказание от штрафа до 200-х тысяч рублей до 

лишения свободы на срок до 1-го года. 
Также внесены изменения касающиеся нового определения понятий составов 

преступления и видов ответственности в уже действующие статьи:   «Коммерческий 
подкуп», «Получение взятки», «Дача взятки», «Посредничество во взяточничестве», 
«Провокация взятки либо коммерческого подкупа».  

 Поправки в Кодекс вступят в силу 15 июля 2016.   
 
1.2. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию 

коррупции Ирина Яровая предложила ввести ответственность до 20 лет лишения 
свободы за хищение в сфере государственных и муниципальных закупок. Глава 
комитета также предложила обязать поставщика уведомлять субподрядчиков и 
соисполнителей о том, что их работа проходит в рамках государственного 
контракта. Подрядчик и исполнитель должны, согласно предложению депутата, 
сообщать обо всех соисполнителях. 

Яровая также заявила о том, что бизнес необходимо проверять не чаще одного 
раза в 3 года и всеми контрольными органами одновременно, что станет «реальной 
поддержкой» для бизнеса.   

 
2. Информация о коррупционных проявлениях в области оборонного 
комплекса  

 
2.1. Пресненский райсуд Москвы огласил приговор экс-директору ОАО 

«Промышленно-эксплуатационное управление» Сергею Дробышу, признанному 
виновным в посредничестве во взяточничестве. Как установил суд, с июля по ноябрь 
2013 года экс-руководитель одного из подразделений "Оборонсервиса" передал 
бывшему начальнику департамента имущественных отношений Минобороны России 
Александру Горшколепову от бизнесмена из Екатеринбурга Андрея Князева 15 млн 
руб. за общее покровительство при заключении контрактов, а также трудоустройство 
своих людей. С учетом раскаяния Дробышев получил 4 года заключения.  

 
          2.2. В Тверском суде Москвы 27.06.2016 состоялось слушание дела ОАО 
«Славянка». Прокуратура затребовала для главного обвиняемого Александра 
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Елькина 13 лет лишения свободы и штраф в размере 500 млн руб. за хищение в общей 
сложности около 85 млн руб. и получение свыше 130 млн руб. «откатов» от своих 
партнеров.  

По мнению следствия, А. Елькин перевел значительную часть заказов на свою 
фирму БиС, а также принуждал своих коммерческих партнеров платить ему за право 
поучаствовать в качестве субподрядчика. 

Перед судом помимо А. Елькина, предстали бывший врио начальника 
хозяйственного управления Минобороны России Николай Рябых, гендиректор ЗАО 
«Безопасность и связь» (БиС) Андрей Луганский, главный бухгалтер БиС Юлия 
Ротанова, а также бывший глава департамента текущего ремонта «Славянки» 
Константин Лапшин. 

 
2.3. В Россию из Швейцарии должен быть экстрадирован бывший заместитель 

директора ОАО «Амурский судостроительный завод» Борис Шишолин - один из 
последних фигурантов уголовных дел о крупных хищениях на этом предприятии в 
2003-2007 годах.  

Следствие полагает, что организованной группой, в которую входил Борис 
Шишолин, через фирмы-однодневки было выведено почти 80 млн руб., 
предназначавшихся на достройку АПЛ Chakra для ВМС Индии, и еще 114,5 млн руб. 
на фиктивные поставки металла.    

 
3. Информация о коррупционных проявлениях в строительном бизнесе   
 
3.1. Ленинский районный суд продлил до 26 августа 2016 срок ареста главы 

министерства госимущества Свердловской области Алексея Пьянкова по двум 
уголовным делам, касающихся выкупа в 2014 году объектов на территории около 
Центрального стадиона Екатеринбурга, находящегося в процессе реконструкции к 
чемпионату мира по футболу 2018 года.  

По материалам ФСБ возбуждено уголовное дело по факту передачи взяток 
через посредников руководству МУГИСО (ст. 291 УК РФ). 

Сумма взяток составила 31,5 млн руб. за общее покровительство и содействие в 
выкупе по завышенной в несколько раз стоимости принадлежащего взяткодателю 
объекта недвижимости. Главе ГУП «Распорядительная дирекция МУГИСО», в свою 
очередь, следователи инкриминируют растрату 55 млн руб. бюджетных средств 
(ст. 160 УК РФ), на которые приобретались по завышенной цене объекты 
недвижимости.  

   
3.2. Гагаринский суд Москвы приговорил к 5-ти годам колонии бывшего 

главного инженера ЗАО "31-й Государственный проектный институт 
специального строительства" Сергея Островского. По версии следствия, О. 
Островский похитил около 14 млн руб., выделенных из федерального бюджета на 
выполнение проектных и изыскательских работ для создания стартового комплекса 
космодрома Восточный.  

 
	


