
 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 4 

по профилактическому информированию 

апрель, 2017. 

 

1. О МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С 

КОРРУПЦИЕЙ 

 

Владимир Путин призвал различать борьбу с коррупцией и саморекламу 

Борьбу с коррупцией в России необходимо различать на реальную и 

рекламную, заявил президент Владимир Путин во время встречи с членами Совета 

законодателей. Также Путин упомянул в этой связи о госперевороте. По словам 

главы государства, власти должны показать, что сами могут эффективно бороться с 

коррупцией, иначе этот процесс станет средством политической борьбы 

«авантюристов». 

Ранее президент уже высказывался на этот счет, отметив, что «неправильно 

использовать несанкционированные митинги для самопиара». Подобное заявление 

В. Путина могло прозвучать в связи с расследованием ФБК о недвижимости 

Дмитрия Медведева и масштабных митингах против коррупции, прошедших 26 

марта. При этом какого-то официального ответа властей на обвинения премьер-

министра в коррупции получено не было.  

 

Главы силовых ведомств договорились о более тесном сотрудничестве 

в борьбе с коррупцией 

 

Генеральная прокуратура Российской Федерации совместно со 

Следственным комитетом Российской Федерации, ФСБ России и МВД России 

подписала межведомственный приказ в области противодействия коррупции.  

Подписание приказа состоялась в рамках работы Генпрокуратуры по 

совершенствованию взаимодействия с федеральными государственными 

органами. Цель – улучшение эффективности выявления и пресечения 

нарушений законодательства о противодействии коррупции. 

 

Генпрокуратура предлагает увеличить срок давности для взяточников 

Срок давности за дачу взяток предлагается увеличить как минимум до шести 

лет. О таких рекомендациях группы ГРЕКО (Группа государств против коррупции) 

на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ в Санкт-

Петербурге сообщил первый заместитель генпрокурора России Александр 

Буксман.  

Согласно рекомендациям группы ГРЕКО, необходимо увеличить 

минимальный 2-летний срок давности (привлечения к уголовной ответственности) 

за совершение подкупа (ст. 291 УК РФ «Дача взятки»). 

 

«Эсеры» предложили отменить сроки давности по коррупционным 

статьям 

Группа депутатов от партии «Справедливая Россия» внесла в Госдуму 

законопроект, который предусматривает отмену сроков давности к лицам, 

совершившим коррупционные преступления. 

http://pasmi.ru/archive/172137
http://pasmi.ru/archive/172137
http://pasmi.ru/archive/170271
http://pasmi.ru/archive/170271
http://pasmi.ru/archive/171905
http://pasmi.ru/archive/171905
http://pasmi.ru/archive/173257
http://pasmi.ru/archive/173257
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В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что реализация 

положений законопроекта станет дополнительным условием уголовно-правовой 

превенции совершения коррупционных преступлений. Также это позволит 

полноценно реализовать принцип неотвратимости наказания в отношении 

коррупционеров. 

 

Чиновники платят недобросовестным подрядчикам и не платят 

добросовестным 

Сумма задолженности по госконтрактам перед предпринимателями 19,5 

млрд. рублей, при этом 21,7 млрд уже оплачено.  

Эти цифры озвучил Генпрокурор России Юрий Чайка 19.04.2017 в 

Ярославле на совещании по вопросам соблюдения законодательства, 

регулирующего своевременную оплату заказчиками обязательства по 

исполненным государственным и муниципальным контрактам в Северо-Западном, 

Северо-Кавказском, Центральном и Южном федеральных округах.  

Только московские власти должны предпринимателям столицы 1,4 млрд 

рублей. Основные сферы, в которых образуются задолженности, - 

строительство и образование.  Среди причин появления задолженности 

Генпрокурор отметил нарушение сроков оплаты, включение незаконных условий в 

контракт и отсутствие денег в бюджете на оплату выполненных контрактов. 

Для предпринимателей несвоевременная оплата несет тяжелые 

последствия. Практически не ведется работа по обращению в суд 

против чиновников. Несмотря на многочисленные нарушения, материалы 

проверок не направляются в следственные органы. 

 

Юрий Чайка предложил не наказывать юрлиц, которые сознались в 

коррупции 

Организаций предложили освобождать от ответственности за коррупцию в 

случае, если они сами будут признаваться о данных ими взятках. Такое предложение 

поступило от генерального прокурора РФ Юрия Чайки, который на Совете 

при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции 

отметил, что «сегодня юрлица штрафуются в любом случае, даже если они 

помогли правосудию».  

Новый механизм будет схож с тем, который действует в налоговой сфере, где 

при добровольной уплате налоговой задолженности штрафные санкции отменяются. 

 

Глава СКР предложил разрешить следователям арестовывать счета 

подозреваемых и их родственников 

Председатель Следственного Комитета  Александр 

Бастрыкин     предложил внести изменения в УПК РФ и дать следователям 

возможность до решения суда об аресте блокировать счета подозреваемых, 

обвиняемых и их близких родственников на 30 суток. 

По его мнению, это станет важным элементом противодействия коррупции. 

Действующее законодательство допускает изъятие имущества, переданного 
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обвиняемым своим родственникам лишь в случае, когда эти люди знали о 

преступной истории этого имущества. 

 

Общественный контроль изменил ситуацию в госзакупках 

Совершенствование системы государственных закупок обсуждали вначале 

апреля в Москве на 13-м Всероссийском Форуме-выставке «Госзаказ — за 

честные закупки». В четвертый раз данное событие проходит при поддержке 

Общероссийского народного фронта. 

 «Мы, «фронтовики», видим четкие коррупционные схемы в госзакупках и 

наша задача отправить их в прошлое», - отметил в приветственном слове Алексей 

Анисимов, руководитель исполкома ОНФ.  

 

 

Пройдя путь от активиста до депутата 

Госдумы, Антон Гетта считает, что на площадке 

форум объединил команду, которая сможет 

противостоять неэффективному расходованию 

средств.  

 

Прошедший год был богат на изменения в части 

закона о госзакупках. «Все ГУПы и МУПы с 1 января 

2017 года перешли на 44ФЗ. Все несложное 

строительство переведено на аукционы, а при 

сложной или уникальной стройке значимость 

субъективных критериев ограничена до 20%. Это 

важно», - сказал Рачик Петросян,  заместитель 

руководителя Федеральной антимонопольной 

службы.  

«Одна из ключевых проблем при госзаказе является сговор, когда компании 

знают друг друга и, сговорившись, не конкурируют между собой. Электронная форма 

позволит существенно снизить возможности для сговора, потому что 

предусматривает анонимность подачи заявок», - отметил Р. Петросян. 
О том, что сегодня необходимо обучение 

специалистов, размещающих заказы, 

сообщил Роман Артюхин, руководитель 

Федерального казначейства. Он 

предложил перейти на новый электронный 

формат на год позже, с 1 января 2019 года. 

По его мнению, это позволит детально 

проработать систему и подготовить кадры 

для работы с ней. «В таком случае переход 

пройдет безболезненно для всех». 
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По мнению Артюхина, очень важно, чтобы коррупция в закупках 

исправлялась. «Если посмотреть на то, что было 5-10 лет назад, то сейчас ситуация 

в госзакупках изменилась значительно. Теперь госзаказчики перед размещением 

заказа сто раз подумают: они понимают, что есть общественный контроль и это 

рабочие механизмы».  

 

Казначейский контроль потребует экспериментов, но Администрация 

Президента предлагает Минфину не спешить.. 

 
Заместитель Министра 

финансов Нестеренко Т.Г.  

Минфин России и администрация президента (АП) 

планируют внедрять расширенный казначейский 

контроль после 2018 года, а до этого провести 

эксперимент с его запуском при сопровождении части 

закупок МВД и Росгвардии. Это должно помочь 

прозрачности расчетов и прослеживаемости денег, 

полагают чиновники. Отметим, что идея соотносится 

с ранее озвученным предложением АП сдвинуть на 

послевыборный год масштабный перевод системы 

госзакупок в электронный вид.  

 

 

Президент поручил правительству утвердить "дорожную карту" таких 

изменений до 15 апреля. Среди ключевых задач реформы — обеспечить 

прозрачность и прослеживаемость расчетов. Для этого нужно ускорить 

перевод госконтрактов на казначейское сопровождение, исключающее нецелевое 

расходование бюджетных средств и накопление дебиторской задолженности по 

авансам. В поручении говорится, что под казначейский контроль c 1 июля 2017 

года должны перейти расчеты в сфере гособоронзаказа, а с 2018 года — по 

контрактам с единственными поставщиками и субподрядчиками. Напомним, 

Минфин выступает здесь ключевым исполнителем — к ведомству с июля 

переходят полномочия контролировать госполитику в области закупок.   

В Администрации Президента РФ «рекомендовали» до 1 июля 2017  

организовать полное сопровождение пилотных контрактов МВД и 

Росгвардии на закупку продукции "с длинным технологическим циклом". По 

итогам которого, будет подготовлено нормативное регулирование для 

гособоронзаказа.  

Впервые ужесточить контроль за движением госсредств и субсидий с 

помощью казначейских счетов Владимир Путин потребовал еще в конце 2015 

года, согласившись с предложениями Минфина после ряда громких скандалов (в 

частности, на космодроме Восточный).  

С 2016 года на казначейское сопровождение переведены контракты, 

предусматривающие авансирование стоимостью более 100 млн руб. Заказчиками 

по госпрограмме вооружений выступают девять ведомств (в том числе ФСБ, 

МЧС, Росгвардия, МВД). На Минобороны России приходится наибольший 

объем гособоронзаказа: 19 трлн руб. из 21 трлн руб. в 2011-2020 годах).  
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Закон о контрактной системе в госзакупках начал работать лишь 

спустя четыре года 

 

 

 

 

 

Такое заявление сделала руководитель комитета по конкурентной политике 

Московской области Елена Волкова на форуме «ГОСЗАКАЗ-ЗА честные 

закупки». По словам спикера, российские предприниматели отмечают, что 

закупки находятся на втором месте по уровню коррупции в стране. 

Классификатор товаров и услуг работает с 2015 года, на основании него видно, 

как формируются цены. Часть товаров и услуг, которые выставляются на торги, 

отнормированы в соответствии с нормативными документами.  Это определенные 

требования по закупке компьютерной техники, по закупке автомобилей.  Эти 

требования зашиты в систему и заказчики теперь не могут купить бентли вместо 

тойоты.  

Россия заняла 16-е место в рейтинге бизнес-коррупции 

Уровень коррупции в бизнес-сфере в России составляет 66%, по 

данным международного опроса  EY EMEIA Fraud Survey. Первое место в рейтинге 

заняла Украина - там процент коррупционных взаимоотношений между бизнесом и 

властью составляет 88%. 

Топ-10 стран с самым высоким уровнем коррупционных отношений в бизнесе: 

1. Украина – 88% 

2. Кипр – 82% 

3. Греция – 81% 

4. Словакия – 81% 

5. Хорватия – 79% 

6. Кения – 79% 

 

7. ЮАР – 79% 

8. Венгрия – 78% 

9. Индия – 78% 

10. Египет – 75% 

16. Россия – 76%.  

Наименьшие показатели в Дании (6%), Норвегии (10%) и Финляндии (16%). 

В рамках исследования были опрошены 4100 работодателей в 41 стране мира, 

77% из которых заявили о своей готовности повести себя неэтично (дать взятку), 



6 
 

 
 

если это потребуется для выживания их бизнеса. А 33% опрошенных выразили 

уверенность, что смогут дать взятку за помощь в получении тендера. 

 

2. ИНФОРМАЦИЯ О КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ В 

ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА 

 

     Бывшего директора «Славянки» в Петербурге осудят за хищение 

По результатам расследования уголовного дела в отношении бывшего 

директора филиала «Кронштадский» ОАО «Славянка» Станислава 

Коломийца и бизнесмена Дамира Аскарова сообщникам предъявлено обвинение в 

крупном мошенничестве. 

«По версии следствия, в апреле 2012 года Коломиец и Аскаров, 

представляющий интересы ООО «Петербургская Буровая Компания» и ООО 

«Невский Холдинг», подписали акты о приемке выполненных работ по текущему 

ремонту жилых домов в городе Кронштадте, которые содержали недостоверные 

сведения. На основании указанных документов ОАО «Славянка» излишне 

перечислило на счета указанных обществ более 11 млн рублей, которые были 

обналичены и похищены».  

Следователи СК РФ возбудили уголовное дело по фактам хищения 

средств, выделенных на реконструкцию ФГБУ «Центр реабилитации» 

 

Следственный комитет РФ задержал Василия 

Смирнова  - гендиректора и владельца 

ООО «ППФ «Мастер», одного из крупнейших 

подрядчиков управления делами президента, 

в том числе выполняющего работы по 

реконструкции зданий на Старой площади). 

Примечательно, что Василий Смирнов сам долгое время работал в системе 

Управления делами Президента. Он занимал должности советника директора 

Главного управления капитального строительства (ГУКС) УДП, а также 

возглавлял ФГУП «Строительное объединение» УДП. 

Одновременно были проведены обыски у директора ФГБУ «Дирекция по 

строительству и реконструкции объектов федеральных государственных 

органов» (ДСР) Владимира Павлюченкова. Мероприятия прошли в рамках 

возбужденного ГСУ СК по Москве в феврале 2017 года дела о хищении средств, 

выделенных на реконструкцию ФГБУ «Центр реабилитации» управделами 

президента РФ. 

По версии следствия, с 2013 года управление делами президента (УПД) 

реализует адресную инвестиционную программу по реконструкции ФГБУ «Центр 

реабилитации» УДП РФ. Она предусматривает реконструкцию существующих 

корпусов, возведение котельных с прокладкой коммуникаций, а также закупку и 

установку нового медицинского оборудования, а подрядчиком выступало 

ООО «ППФ Мастер». 

http://scandaly.ru/wp-content/uploads/2017/04/e45d2ee9def0d079e6f34b88e2756b01-1024x768.jpg
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Руководство «Центра реабилитации» было крайне неудовлетворенно тем, как 

проводятся работы, неоднократно обращалось с жалобами в Администрацию 

Президента. Для того, чтобы заподозрить хищения, не надо было проводить 

сложные экспертизы. Мебель поставлялась совершенно не та (гораздо более 

дешевая), что указывалась в документации. Например, ООО ‚ППФ ‚Мастер‘ 

оценило имущество, которым фирма оснастила один из корпусов в 41,4 млн. 

рублей. А в прайс-листе поставщика, у которого и закупалась мебель, ее цена 

составляла 20,6 млн рублей. Для закупки медтехники использовались две фирмы- 

«прокладки»  - «Фармстер» и «ТехноЭксперт», после чего стоимость возрастала 

в разы.  

По предварительным данным следствия, стоимость некоторых строительных 

работ, в том числе, по возведению котельной, была завышена в три раза, пока в 

материалах дела сумма ущерба составляет 71 млн. рублей.   

Самое интересное, что в разгар проверки деятельности ООО ‚ППФ ‚Мастер‘ 

эта фирма стала победителем конкурса, проводимого ГУКС УДП РФ, на 

реконструкцию административных зданий на Старой площади и в Ипатьевском 

переулке, включенных в комплекс зданий «Старая площадь». В него входит и 

непосредственно здание администрации президента. Сумма госконтракта 

составляет 6,6 млрд рублей. 

    Экс-руководство Забайкальской «Службы единого заказчика»  

останется под стражей до июня 

Директор государственного казенного учреждения «Служба единого 

заказчика» Литвинцев и главный инженер учреждения Выжлов обвиняются в 

совершении организованной группой двух фактов получения взяток в сфере 

госконтрактов для работ по строительству объектов гражданского и 

промышленного назначения. 

Суд оставил без изменения срок ареста руководителей ГКУ «Служба 

единого заказчика» Геннадия Литвинцева и Константина Выжлова, 

обвиняемых в получении особо крупных взяток группой лиц.  

По данным следствия, фигуранты искали подрядчиков, готовых платить 

откаты, оказывали им содействие в успешном прохождении аукционов и лично 

получали деньги от них в виде взяток. Литвинцев подписывал контракты с 

взяткодателями, обеспечивал им покровительство по службе, а полученные суммы 

распределял среди соучастников. В уголовном деле имеются материалы о 

заключении контрактов, за которые подозреваемые получили не менее 14 

миллионов рублей. 

 

Экс-глава департамента строительства Волгодонска и его сотрудница 

получили 17 лет за откаты 

В Волгодонске директор муниципального казенного учреждения 

«Департамент строительства» Максим Кулягин  и начальник отдела строительного 

контроля Татьяна Костромина  признаны виновными в получении крупной взятки.  

http://pasmi.ru/archive/166228
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Между МУЗ «Детская городская больница» Волгодонска и строительной 

организацией был заключен договор по капремонту зданий инфекционного 

отделения на сумму свыше 55,7 миллионов рублей. 

После подписания актов о выполнении работ, М. Кулягин поручил 

Костроминой стребовать от главного инженера стройкомпании откат 1 млн. 320 

тысяч рублей, за возможность работ на другом объекте. Сотрудница дала указания 

подчиненным ей работникам поставить руководство строительной организации 

в сложные условия, усилив контроль за стройкой, пока те не передадут нужную 

сумму. 

Однако главный инженер строительной организации обратился с заявлением 

в правоохранительные органы. В итоге суд назначил М. Кулягину 9 лет строгого 

режима со штрафом в 6,6 млн рублей. Костроминой назначили 8 лет общего 

режима со штрафом 1,3 млн рублей. 

 

Глава Удмуртии Александр Соловьев стал первым задержанным главой 

региона в 2017 году 

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении 

Александра Соловьева от должности главы Удмуртии. Губернатора Удмуртии 

подозревают в получении взяток на сумму 139 млн. рублей.  Следственный комитет 

России (СКР) возбудил в отношении А. Соловьева уголовное дело о взяточничестве. 

По предварительной версии следствия, он получил около 140 млн руб. за 

незамедлительную оплату из бюджета работ, связанных с возведением в 

республике мостов через реки Каму и Буй. 

 

Офицер в Северной Осетии «объел» Минобороны на 50 млн рублей 

Майора полевой почты во Владикавказе Алексея Щукина осудили за крупное 

мошенничество и приговорили к реальному сроку. Военнослужащий обманом 

заставил Министерство обороны РФ оплатить почти 300 тысяч солдатских пайков, 

которых по факту не было. 

Как было установлено в суде, военнослужащий в 2015 году организовал 

фиктивные закупки питания для солдат своей войсковой части - их количество 

превысило 306 тысяч суточных дач, а общая стоимость составила 49,7 млн. рублей. 

Эти деньги Минобороны РФ перечислило на сторонний счет за услуги, которые 

фактически не были оказаны. По решению суда Щукин был приговорен к 4 года и 

4 месяцев лишения свободы, штрафу в 300 тысяч рублей и возмещению ущерба. 

 

Застройщик в Тыве предложил сиротам жить в недостроенных домах 

Крупное хищение бюджетных средств прокуратура выявила в ходе проверки 

расходования бюджетных денег при строительстве жилья для детей-сирот по 

региональной целевой программе.  

В рамках контракта подрядчик ООО «Стройконсалтинг» обязался передать 

Республике 51 квартиру в трех домах в городе Кызыл. В декабре прошлого года 

заказчик подписал акты приема-передачи квартир и перечислил застройщику 57,2 

млн рублей на его расчетный счет. 

http://pasmi.ru/archive/172322
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  «Однако, как установила прокурорская проверка, названные в акте жилые 

помещения, не построены. Так, один жилой построен до окон первого этажа, под 

второй дом заложен фундамент, строительство третьего дома даже не начато.  

 

Глава района в Ленинградской области попал под следствие 

В злоупотреблении должностными полномочиями подозревается глава 

Волосовского района Ленобласти и его первый заместитель. Администрация 

района заключила контракт с ООО «ПитерСтройГрупп» на капремонт 

спортплощадки  на сумму свыше 10 млн. рублей. 

 В дальнейшем, первый замглавы администрации подписал акты приемки 

выполненных работ, на основании которых подрядчику была произведена оплата. 

Но в ходе проверки выяснилось, что работы в рамках контракта выполнены не до 

конца, оплачены фактически невыполненные работы.  

 

Строителя в Хакасии будут судить за взятку «чиновнику» 

Обвиняемым по уголовному делу проходит учредитель ООО «Черногорск 

отделстрой» Василий Смольников. По версии следствия, предприниматель в 

2015 году взялся за строительство 14 домов в селе Шира, которое ранее пострадало 

от пожаров. Заключив госконтракты, Смольников позднее передал 200 тысяч 

рублей сотруднику регионального управления капитального строительства, 

которое выступало заказчиком строительства. 

«Взятку бизнесмен передал за подписание актов о приемке выполненных 

работ. Эти акты послужили основанием для перечисления его компании денежных 

средств за выполнение условий указанных государственных контрактов», - 

говорится в сообщении следственного управления СКР по Хакасии. 

 

Экс-депутату Санкт-Петербурга Вячеславу Нотягу предъявили 

обвинения во взяточничестве 

По версии следствия, в июне 2015 года Нотяг сам предложил гендиректору 

строительной компании ежеквартально передавать ему по 300 тысяч рублей. 

Взамен бывший депутат обещал не мешать работать в «своем» районе. 

Правоохранители задержали члена заксобрания Санкт-Петербурга в момент 

получения Вячеславом Нотягу 600 тысяч рублей в апреле 2016 года в клубе 

«Звезда». По подсчетам следователей, к тому времени депутат успел получить в 

общей сложности около 1,2 млн рублей нелегального дохода. 

 

Зампред правительства Омской области подозревается в 

злоупотреблении полномочиями 

Расследуется уголовное дело в отношении заместителя Правительства Омской 

области Станислава Гребенщикова за организацию выплату компании 

«СтройИнвестКомплект» свыше 14 млн. средств из федерального бюджета, которая 

выступала подрядчиком на реконструкции культурного объекта. При этом С. 

Гребенщиков заведомо знал, что подрядчик недобросовестный и не выполняет 

условия контракта.  
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Недавно Станислав Гребенщиков отказался от участия в выборах мэра Омска 

по состоянию здоровья. 

Земля под строительство по цене взятки 

В 2014-2015 годах застройщик Алексей Богомолов, занимающийся 

жилищным строительством, обращался к администрации Курганского района с 

просьбой выделить ему земельные участки в престижных районах Кургана под 

предлогом строительства на них социально значимых объектов. Предоставление 

земли для таких целей осуществляется бесплатно.  

За взятки застройщик получил земельные участки в обход торгов и начал 

строительство двух жилых домов, изменив их назначение под жилищное 

строительство. Бюджет Кургана в результате всех махинаций недополучил около 40 

млн. рублей. 

Обвиняемыми по уголовному делу стали также заместитель директора 

городского департамента ЖКХ и строительства, бывшая заведующая отделом 

архитектуры и градостроительства в администрации Кургана и экс-начальник 

областного управления культуры. Каждому из них, в зависимости от роли, 

предъявлены обвинения в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями, 

получении и даче взяток. Богомолов к тому же будет понесет ответственность за 

умышленное уничтожение чужого имущества - снос здания инспекции по 

маломерным судам МЧС, которое мешало его строительству. 

  

Следственный комитет опроверг информацию о снятии ареста с 

имущества бывшего начальника Департамента имущественных 

отношений Минобороны России Евгении Васильевой 

 

 

«Распространяемая в СМИ информация со ссылкой 

на неизвестные источники якобы о возврате 

Евгении Васильевой арестованного имущества не 

соответствуют действительности», - пояснил  

официальный представитель СК России Светлана 

Петренко.  

 

Следствием в ходе расследования дела были арестованы счета, драгоценности, 

недвижимость и картины, принадлежавшие Е.Васильевой. Арест был снят лишь с 

картин, как не представляющих никакой художественной ценности.  

Ранее по информации источника знакомого с ситуацией, обеспечительный арест 

с имущества экс-главы департамента имущественных отношений Минобороны был 

снят в связи с полным возмещением ущерба.  

8 мая 2015 года Е.Васильеву была приговорена к 5 годам колонии, позже она 

вышла на свободу в связи с условно-досрочным освобождением. 

 

3. ЗАЩИТА БИЗНЕСА 

Акция по защите предпринимателей «Стоп Арест» станет бессрочной 
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Заявления предпринимателей, находящихся в СИЗО, будут принимать 

постоянно, без привязке к датам. Ранее организатор акции - Общественный 

уполномоченный по защите предпринимателей от необоснованных 

арестов Александр Хуруджи заявлял, что подать прошение о пересмотре меры 

пресечения можно будет до 10 апреля. 

Сегодня в СИЗО находится около 6 тысяч предпринимателей. При этом, в 

России действует статья 108 УПК РФ запрещающая содержать предпринимателей 

под стражей до суда. Трактуя закон в свою пользу, правоохранители и суды 

зачастую игнорируют ее. Кроме того, в ноябре 2016 года вышло постановление 

Пленума Верховного суда, которое, по мнению организаторов акции, окончательно 

поставило точку в казуистике заключения в СИЗО предпринимателей. 

 

Президенту предложат пересмотреть статью УК о мошенничестве 

 

 

Борис Титов, бизнес-омбудсмен предлагает 

изменить статью УК РФ о мошенничестве. 

Свое видение ее трактовки он представит 

президенту Владимиру Путину  в ходе 

ежегодного доклада 26 мая 2017 года. 

Статья настолько «резиновая», что за 

мошенничество выдается все, что угодно. 

 

Сегодня по 159 статье УК РФ «за мошенничество в особо крупном размере» 

дают 10 лет. Именно 159 статью о мошенничестве (в особо крупном размере) 

используют сегодня практически во всех случаях по отношению к 

предпринимателям. 

В части изменения 159 статьи УК РФ Б.Титов предложил по основной статье 

«за неспецифицированное мошенничество» давать минимальный срок, например, 

- 5 лет. «А дальше будут идти статьи, которые усилят ответственность в случае, если 

был нанесен ощутимый ущерб обществу», - уточнил Титов. 

 

Производственники «адаптировались» к коррупции 

Борис Титов презентовал исследования ВЦИОМ о факторах, влияющих на 

деятельность российских компаний. Более 1400 руководителей рассказали, что 

именно стесняет их при инвестировании в собственные компании. В итоге ответы 

разделили на три группы. «Коррупционная рента» и «давление со стороны 

правоохранительных органов» попали в нижние строки рейтинга «о наболевшем». 

Стабильность экономики – фактор номер один 

Неопределенность экономической ситуации главный фактор, сдерживающий 

развитие российских компаний.  

Вторая группа проблем, волнующих бизнес, тоже состоит из чисто 

экономических факторов: высокие налоги, падающий спрос, слишком высокие цены 

на энергоресурсы, высокие процентные ставки по кредитам, курс рубля, а также 

высокие издержки на оплату труда. 

http://pasmi.ru/archive/172491
http://pasmi.ru/archive/161428
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Фактор «давления со стороны правоохранительных органов» бизнесмены 

поставили на последнее 22 место. На 20 место занял фактор «коррупционной 

ренты». Данные показатели стоят наравне со сложностью бюрократических 

процедур, несовершенством судебной системы, а также избыточным давлением со 

стороны контролирующих органов заняли почетную третью группу. 

 

Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Количество обязательных отчетов 

бизнеса выросло в два раза 

С марта по декабрь 2016 года объем отчетности предпринимателей вырос в 

среднем в два раза. Об этом заявил Президент ТПП РФ Сергей Катырин, подводя 

итоги проведенного Палатой мониторинга. 

Поручение президента не выполняется 

«Мы в рамках нашего проекта «Бизнес-экспертиза. Отчетность» опросили 

предпринимателей из разных регионов страны, чтобы проверить, как исполняется 

поручение Главы государства Правительству РФ ввести по предложению 

бизнеса временный запрет на увеличение объема отчетности, представляемой 

организациями и индивидуальными предпринимателями», - сообщил Сергей 

Катырин. Это поручение было дано по итогам VII съезда ТПП РФ в марте 2016 года, 

в работе которого участвовал Президент Владимир Путин.  

Как сообщил Сергей Катырин, к уже существующим отчетам добавились 

12 новых отчетов в Пенсионный фонд России, четыре – в Федеральную налоговую 

службу и один – в Росстат.  

Результаты мониторинга Палата передала в Администрацию Президента РФ и 

Правительство, в Минфин РФ, Миниэкономразвития РФ, ФНС, ПФР, АО 

«Корпорация МСП». 

 
 


