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1.

О МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ И БОРЬБЫ С
КОРРУПЦИЕЙ

Владимир Путин
коррупционеров

одобрил

создание

национального

реестра

Президент России подписал внесение изменений в ряд федеральных
законов, предусматривающих создание реестра чиновников и сотрудников
силовых структур, уволенных за коррупцию.
Реестр коррупционеров будет собирать данные всех уволенных за
коррупцию
государственных
чиновников,
прокурорских
работников,
сотрудников СКР, МЧС, военнослужащих, работников ПФР, госкорпораций и
Центробанка. Изменения вступят в силу с 1 января 2018 года.
Госдума России приняла закон о штрафах для должностных лиц,
нарушающих условия госзакупок
Депутаты Госдумы РФ приняли в третьем чтении законопроект об
ответственности должностных лиц за нарушения сроков и порядка оплаты
госзакупок. За несвоевременную оплату труда подрядчиков «чиновникам» будет
грозить денежный штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
Штраф может быть наложен, если должностное лицо не исполнило
обязанности по перечислению средств за выполненный контракт либо не
проавансировало подрядчика в соответствии с условиями контракта. При
повторном нарушении, чиновника могут дисквалифицировать на срок до двух
лет.
Проблема с оплатой по госконтрактам не раз поднималась
Генпрокуратурой России, которая отмечает многомиллиардную задолженность
государственных структур перед предпринимателями.
В Госдуме готовят закон, который уберет с рынка преступные фирмы«однодневки»
Об этом на заседании комиссии «Единой
России» по контролю за реализацией
предвыборной программы, заявила вицеспикер Госдумы Ирина Яровая. Закон
позволит повысить уровень борьбы с
коррупцией в госконтрактах за счет нового
подхода к фирмам-однодневкам.
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«Наша инициатива направлена именно на это, чтобы фирмы-однодневки,
через которые
сегодня
осуществляется
расхищение
по реализации
госконтрактов, не могли уйти от ответственности. Сегодня же они де-юре
не являются соисполнителями по госконтрактам, и это обеспечивает им
безнаказанность», - пояснила Ирина Яровая.
Новый закон позволит привлекать владельцев таких подставных
организаций к ответственности по серьезным уголовным статьям — за
организованную преступную деятельность.
В Госдуме хотят расширить понятие взяточничества и прибавить ему
тяжести
Заместитель председателя комитета Госдумы России по безопасности и
противодействию коррупции Анатолий Выборный предлагает ужесточить
наказание за взяточничество и расширить действие соответствующей статьи УК
РФ, чтобы она включила в себя нематериальные взятки.
Для этого комитет предлагает расширить действие статьи за
взяточничество на частных нотариусов и адвокатов, включив в нее также
подкуп третейских судей. Также в понятие «взятка» должны войти любые
вознаграждения нематериального характера, даже те, которые не поддаются
рыночной оценке. К тому же, за взятки будет ужесточена ответственность с 2-3
лет лишения свободы до 4 лет.
В рамках международной Конвенции об уголовной ответственности
за коррупцию преступления, которые сегодня регулируются статьями
«злоупотребление» и «превышение полномочий», если они связаны с
получением выгоды, должны расцениваться как взяточничество с
соответствующим ужесточением наказания.
О наказании за нематериальные взятки в Госдуме России говорили еще в
2014 году, однако каких-то конкретных мер в этом отношении принято не было.
О
необходимости
добавить
в
УК
РФ
новый
тип
взятки заявил замгенпрокурора Александр Буксман.
Госдума России одобрила «многоликую» ответственность за взятки от
юрлиц
Госдума России приняла поправки в КоАП, которые предполагают
коллективную ответственность за взятки от организаций. Если поправки
вступят в силу, то за незаконное вознаграждение, переданное одним юрлицом,
будут оштрафованы аффилированные с ним организации.
Инициатором нововведений выступил Минюст России.
В настоящее время за незаконное вознаграждение юрлицо
могут оштрафовать на 1 млн. рублей и более, в зависимости от суммы взятки,
переданной должностному лицу. При этом, владельцы компаний, попадающих
под штрафные санкции, зачастую могут просто закрыть свое юрлицо с повисшим
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обременением и уйти работать через «дочку». При новом порядке, дочернее
предприятие тоже должно будет ответить за коррупцию организациикомпаньона.
Против такой «круговой поруки» выступают адвокаты, считая, что
несправедливо наказывать компанию за коррупцию его представителя,
учредители которого не могут отвечать за действия директора организации.
ЦСР: госзакупки монополизировались — 80% денег получают 3,5%
поставщиков
Центр стратегических инициатив провел исследование, показавшее, что
нынешняя система госзакупок в России давно утратила свою эффективность.
Участники закупок лишь имитируют конкуренцию и 80% казенных средств в
итоге получают лишь 3,5% поставщиков.
В 2015 году 2,6% заказчиков разместили 80% от всего объема госзаказа,
а 3,5% поставщиков получили 80% казенных денег». Подавляющее же
большинство участников системы размещает и получает госзаказы на очень
небольшие суммы — около 27% госструктур в год выделяют на закупки не более
400 тысяч рублей.
Что и как менять
Для реформирования системы госзакупок фонд ЦСР предлагает изменить
всю структуру контрактной системы, перевести мелкие закупки в
электронные магазины, провести централизацию и создать институт
оспаривания торгов. Помимо этого, предлагается устранить аффилированные
закупки,
запретив
заключение
контрактов
с
подведомственными
учреждениями.
Предлагается также ввести учет имущественных результатов госзакупок
и госзаданий, снизить дублирование и хаотичность за счет установления права
совместного использования заказчиками имущественных результатов
госзакупок и госзаданий, перейти на рыночные методы ценообразования
в закупках, внедрить новые типы контрактов.
Для создания новой контрактной системы специалисты рекомендуют
разработать и принять закон об общих принципах контрактной системы. В
последующих подзаконных актах будут прописаны процедуры планирования
закупок и определения поставщиков.
Генпрокурор России Юрий Чайка с беспокойством отметил снижение
уровня коррупции в России
Генпрокурор России Юрий Чайка сообщил, что в России снизилось
количество выявленных фактов коррупции. Генпрокурора такая статистика
обеспокоила, так как пока неясно, уменьшилось ли число коррупционеров
или же снизилась эффективность работы правоохранителей.
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Снижение уровня коррупции в России за первое полугодие 2017 года
составило 13,9%.
За прошедшие шесть месяцев прокуратура зарегистрировала 18,4 тысячи
коррупционных преступлений. Наибольшее их число было отмечено на
Северном Кавказе — там статистика показала рост коррупции на 18,1%, тогда
как в Сибири, наоборот, было отмечено снижение на 24,7%.
Около половины этих преступлений составляют мелкие взятки — до 10
тысяч рублей. По словам Чайки, правоохранителям стоит обратить свое
внимание на более значимые преступления. В 2017 году своих должностей
лишились 377 коррумпированных чиновников различных уровней.
Ранее сообщалось, что Юрий Чайка предложил не наказывать юрлица,
которые сами сознались в коррупции, так как налагаемые на них крупные
штрафы ведут к ликвидации организаций.
2.

ИНФОРМАЦИЯ О КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ В ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Экс-главу военного завода в Ростовской области осудили за переплату
по госконтракту
Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями с ущербом на сумму
почти 15 млн. рублей, возбужденное в отношении гендиректора ОАО «258
ремонтный завод средств заправки и транспортирования горючего»
Минобороны России Николая Знаменского рассмотрели в Ростовском областном
суде. На скамье подсудимых. Топ-менеджер заключил госконтракт с
коммерсантами, рабочий час у которых стоил в 8 раз выше нормы.
Осужденный Николай Знаменский при выполнении госконтракта подписал
договор со сторонней компанией на сумму 28,8 млн. рублей. При этом ему было
известно, что стоимость 1 нормо-часа в данной организации превышает
установленную норму в размере 169,47 рублей и составляет 1000 рублей. После
этого Знаменский распорядился перечислить фирмы аванс.
Ущерб от этих действий директора завода составил свыше 14,7 млн. рублей.
Суд приговорил его к 2 годам колонии общего режима и на 3 года запретил
занимать должности на госслужбе.
В Омске осудили и амнистировали директора градостроительного
департамента
Директора департамента архитектуры и градостроительства г.Омска
Анатолия Тиля осудили по делу о превышении полномочий по факту
предоставления в 2013 году муниципальной земли без торгов и по заниженной
цене.
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А.Тиля приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно с
испытательным сроком 1 год. Следствие оценило ущерб от действий Анатолия
Тиля в 4 млн. рублей, однако суд снизил эту сумму до 1 млн. рублей.
«Под суд» за контракты с женой
Прокуратура Кубани утвердила обвинение, выдвинутое в отношении
бывшего замглавы Главного управления строительства Краснодарского края и
его супруги, работающей директором в коммерческой фирме ООО
«ГрандПроектСтрой». Супружескую чету будут судить за мошенничество с
бюджетными средствами, а глава семейства также ответит за злоупотребление
полномочиями.
Следственные органы в ходе расследования уголовного дела
чиновника установили, что с 2012 по 2015 годы обвиняемый неоднократно
заключал госконтракты с компанией своей жены для выполнения подрядных
работ. Общая сумма контрактов составила более 606 млн. рублей, при этом около
239 млн. рублей были перечислены «ГрандПроектСтрой» по поддельным актам
с завышенной стоимостью выполненных работ.
В 2016 году, когда коррупционные факты вскрылись, чиновник был уволен
в связи с утратой доверия, его имущество арестовано, а на него самого подали иск
в суд с требованием возместить сумму причиненного ущерба.
Экс-глава Примкрайстрой приговорен на 2,5 года за договор с
дочерью
Во Владивостоке вынесен обвинительный приговор экс-главе
Приморкрайстроя Сергею Запорожцу, которому вменена растрата 1,8 млн.
рублей. Деньги были похищены через фирму дочери чиновника ООО
«Малиновый слон».
В 2015 году Сергей Запорожец распорядился заключить несколько
договоров на выполнение работ, не входящих в компетенцию Приморкрайстроя.
Оплата по договорам производилась через компанию его дочери.
Бывшего заммэра Анапы сделали подозреваемым по делу о
незаконной застройке
Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении
бывшего заместителя мэра Анапы Владимира Забураева, которому
вменяется выдача незаконных разрешений на строительство в пляжной зоне.
В 2016 году В.Забураев подписал разрешения на строительство четырех
многоэтажных зданий на участке в прибрежной полосе станицы
Благовещенской. При этом, на территории охранной зоны законодательно
запрещено любое капитальное строительство.
До марта 2017 года В.Забураев отвечал за вопросы строительства в Анапе, а
также транспорт, связь, жилищную политику и ЖКХ.
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Взятка главы департамента регионального стройнадзора
Калининградской области
В Калининградской области при получении взятки задержан начальник
департамента строительного надзора Министерства регионального
контроля и надзора Александр Цыбульский.
Врио главы Калининградской области Антон Алиханов заявил, что «у
правительства региона имеются все необходимые инструменты, чтобы
выявлять воров и взяточников. В правительстве Калининградской области
коррупции не будет».
«Чиновник» из Нарьян-Мара получил срок за вымогательство на
госконтракте
Нарьян-Марский городской суд вынес приговор по уголовному делу в
отношении начальника отдела капитального строительства казенного
учреждения НАО «Централизованный стройзаказчик» Анатолия Волошина.
Суд установил, что в 2016 году А.Волошин требовал 2,5 млн рублей от
сотрудника строительной компании, которая выиграла конкурс на
строительство молодежного центра в Нарьян-Маре. В противном случае,
чиновник пригрозил, что не подпишет акты приемки выполненных работ и
компания не получит свою оплату по контракту.
Вымогатель был задержан полицейскими при получении части взятки в
сумме 482 тысячи рублей. Помимо лишения свободы, суд также присудил
А.Волошину штраф в размере 12 млн. рублей.
Бывший мэр Переславля-Залесского признал свою вину по делу о
хищении
Обвиняемый в превышении полномочий бывший мэр ПереславляЗалесского Денис Кошурников признал свою вину в ходе судебного заседания, на
котором был продлен срок его ареста.
Денису Кошурникову вменяется незаконная выдача разрешения на
строительство завода на территории охраняемого национального парка и он
также проходит одним из фигурантов по делу о хищении свыше 1 млрд. рублей
у компании «Роснано».
По данным следствия, начиная с 2010 года «Роснано» инвестировало в «НТФарму» 1 миллиард рублей для строительства фармацевтического завода в
Ярославской области. Производство планировалось начать к сентябрю 2012
года. В 2011 году представители подрядной организации, имитируя выполнение
работ, приобрели у принадлежащего Д. Кошурникову ООО «Протэкт»
земельный участок на территории национального парка «Плещеево озеро».

7

Бывшему главе «Дальспецстроя» с подельниками продлили сроки
ареста
Бывшему главе «Дальспецстроя» Юрию Хризману и его главному
бухгалтеру Владимиру Ашихмину, которых судят за злоупотребление при
строительстве космодрома «Восточный», продлили срок домашнего ареста до
12 октября 2017.
Также суд продлил срок пребывания в СИЗО экс-спикеру Закдумы
Хабаровского края Виктору Чудову и сыну Юрия Хризмана - Михаилу Хризману,
которые вместе с Хризманом-старшим обвиняются в хищении у
«Дальспецстроя» более 100 млн. рублей.
Суд над обвиняемыми идет уже с мая 2016 года. Общий ущерб по обоим
уголовным делам превышает 5,3 млрд. рублей, из которых свыше 5 млрд. рублей
были якобы похищены у «Роскосмоса» в ходе строительства космодрома
«Восточный».

