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О МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

Владимир Путин прокомментировал протестные выступления оппозиции
В Москве и других городах России 26.03.2017 прошли антикоррупционные
митинги.
Президент России Владимир Путин считает недопустимым использование
несанкционированных акций протеста для самопиара в преддверии предвыборной
кампании. Свое заявление В.Путин сделал на Международном арктическом форуме в
Архангельске.
«Я считаю неправильным, если кто-то, какие-то
политические силы пытаются использовать в своих
корыстных интересах этот инструмент не для улучшения
ситуации в стране, а для самораскрутки на политической
арене в преддверии каких-то политических событий, в том
числе выборных кампаний внутри страны», - заявил глава
государства. При этом В. Путин отметил, что позитивно
воспринимает внимание россиян к проблеме коррупции.

Валентина Матвиенко, в свою очередь, призвала власти разобраться в
причинах массовых митингов
«Власть не должна просто констатировать либо
делать вид, что ничего не происходит, прятать голову под
крыло. Все представители власти: депутаты, сенаторы,
органы исполнительной власти в регионах, безусловно,
должны встречаться с людьми, понимать, почему они
выходят на протесты, что их волнует, обсуждать способы
решения этих вопросов»,- заявила В.Матвиенко.
Индекс коррупции в России
Россияне воспринимают коррупцию в стране как серьезную проблему.
В
Индексе
восприятия
коррупции,
составляемом
международной
неправительственной организацией по борьбе с коррупцией и исследованию уровня
коррупции по всему миру - Transparency International, Россия занимает 131-е место с
29 баллами. Страны в нем ранжируются от 0 баллов (максимальный уровень
коррумпированности чиновников) до 100 баллов (минимальный). В 2016 году первое
место в рейтинге заняла Дания с 90 баллами, 176-е Сомали с 10 баллами. 131-ю строчку
с Россией разделили Иран, Казахстан, Непал и Украина.
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Владимир Путин: «Важнейшее направление – это противодействие коррупции»
Президент, подводя итоги работы органов прокуратуры в 2016 году, отметил, что,
«важнейшее направление – это противодействие коррупции и криминалу в целом. Здесь
необходима грамотная, профессиональная работа на всех этапах – от профилактики
преступлений до поддержания обвинения в суде. В прошлом году по материалам
прокурорских проверок было возбуждено 3,8 тысячи коррупционного уголовных дел.
В сфере госзакупок, выполнения оборонзаказа, управления госимуществом
и реализации инфраструктурных проектов необходимо и далее укреплять контроль,
повышать финансовую дисциплину, не допускать нецелевого использования
бюджетных средств, их разбазаривания или прямого расхищения.
Прошу плотно взаимодействовать со всеми заинтересованными министерствами
и ведомствами,
работать
вместе
с ФСБ,
МВД,
налоговой
службой,
Росфинмониторингом».
Бастрыкин: нельзя победить коррупцию без конфискации имущества
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призвал
ввести институт конфискации имущества по коррупционным уголовным делам. Об
этом он заявил на расширенной коллегии СКР по итогам работы в 2016 году. По мнению
Бастрыкина, без введения конфискации невозможно победить коррупцию.
«Ставим этот вопрос шестой год подряд»
В настоящее время этот институт применяется в
редких случаях по отдельным уголовным делам по
имуществу, полученному преступным путем или
доходам от него. А. Бастрыкин подчеркнул, что речь
идет не только о похищенном и переписанном на
родственников имуществе, а о реальном возмещении
причиненного ущерба.
Для обеспечения решения суда о конфискации имущества в 2016 году по
ходатайству следствия был обеспечен арест активов на 38 миллиардов рублей. Это
почти вдвое больше показателя 2015 года.
В прошлом году возмещенный ущерб от экономических и должностных
преступлений составил 45 миллиардов рублей, его удельный вес вырос на 35%.
В прошлом году СКР в ходе доследственных проверок обеспечил возмещение
в бюджет неуплаченных налогов на сумму 32 миллиарда рублей. По словам
Бастрыкина, в задачу Следственного комитета не входит «обязательно посадить». При
возмещении ущерба уголовное дело не возбуждается, либо само дело об уклонении от
уплаты налогов прекращается.
В Москве в 2016 году по каждому второму сообщению о коррупции
возбуждали уголовные дела
За 2016 год в ГСУ СКР по Москве поступило около 1300 сообщений о
коррупционных преступлениях. Об этом заявил на расширенной коллегии руководитель
главка Александр Дыманов. По результатам их рассмотрения возбуждено 660
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уголовных дел, 450 из них направлены в суд. Из них 39 - в отношении лиц, обладающих
особым правовым статусом (адвокаты, местные депутаты, следователи, прокуроры).
По коррупционным уголовным делам возмещен ущерб на сумму более 42 млн.
рублей, наложен арест на имущество на сумму более 45 млн. рублей.
Ранее председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев заявлял, что суды
стали вдвое чаще отправлять в колонии обвиняемых в даче взятки.
«Блат» предлагается приравнять к взяточничеству
Минюст России предлагает внести некоторые поправки в Уголовный кодекс РФ,
КоАП РФ и закон «О противодействии коррупции», согласно которым, «услуги
неимущественного характера» (помощь в карьере чиновникам, организация отдыха и
зачисление в вузы на бюджетные места, трудоустройство родственников в престижные
организации, помощь в карьере, получении ученых степеней и даже «истории
сексуального характера») теперь будут приравниваться к взятке.
Законопроект также предлагает включить третейских судей в «состав лиц, несущих
уголовную ответственность за незаконное получение вознаграждения, в связи с
совершением действий (бездействия) в интересах дающего». Принять поправки
рекомендует Группа государств против коррупции (GRECO) куда входит Россия и еще
48 стран.
Всероссийский день приема предпринимателей
Генпрокурор России Юрий Чайка распорядился проводить в органах прокуратуры
Всероссийский день приема предпринимателей в прокуратуре.
Приемы начнут проводиться с апреля в первый вторник каждого месяца.
Предпринимателей будут принимать во всех структурных подразделениях прокуратуры
РФ - от Генпрокуратуры до прокуратур городского и районного звеньев.
В Генпрокуратуре РФ прием будут вести сотрудники Главного управления по
надзору за исполнением федерального законодательства, управления по надзору за
исполнением законодательства о противодействии коррупции и управления по
рассмотрению обращений и приему граждан.
«Бизнес-барометр коррупции»
Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ проводит второе анонимное
анкетирование предпринимателей с целью замера антикоррупционных настроений и
оценки антикоррупционной политики в России.
Для того, чтобы пройти анонимное голосование, необходимо пройти по ссылке
https://ru.surveymonkey.com/r/F26VJ7F. Итоги второго этапа будут подведены на
Красноярском экономическом форуме 21 апреля 2017 года в рамках дискуссии «Экокоррупция: умри все живое?».
В первом этапе анкетирования приняли участие более 3 тысяч представителей
бизнеса из 85 регионов страны. Более половины опрошенных предпринимателей
заключили, что коррупционные контакты являются «неизбежным явлением»
коммерческой или корпоративной действительности.
Размеры взяток в Москве выросли в полтора раза
По сведениям оперативников, чиновники стали брать реже, но больше. В качестве
причин таких изменений называются повышение спроса со стороны бизнеса в условиях
экономического кризиса и инфляция.
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Случаев, когда коррупционеры вымогали от 1 миллиона рублей, стало больше в 2,5
раза, а средний размер взятки в Москве теперь достигает 2 млн рублей. Эксперты
объясняют это тем, что из-за экономического кризиса наиболее стабильной кормушкой
для бизнесменов и жуликов остались только госконтракты, поэтому распределяющие
доступ к бюджетным потокам чиновники и подняли расценки на свои услуги.
Вице-президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов
предположил, что такой рост размера взятки связан с общей инфляцией и ослаблением
рубля. К тому же, у бизнеса, в условиях экономического кризиса, растет потребность в
бюджетных заказах. А получить их, зачастую, можно только при условии отката.
Коррупция обошлась бюджету России в 19 млрд рублей за 2016 год
По словам Главы МВД Владимира Колокольцева,
выступившего на расширенном заседании коллегии своего
ведомства, за прошедший год бюджет РФ потерял свыше
19 млрд рублей из-за преступлений, связанных с
коррупцией. В бюджетной сфере было выявлено 7300
случаев мошенничества и хищения средств, имеющих
целевой характер.
Основное внимание борцов с коррупцией в 2016 году было направлено на то,
чтобы предотвратить расхищение средств, выделяемых на реализацию федеральных
целевых программ и крупнейших инвестпроектов, а также на подготовку к проведению
Кубка Конфедераций и Чемпионата мира по футболу 2018 года. Благодаря раскрытию
преступлений в казну должно вернуться более 8 млрд рублей.
В целом же, за прошлый год полицейские выявили свыше 25 тысяч коррупционных
преступлений, наказаны за которые были 1300 должностных лиц различного уровня.
При этом Колокольцев признался, что, к сожалению, нередки случаи, когда
коррупционеров выявляют внутри самого МВД.
«В прошлом году по подозрению в коррупционных преступлениях задержан ряд
руководителей, в том числе занимающих высокие должности в центральном
аппарате МВД. С этим негативным явлением мы ведем бескомпромиссную борьбу.
Несмотря на имиджевые потери, скрывать такие случаи от общественности мы
не намерены», — заверил министр.
2. ИНФОРМАЦИЯ О КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ В
ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
«Дела» Минкульта России
ФСБ завершила следственные действия по резонансному уголовному делу о
хищении средств, выделенных государством на реставрацию объектов культурного
наследия. Обвиняемыми по уголовному делу проходят восемь человек, организатором
хищений считается бывший заместитель министра культуры РФ Григорий
Пирумов.
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Похищенные средства выделялись из бюджета на реставрацию объектов
культурного наследия, главным из которых была Изборская крепость в Псковской
области.
По делу были задержаны Григорий Пирумов, начальник департамента управления
имуществом и инвестиционной политики Борис Мазо и два его заместителя.
По версии следствия, из 297 млн. руб., выделенных на реставрацию Изборской
крепости, предполагаемые злоумышленники во главе с Пирумовым могли похитить 186
млн. руб.
По ходатайству ФСБ арестован заместитель директора Эрмитажа по
строительству Михаил Новиков.
Михаил Новиков подозревается в совершении хищений
бюджетных средств в ходе строительства фондохранилища
Эрмитажа. Соответствующий контракт на сумму
3,667 млрд руб. был заключен в декабре 2015 года с ООО
«Мехстройтранс». Сейчас Эрмитаж пытается взыскать с
подрядчика крупную неустойку в связи с ненадлежащим
выполнением договора.
В Москве в здании Министерства культуры оперативниками ФСБ был задержан
директор Департамента инвестиций, реставрации и строительства Минкультуры Артем
Новиков, сын Михаила Новикова. Уголовное дело возбуждено следователями ФСБ
по факту мошенничества в особо крупном размере.
Бывшего мэра Владивостока обвинили во взятке
Следствие установило причастность бывшего мэра Владивостока Игоря
Пушкарева к получению взятки в размере 75 миллионов рублей при приобретении
стройматериалов.
В период с 2009 по 2016 год Пушкарев способствовал тому, что подведомственное
администрации города МУПВ «Дороги Владивостока» закупало стройматериалы в
подконтрольных его близким родственникам обществам, входящим в группу компаний
«Востокцемент».
При этом МУПВ “Дороги Владивостока” приобретали строительные материалы
только у компаний “Востокцемент” за счет денежных средств, получаемых из
администрации города Владивостока по муниципальным контрактам. За совершение
указанных незаконных действий Игорь Пушкарев получил от генерального директора
компании ”Востокцемент” Андрея Пушкарева взятку деньгами, иным имуществом,
незаконным оказанием ему услуг имущественного характера, в сумме более 75 млн руб.
Экс-мэру предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере,
злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе.
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Застройщик хотел заработать на Путине
Руководитель ФГУП «Атэкс» Федеральной службы
охраны (ФСО) Андрей Каминов задержан по делу,
связанному со строительством в резиденции президента
России Владимира Путина в Ново-Огарево.
В офисе «Атэкс» идет обыск. ФГУП «Атэкс» является
крупнейшим подрядчиком ФСО на Северном Кавказе.
На долю предприятия приходится более половины от
всех тендеров (9,3 миллиарда рублей).
Следственные действия связаны с показаниями, которые дал по делу
бизнесмен Дмитрий Михальченко, арестованный в марте 2016 года и обвиняемый в
контрабанде. Следствие рассматривает вопрос о предъявлении Михальченко обвинения
в также в хищении денег при производстве работ в резиденции Путина в Ново-Огарево.
Академия ФСО недосчиталась денег на строительство
Следственное управление УВД по Центральному округу Москвы завершило
расследование уголовного дела о хищении 13,5 млн. из 315 млн руб. бюджетных
средств, выделенных на строительство здания Академии Федеральной службы охраны
(ФСО) в Орле. Обвиняемым по делу проходит гендиректор и владелец подрядной
организации ООО "Реммостстрой" Александр Москвин, который не признает свою
вину.
По версии следствия, А.Москвин вывел деньги на счет другой фирмы под видом
оплаты подряда. Примечательно, что в работах по строительству объектов академии
принимало участие и указанный выше ФГУП "Атэкс" ФСО, руководитель которого
Андрей Каминов вместе с подельниками обвиняется в крупных хищениях в рамках
другого расследования.
Как говорится в деле, в 2013 году гендиректор ООО РМС Москвин перечислил по
договору подряда со счета "Реммостстроя" на счет расположенного в Ярославле ООО
"Стройградяр" 13,5 млн. руб. с целью их последующего «обналичивания» и
присвоения.
Бывшего Первого заместителя директора Спецстроя обвинили во взятках
«Волгой» и Lexus
Бывшему заместителю директора Федерального агентства специального
строительства (Спецстрой) Александру Загорулько инкриминируют получение взяток
не только в виде денежных средств, но и автомобилями.
«Загорулько вменяется получение взяток в размере от 5 до 10 процентов от
контрактов. Им в качестве взятки были получены раритетный автомобиль «Волга»
стоимостью 1,5 миллиона рублей и Lexus 470 стоимостью 4,5 миллиона рублей», —
говорится в материалах дела, зачитанных в суде.
Кроме того, ему инкриминируется мошенничество при исполнении контрактов с
Минобороны на сумму 4,5 миллиарда рублей, в результате чего государству был
нанесен ущерб в размере 453 миллионов рублей.
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"Русальянс Строй"
При строительстве на острове Врангеля и мысе Шмидта (Чукотский автономный
округ) объектов радиолокационного отделения и пунктов наведения авиации было
похищено почти 3 млрд. руб. В масштабных махинациях СКР обвиняет совладельцев
компании "Русальянс Строй" Дмитрия Бушманова и Алексея Эккерта (бывшего
сотрудника Минобороны), которые находятся под арестом.
ФГУП "Главное управление инженерных работ N2 при Спецстрое России"
(ГУИР-2) одно из ведущих российских предприятий, занимающихся возведений
объектов для нужд армии).
Часть похищенных средств обвиняемые направили "на проведение
изыскательских, проектных и строительно-монтажных работ по возведению отдельных
фрагментов указанных в договорах субподряда сооружений". На самом деле большая
часть денег из "Русальянс Строя" была перечислена на счета других
подконтрольных Бушманову и Эккерту коммерческих структур. При этом
переводы были оформлены как оплата за поставку "товарно-материальных ценностей".
Следствие вменило предпринимателям в вину хищение всех полученных из
ГУИР-2 сумм, заодно установив, что не менее 270 млн руб. из похищенного ими было
«отмыто». На эти средства обвиняемые, в частности, приобрели себе и своим
родственникам дома и квартиры. Принадлежащие им объекты недвижимости
арестованы. Дмитрий Бушманов и Алексей Эккерт, которых арестовали в марте
прошлого года, свою вину не признают.
Изначально предприниматели утверждали, что их, якобы, "подставило"
руководство ГУИР-2, которое вовремя не перечисляло деньги, что и стало
причиной остановки работ на объектах Минобороны. Однако суд признал эти
заявления необоснованными по заявлению ГУИР-2.
Экс-главу компании-подрядчика строительства СИЗО “Кресты-2»
Виктора Кудрина арестовали за растрату
Главное следственное управление СКР по СанктПетербургу
предъявило
обвинение
бывшему
гендиректору ОАО «Генеральная строительная
корпорация» (ГСК) Виктору Кудрину, чья компания
занимается
строительством
крупнейшего
следственного изолятора «Кресты-2». По версии
следствия, бизнесмен совершил растрату 56 млн. руб.
Адвокат Виктора Кудрина, предложила суду выпустить своего подзащитного под
залог в 20 млн руб. Однако суд согласился с доводами следствия и отправил
бизнесмена в СИЗО.
В 2007 году ГУ ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти заключило с ГСК
контракт на строительство СИЗО в Колпино, пригороде Санкт-Петербурга. На счет
компании было переведено свыше 12 млрд. руб., однако к сроку сдачи объекта в 2015
году строительство не было завершено. По версии следствия.
По некоторым данным, финансовые махинации были вскрыты при
расследовании другого уголовного дела - об убийстве начальника отдела технадзора
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и эксплуатации объектов строительства регионального УФСИН Николая Чернова,
который был расстрелян 2 марта. Основной версией стала связь преступления с
профессиональной деятельностью сотрудника УФСИН, от которого зависела приемка
строительных работ. По данному делу были задержан заместитель начальника УФСИН
Сергей Мойсеенко. Согласно материалам дела, у Сергея Мойсеенко был служебный
конфликт с Николаем Черновым, поэтому он поручил своему знакомому устранить
коллегу.
В Туве похитили 118 млн. рублей при строительстве военкомата
В Туве возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ в отношении
директора ООО «Инвестстрой» Леонида Доржу.
По данным следствия, Доржу не выполнил условия госконтракта на
выполнение работ по строительству комплекса зданий для размещения военного
комиссариата Республики Тыва. В результате государству был причинен ущерб на
сумму, превышающую 118 миллионов рублей.
3. ЗАЩИТА БИЗНЕСА
Уполномоченный при Президенте РФ по защите
прав предпринимателей Борис Титов попросил первого
заместителя генпрокурора РФ Александра Буксмана
выявить и пресечь факты несвоевременной оплаты
заказчиками обязательств по государственным и
муниципальным контрактам.
В письме Титова к Буксману указано, что объем задолженности перед
предпринимателями не сокращается. «Вывод из оборота значительных финансовых
ресурсов зачастую приводит к невозможности для предпринимателей своевременно
осуществлять налоговые и иные обязательные платежи, а также исполнять
обязательства по выплате заработной платы работникам».
По мнению Титова, во многих таких случаях присутствует состав преступления,
предусмотренного статьей 286 Уголовного кодекса РФ («превышение должностных
полномочий»). По его словам, «в сложившейся ситуации обеспечение принципиального
подхода к вопросу о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушения,
приобретает особое значение».
Всероссийская акция по защите прав предпринимателей
10 апреля впервые в России состоится массовая акция: все содержащиеся в СИЗО
по обвинению в экономических преступлениях одновременно подадут ходатайства об
изменении меры пресечения. С предложением провести такую акцию выступил
уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во
время посещения женского СИЗО № 6 в Москве. На основе данных со всех регионов
РФ будет составлено централизованное обращение в суды.
В России действует статья 108 УПК РФ запрещающая содержать
предпринимателей под стражей до суда. Трактуя закон в свою пользу, правоохранители
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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.
При этом, согласно официальной статистике, более 5 тыс. предпринимателей
продолжают находится в СИЗО.
Предприниматели, адвокаты и общественники могут направить информацию
через сайт. http://stoparest.ru.
Рейдерские захваты банками
Рейдерские захваты стали изощреннее и менее очевидными.
Зачастую роль заказчика выполняют властные структуры, банки или
же конкурирующие крупные компании.
История бизнеса Сергея Бобылева яркий тому пример. В
одночасье предприниматель потерял собственную компанию
«Санрайз», которую строил 20 лет, и угодил за решетку. Его супруга
Оксана Бобылева - руководитель отдела продвижения
технологии Блокчейн Партии Роста советует очень тщательно
выбирать партнеров и банкиров. «У нас все началось с
фантастического предложения крупной сети, которое так и не стало
реальностью.
Если бизнес идет, не стоит никуда «вливаться». Особенно, если к Вам пришел
кто-то более крупный и предлагает перспективы по развитию, желая добровольно
помочь, вложить деньги и поддержать, - это не всегда правда.
Также, прежде чем связаться с банком, хорошо бы как минимум посмотреть
прессу, чтобы понять есть ли у него опыт рейдерских захватов или другие не очень
красивые истории по разорению бизнеса. Главная фраза, которой горе-инвесторы
прикрывают свою «законную» деятельность - мы все решаем через суд. Если какойлибо банк говорит такую же фразу, то уже стоит задуматься о методах решений. Чаще
всего именно банки остаются правыми в суде, несмотря на то, что подменяют черное на
белое и наоборот».

