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1. О МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ И БОРЬБЫ С 
КОРРУПЦИЕЙ 

В Совете Федерации поддержали закон о реестре коррумпированных 

чиновников 

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству 

поддержал создание в России реестра чиновников и других госслужащих, 

которые были уволены из-за коррупции. В комитете рекомендовали другим 

сенаторам также одобрить законопроект, который уже был принят депутатами 

Госдумы России. 

Закон должен вступить в силу с 1 января 2018 года. 

Счетная палата: почти триллион бюджетных рублей был использован с 

нарушениями 

 

Счетная палата России в итоговом 
отчете о своей работе за 2016 год 
указала, что выявила нарушения, 
допущенные при использовании 
бюджетных средств, на сумму около 
965 млрд рублей. В 2015 году Счетная 
палата выявила нарушений на 516,5 
млрд рублей. 

 
Только в сфере госзакупок было неправомерно израсходовано 541,3 млрд 

рублей - более 56% от всего объема нарушений. Еще 1,1 млрд рублей ушел не на 

те цели, на которые выделялись средства. А 33,3 млрд рублей оказались 

израсходованы неэффективно. 

Отдельной большой статьей в использовании средств с нарушениями стоят 

ошибки при ведении бухгалтерского учета - 339,3 млрд рублей. 

Госдума разрешила ФСО скрывать информацию об имуществе крупных 

чиновников? 

В Госдуме России в третьем чтении принят законопроект о расширении 

полномочий Федеральной службы охраны (ФСО). Помимо прочего, теперь 

http://audit.gov.ru/activities/annual_report/896/
http://audit.gov.ru/activities/annual_report/896/
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сотрудники службы смогут засекречивать информацию об имуществе высших 

госчиновников. 

В законопроекте прописано, что ФСО сможет убирать из публичных реестров 

любые персональные данные, касающиеся лиц, находящихся под госохраной: 

президента, премьер-министра, генпрокурора, главы СКР, спикеров парламента и 

главных судей 

Законопроект в окончательном третьем чтении при 377 голосах «за» и 36 

голосах «против». Противниками законопроекта стала фракция КПРФ, члены 

которой оказались возмущены новой возможностью службы охраны скрывать 

данные об имуществе крупных чиновников. 

Вместе с тем, сторонники законопроекта заявляют, что секретной станет 

лишь та информация, которая касается мест проживания и пребывания 

высших должностных лиц государства. Это должно повысить их безопасность. 

ФАС нашла в закупках мэрии Москвы нарушения на 4 млрд рублей 

Федеральная антимонопольная служба обнаружила крупные нарушения в 

закупках, заключенных властями Москвы в рамках программы по 

благоустройству «Моя улица». Ведомство организовало проверку закупок после 

обращения депутата Госдумы Валерия Рашкина (КПРФ).  

Валерий Рашкин требовал от ведомства установить виновных в 

разрушении тротуаров в Москве, выложенных в 2016 году гранитной плиткой.  

Проверка ФАС показала, что 7 закупок действительно были проведены и 

заключены с нарушениями на общую сумму более 4 млрд рублей. Две из этих 

закупок — непосредственно по благоустройству Тверской. 

Помимо того, что, как выяснили проверяющие, оценка проведенных работ 

носила субъективный характер (отсутствовали показатели «качество работ» и 

«основные характеристики объекта закупки»), сами контракты были 

заключены при нарушении сроков их размещения на сайте госзакупок, а 

пять из них получила одна и та же фирма «Радор-М». 

Россияне боятся будущего из-за коррупции 

Ситуацию с коррупцией нельзя считать катастрофической, уверен 

официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной, 

который заявил, что глупо отрицать ее наличие, но нельзя замечать и снижения 

количества «коррупционных» преступлений с 50 тысяч в 2012 году до 33 

тысяч в 2016 году. 
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В 2016 году ущерб от преступлений с коррупционной составляющей 

превысил 78 млрд рублей. Он рассказал, что благодаря новым методикам и 

инструментам прокурорам удалось взыскать в госбюджет около 2 млрд рублей. 

Однако согласно опросу, проведенному «Левада-центром» 2-6 марта среди 

1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России, 45% респондентов 

считают коррупцию неискоренимой. Участники опроса, 20%, допускают 

возможность решать свои проблемы с помощью взяток. Чуть больше, 22% 

сообщили о коррупции в случаях нарушения правил дорожного движения, 

получения водительских прав и здравоохранении. Большая часть респондентов, 

78%, уверены, что за последние три года с вымогательством не сталкивалась. 

2. ИНФОРМАЦИЯ О КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ В ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

 
СКР сообщил о продолжении расследования Евгении Васильевой 

В Следственном комитете РФ сообщили, что продолжают расследование 
основного уголовного дела бывшего директора департамента имущественных 
отношений Минобороны России Евгении Васильевой, которое насчитывает 
насчитывает порядка 40 эпизодов. 

Ранее также СКР  опроверг информацию о снятии ареста с 

имущества Васильевой: счетов, драгоценностей, недвижимости. Арест был снят 

лишь с картин Е.Васильевой, не представляющих никакой художественной 

ценности. 

В мае 2015 года Евгения Васильева была признана виновной в совершении 

ряда преступлений, связанных с мошенничеством в особо крупном размере и 

легализации незаконно полученных средств и приговорена к 5 годам лишения 

свободы, однако впоследствии суд постановил освободить экс-чиновницу с 

наложением условно-досрочных обязательств. 

Тылового офицера в Ростове осудили за финансовую «подпитку» 
«Славянки» 

Бывший начальник отдела материально-технического обеспечения одной 

из войсковых частей в Ростовской области Дмитрий Полевой предстал перед 

судом по обвинению в превышении и злоупотреблении полномочиями. 

Офицер с августа 2013 по август 2014 года постоянно подписывал акты 

приемки работу у ОАО «Славянка», которое должно было проводить очистку 

прилегающих территорий. Однако фактически никаких услуг сотрудники 

«Славянки» на территории части не оказывали. 

http://pasmi.ru/archive/172219
http://pasmi.ru/archive/172219
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Сумма ущерба от действий военного составила около 18 млн рублей. Суд 

приговор подсудимого к 2 годам лишения свободы. 

Московский суд арестовал имущество экс-главы Удмуртии Соловьева и 

его дочерей 

 

Суд в Москве арестовал имущество, 
обвиняемого в получении взяток на сумму 
порядка 140 млн рублей, бывшего главы 
Удмуртии Александра Соловьева. Также 
арест наложен на имущество двух его 
дочерей.  
Александр Соловьев обвиняется в получении 
крупных взяток. 
 

По версии следствия, в 2014-2016 годах А.Соловьев получил от 

представителей крупных строительных организаций  139 млн рублей 

взяток, а также долю в коммерческой организации, стоимостью 2,7 млн рублей. 

За это А. Соловьев должен был обеспечить оплату выполняемых работ из 

федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для 

геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и 

песчано-гравийной смеси.  

     Дело бывшего вице-губернатора Приморья Олега Ежова ушло в суд 

 

Олег Ежов совместно с должностными 
лицами департамента строительства 
Приморского края злоупотребил 
полномочиями при оплате строительно-
монтажных работ по государственному 
контракту на строительство пожарного 
депо в селе Новопокровка стоимостью 
более 100 млн рублей.  Олег Ежов подписал 
акты приемки работ, хотя знал, что объект не 
достроен.  

Олег Ежов на посту вице-губернатора курировал вопросы 

градостроительства, регионального государственного строительного надзора и 

контроля в области долевого строительства.  

Бюджету Приморского края причинен крупный ущерб на сумму свыше 26 

млн рублей. Олег Ежов находится под арестом.   

http://pasmi.ru/archive/172394
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Суд в Оренбурге вынес обвинительный приговор бывшему директору 

городского управления капитального строительства Михаилу Григорьеву.  

В 2012 году М. Григорьев курировал строительство 17-этажного дома, 

которое вел подрядчик. Не удостоверившись в окончании работ, чиновник велел 

выплатить строителям 30 млн рублей по контракту. 

«При этом подсудимый подписал акты приемки при фактически 

невыполненных работах. В свою очередь фирма, получив деньги, не исполнила 

обязательства по контракту и решением суда была признана банкротом. 

Ущерб от действий злоупотребителя составил свыше 18,17 млн рублей. 

Михаил  Григорьев получил один год колонии-поселения. 

По подозрению в коррупции задержана вице-губернатор 

Владимирской области Елена Мазанько 

 

По версии следствия, Елена Мазанько 
получила взятки от предпринимателей за 
ремонт в здании администрации. В деле 
фигурирует сумма в 3 млн рублей. 
Взятки, в которых обвиняют Елену 
Мазанько, также связаны с распределением 
земель во Владимирской области. 
Многодетные семьи не были обеспечены 
землей.  

 

Задержан руководитель департамента строительства Самары Сергей 

Рубаков 

 

 

В мае 2017 года начальник самарского 
департамента строительства Сергей 
Рубаков предложил свое 
посредничество в передаче взятки 
размером 2 млн 500 тысяч рублей 
неустановленным должностным 
лицам в правоохранительных органах 
за содействие в прекращении 
уголовного дела в интересах 
гражданина РФ.  

 

Сразу после получения части «взятки» Сергей Рубаков был задержан 

сотрудниками управления ФСБ по Самарской области. При первом же допросе С. 

Рубаков сознался в преступлении и раскаялся. Сейчас С.Рубаков находится под 

домашним арестом. 
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Главу «Севастопольского автодора» арестовали за крупную взятку 

В Крыму возбудили уголовное дело о взяточничестве в отношении 

директора ГБУ «Севастопольский автодор» Виталия Узлова, которого 

обвиняют в организации коррупционных закупок и получении «отката» в 

размере 300 тысяч рублей. В. Узлов находится под арестом.  

По версии следствия, В. Узлов осенью 2016 года вступил в сговор со своими 
знакомыми предпринимателями, руководящими строительной компанией 
«Возрождение». В октябре 2016 года директор ГБУ заключил с фирмой договор 
поставки щебня на сумму почти в 29 млн. рублей и договор аренды спецтехники 
на сумму более 31 млн. рублей, после чего организовал перечисление аванса на 
счет ООО «Возрождение». В ответ предприниматели перечислили на 
принадлежащую директору ГБУ банковскую карту взятку в сумме 300 тысяч 
рублей.  

В Хакасии мошенники построили школу сразу под снос, истратив 80 млн 
рублей из бюджета 

Следственные органы в Хакасии возбудили уголовное дело по факту 

мошенничества при строительстве сельской школы. Злоумышленники получили 

из бюджета около 80 млн рублей, построив взамен здание, которое сразу же 

подлежало демонтажу из-за многочисленных строительных нарушений. 

С марта 2011 года по декабрь 2013 года в селе Июс в Хакасии велось 

строительство здания школы на 250 учащихся. Проект финансировался из 

федерального (20 млн рублей), регионального (свыше 60 млн рублей) и 

муниципального бюджетов. 

Муниципальный контракт на строительство был заключен с 

ООО «Абаканская строительная компания». В 2013 году стройплощадку 

закрыли, так как здание не соответствовало проекту, а стройматериалы, 

используемые подрядчиком, оказались низкого качества. 

По уголовному делу бывшего главы Mirax Group Сергея Полонского, 

обвиняемого в хищении средств инвесторов строительства элитного жилья, 

гособвинение запросило для бизнесмена 8 лет колонии и штраф в размере 

900 тыс. руб.  

 

Сам Сергей Полонский в заседании не 
участвовал: суд удалил его с процесса за 
неуважительное поведение вплоть до 
последнего слова, которое будет 
предоставлено подсудимому по окончании 
прений.  

http://sevastopol.sledcom.ru/news/item/1134047/
http://hakasia.sledcom.ru/news/item/1142378/
https://www.kommersant.ru/gallery/3330417


7 
 

 Сообщникам Сергея Полонского экс-финдиректору Mirax Александру 

Поперне и руководителю одной из «дочек» строительной компании ООО 

«Аванта» Алексею Пронякину гособвинитель попросил назначить 

соответственно 5 лет колонии и 3 года условно.  

Сергею Полонскому инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в 

особо крупном размере). В деле два эпизода. В 2007–2008 годах заключила 

предварительные договоры купли-продажи квартир в ЖК «Кутузовская миля», 

«дочка» Mirax ООО «Аванта», выступившее соинвестором проекта, собрало с 

граждан 5,7 млрд руб., значительная часть которых вскоре была перечислена на 

счета подконтрольных бизнесмену фирм, обналичена и похищена. Второй схожий 

по фабуле эпизод касается строительства ЖК «Рублевская ривьера». Суммарный 

ущерб от действий застройщика, по подсчетам следствия, превысил 2,6 млрд руб. 

В мае 2015 года власти Камбоджи, где Сергей Полонский проживал 

несколько последних лет, выдали его России. 

Строительную фирму в НАО оштрафовали на 20 млн рублей за «откат» 
чиновнику 

Прокуратура в Ненецком автономном округе через суд добилась штрафных 
санкций для местного ЗАО, уличенного в подкупе «чиновника». Компания, 
занимающаяся строительством, передала около 480 тысяч рублей начальнику 
отдела регионального КГУ «Централизованный стройзаказчик». 

Деньги, как установила проверка, предназначались за приемку работ по 
строительству здания в Нарьян-Маре и составляли лишь часть от общей суммы 
обещанного вознаграждения в 2,8 млн рублей. 

Строительная компания в Приморье заплатила государству за «откат» 

Прокуратура в Приморском крае установила, что представители ООО 

«Атлант» в январе 2017 года передали взятку сотруднику администрации одного 

из морских портов края. За вознаграждение служащий должен был выбрать 

компанию подрядчиком для ремонта фасада административного здания порта. 

Выяснив, что взятка была дана в интересах юридического лица, 

транспортный прокурор возбудил в отношении «Атланта» административное 

дело о незаконном вознаграждении. Суд рассмотрел дело и оштрафовал 

компанию на 1 млн рублей. 

Следователи задержали бывшего зампреда правительства Рязанской 
области 
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Следственные органы в Рязанской области задержали бывшего заместителя 
председателя регионального правительства, в прошлом вице-мэра Рязани 
Владимира Трушкина, которого подозревают в получении взятки на сумму 80 
тысяч от директора строительной фирмы, который искал покровительства. 

По данным следствия, Трушкин, занимая в период с декабря 2014 а по 
сентября 2016 должность первого заместителя главы администрации города 
Рязани, получил в июле 2015 года в своем служебном кабинете взятку на сумму 
80 тысяч рублей от руководителя одной из рязанских строительных организаций 
за общее покровительство по службе последнему.  

 

3. ЗАЩИТА БИЗНЕСА 
 
Генпрокуратура хочет уголовно преследовать самих следователей 

 

 

Генеральный прокурор России 

Юрий Чайка выступил на 

Петербургском международном 

экономическом форуме с призывом 

дать его ведомству новые 

полномочия по расследованию 

уголовных дел в отношении 

сотрудников СКР. По словам Чайки, 

это значительно оздоровит бизнес-

климат в стране.  

«Мы давно уже говорим о том, чтобы специальный субъект расследования 

находился в компетенции прокуратуры. Если прокурор расследует дело 

в отношении следователя, который нарушает закон, поверьте мне, у нас бизнес-

климат значительно оздоровится», - сказал Чайка.  

Возможность самостоятельно возбуждать уголовные дела прокуратура 

потеряла в 2007 году при реформе прокурорский и следственных органов. Сейчас 

у Генпрокуратуры есть только надзорная функция.  

Ранее Генпрокурор раскритиковал работу следственных органов за 

незаконные аресты предпринимателей и предложил ввести новый порядок, 

при котором арест должен быть одобрен прокуратурой. 

 

В России прекратят проверять бизнес по старым советским законам 

http://pasmi.ru/archive/173712
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Предприниматели России с июля 2017 вздохнут свободнее - в отношении 

них прекратятся проверки, которые были предписаны еще в Советском Союзе. 

Такую меру предприняли в Минэкономразвития для снижения 

административной нагрузки на бизнес. 

По словам С.Шипова, старое законодательство, ориентированное на 

проведении множества проверок, уже не актуально и его нужно заменить 

дистанционным мониторингом предприятий. 

Первыми новые подходы к бизнесу со стороны надзорных структур могут 

ощутить на себе предприятия на территория опережающего развития на Дальнем 

Востоке.  

 


