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1. О МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ И БОРЬБЫ С 
КОРРУПЦИЕЙ 

 

Бизнес ожидает проверки на антикоррупцию 

 

 
Министр труда и социальной 
защиты РФ Максим Топилин  

В Правительстве РФ разработали поправки к 

закону «О противодействии коррупции». 

Минтруд России предлагает создать 

Национальный совет по предупреждению 

коррупции и экспертные центры на его 

базе.  

Минтруд России обнародовал разработанные поправки к закону                          

«О противодействии коррупции». Главное нововведение — создание 

Национального совета по предупреждению коррупции путем заключения 

соглашения между Торгово-промышленной палатой (ТПП) и РСПП.  

Законопроект обязывает работодателей разработать и утвердить 

локальными нормативными актами документы, направленные на 

предупреждение коррупции во всех сферах деятельности организации. 

Законопроектом предложено «обеспечить сотрудничество с органами 

госконтроля и правоохранительными органами по вопросам противодействия 

коррупции». 

Национальный совет создаст критерии оценки «достаточности принятых 

мер по предупреждению коррупции в организации». Проверять 

предприятия будут аккредитованные советом экспертные центры.  

По заверениям начальника департамента госполитики в сфере 

противодействия коррупции Минтруда России Дмитрия Баснак, ведомство 

никак не будет дублировать работу Совета при президенте по противодействию 

коррупции: совет отвечает за государственную политику в целом, а 

законопроект Минтруда разрабатывает меры только для бизнес-структур.  
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2. ИНФОРМАЦИЯ О КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ В ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

 

 

Министру строительства 
Ингушетии предъявили новые 
обвинения в коррупции 

Ряд нарушений обнаружены в 
деятельности бывшего министра 
строительства, архитектуры и ЖКХ 
Ингушетии Мустафы Буружева.  

Нарушения были выявлены в ходе прокурорских проверок по факту 

строительства коллекторских сооружений в Назрани, по итогам которой 

было возбуждено четыре уголовных дела.  

Ведомство не только проводило незаконное перечисление бюджетных 

средств, но и не контролировало ход строительных работ. Так, из положенных 27 

тысяч метров канализационных сетей было проложено лишь 12 тысяч метров. 

Ранее М. Буружев уже был обвинен в коррупционном преступлении — в 

феврале текущего года его задержали по делу о мошенничестве при 

строительстве школы. По версии следствия, М.Буружев  вместе с подельником 

похитил на строительстве 54 млн. рублей. В рамках расследования министр был 

сперва арестован, а после выпущен под залог. 

В отставку министр вышел незадолго до опубликования результатов 
прокурорской проверки. 

 

Бывшего главного инженера Сибирского главка Спецстроя отправили 

в колонию 

В Красноярском крае суд приговорил к трем годам колонии бывшего 

главного инженера Сибирского главка Спецстроя РФ Виктора Бойко (ФГУП 

«ГУССТ №9 при Спецстрое России»), признав его виновным в злоупотреблении 

полномочиями и нанесении Минобороны РФ ущерба в размере 500 млн. 

рублей.  

Уголовное дело было возбуждено полтора года назад по материалам 

сотрудников военной контрразведки. Их заинтересовал договор субподряда, 

заключенный весной 2014 года ФГУПом и московским ООО «Геостар» на 

строительство в пос. Шилово под Новосибирском объектов военного 

https://pasmi.ru/archive/168766/
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городка - казарм, столовой, спорткомплекса, культурно-досугового центра. 

Заказчиком выступало Минобороны.  

В. Бойко отдал распоряжения о перечислении ООО «Геостар» нескольких 

авансовых платежей на 500 млн. руб., не требуя отчета об их расходовании. 

Компания-субподрядчик потратила средства не по назначению, не выполнив 

обязательства по контракту не выполнила. 

Суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск Минобороны России к 

В.Бойко на сумму 500 млн руб, а также лишил В.Бойко ордена «Знак Почета» и 

звания «Заслуженный строитель России».  

На экс-главу градостроительного 
департамента Сургута завели 
уголовное дело 

В ХМАО под следствие попал 
бывший глава департамента архитектуры 
и градостроительства Сургута Алексей 
Фокеев.   

При строительстве школы по заключенному с ООО «СОК» муниципальному 

контракту, согласно условиям контракта, в школу должна была быть поставлена 

мебель, хозяйственный инвентарь и различное оборудование для учебных 

классов. Однако А.Фокеев, подписал акт приемки объекта без фактической 

проверки его состояния, превысив свои полномочия. 

В школу так и не было поставлено оборудование на сумму свыше 12 млн. 

рублей, часть поставленного оборудования оказалась бракованной. В результате 

действий подозреваемого администрации города Сургута причинен 

материальный ущерб на сумму свыше 13 млн. рублей. 

 

  

На первого заместителя министра 
строительства, дорожного 
хозяйства и транспорта 
Ставропольского края Андрея 
Лазуткина завели уголовное дело за 
взятку и незаконные госконтракты. 
Следствие сообщает, что А. Лазуткин 
получил в 2015 году взятку от 
коммерческой фирмы, получивший 
подряд на строительство 
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Ставропольского клинического перинатального центра. Взятка была 

оформлена в виде бесплатного ремонта квартиры его сына на сумму около 200 

тысяч рублей. Также чиновнику вменяется три незаконных заключения 

государственных контрактов с подрядчиками в обход конкурсных процедур. Их 

суммы составили 335, 50 и 3 млн. рублей соответственно. 

Ранее также арестовали министра 
строительства Ставрополья Игоря 
Васильева, обвиненного в 
злоупотреблении полномочиями. 

 
Игорь Васильев 

 

Осужденного условно главу «Балтстроя» снова арестовали, но по 

другому делу 

В Москве суд поместил под арест главу строительной компании 

«Балтстрой» Дмитрия Сергеева. Накануне бизнесмен получил 4,5 года условно 

по «делу реставраторов», а теперь ему вменяется хищение средств при 

строительстве президентской резиденции. 

По версии следствия, Д.Сергеев участвовал в хищении около 225 млн. 

рублей при строительстве нескольких объектов резиденции президента в 

Ново-Огарево. На его причастность к хищениям указали другие фигуранты дела, 

которые стараются сотрудничать со следствием для смягчения собственных 

приговоров. Дмитрий Сергеев свою вину отрицает. Басманный суд установил 

срок ареста до 29 октября. 

Апелляция без перспектив: директора ООО «Стройперспектива» 

приговорили за коррупцию 

Пермский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу директора ООО 

«Стройперспектива» Семена Евдокимова, осужденного за совершение 

посредничества во взяточничестве в крупном размере, однако оставил ее без 

изменения.  

В феврале 2017 С.Евдокимов получил от предпринимателя Евгения Гунина 

525 тыс. руб. и передал их экс-заместителю департамента земельных 

отношений администрации г. Перми Павлу Пахунову за содействие в 

получении земельного участка для размещения лодочной станции на 
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территории Орджоникидзевского района Перми. В момент передачи взятки он 

был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Мотовилихинский 

судом назначил господину Евдокимову наказание в виде лишения свободы 

сроком на три года со штрафом в размере 1 млн 50 тыс. руб. Павел Пахунов был 

осужден к четырем годам колонии строгого режима и штрафу 1,575 млн руб. 

Экс-глава омского агентства жилищного строительства отправился за 

решетку 

 В Омской области вынесли приговор по делу бывшего директора 

регионального агентства жилищного строительства Андрея Котова.  

Суд в Омске установил, что экс-руководитель бюджетного учреждения 

«АЖС Омской области» Андрей Котов перечислил подрядчику ООО 

«Спецэлектромонтаж» по госконтракту более 156 млн. рублей. Эти деньги 

предназначались для строительства жилого дома в ЖК «Московка-2», а часть из 

них принадлежала 99 дольщикам. 

А.Котов не контролировал должным образом ход строительства и не 

воздействовал на подрядчика. Часть работ оказалась не выполнена. В итоге, ООО 

получило около 19 млн. рублей за не сделанную работу, а сам дом из-за 

недоделок оказалось невозможно ввести в эксплуатацию. 

Суд приговорил А.Котова к 3 годам и 10 месяцам лишения свободы, на 2,5 

года запретив ему занимать должности на госслужбе. 

3. ЗАЩИТА БИЗНЕСА 

Владимир Путин призвал снизить давление на бизнес: сократить 

число проверок и разобраться с арестами 

Новые меры защиты бизнеса от административного давления озвучил 

президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по инвестиционному 

развитию Дальнего Востока. Список мер включает в себя ограничение 

количества и длительности внеплановых проверок на предприятиях, пресечение 

незаконных арестов предпринимателей и борьба с беспочвенными проверками. 

Предложения по защите бизнеса, были подготовлены вице-премьером 

Юрием Труневым, из сути которых следует, что «административное давление 

сдерживает экономический рост. 80 процентов предпринимателей, инвесторов 

подвергаются проверкам в первый год работы, в том числе и внеплановым. 

В.Путин согласился с предложениями вице-премьера, назвав их очень важными 

для страны.   
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Теперь же их число не должно будет превышать 30% от плановых, за 

исключением чрезвычайных ситуаций. К тому же срок их проведения не должен 

быть больше 10 суток, так как иначе они парализуют работу предприятий. 

Также президент коснулся очень важной для бизнеса проблемы 

— досудебного ареста предпринимателей без серьезных на то оснований. В 

результате которого, следствие по возбужденному уголовному делу может 

затягиваться, а бизнесмен, находясь в СИЗО, видит, как его дело гибнет. 

Еще одной мерой в защиту бизнеса, которую озвучил глава государства, 

должен стать запрет силовикам изымать у организаций серверы и жесткие 

диски. По мнению президента, это разумная мера, так как в нынешней ситуации 

силовики зачастую полностью парализуют работу бизнеса своими действиями. 

Если для следствия нужно, — достаточно снять копии, заверить их 

и пользоваться ими в ходе следствия. 

Генпрокуратура РФ: Государство и муниципалитеты должны бизнесу 

27,4 млрд рублей 

В Генеральной прокуратуре РФ подвели промежуточные итоги работы по 

защите прав предпринимателей в области своевременного получения оплаты по 

государственным и муниципальным контрактам. Выступая в роли 

государственного коллектора, ведомству удалось получить для бизнеса почти 66 

млрд. рублей, однако сумма задолженности по-прежнему остается большой и 

исчисляется десятками миллиардов рублей. 

Как сообщили в надзорном ведомстве, за прошедшее время прокурорами 

было вынесено почти 10 тысяч представлений в целях восстановления прав 

предпринимателей на оплату их работы, а 4,5 тысячи чиновников были 

привлечены к дисциплинарной ответственности. Еще 533 служащих 

поплатились за свою финансовую нерасторопность штрафами, а на 46 

нарушителей завели уголовные дела. 

По состоянию на 1 июня 2017 года региональные и муниципальные власти, 

а также госструктуры должны были бизнеса около 27,4 млрд рублей. 

 Новым законом предусматривается ответственность в виде 

административного штрафа в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей за 

нарушение должностным лицом со стороны заказчика срока и порядка оплаты 

товаров, работ или услуг при осуществлении закупок.  

 

https://pasmi.ru/archive/174903/
https://pasmi.ru/archive/179749/
https://pasmi.ru/archive/179749/

