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Коррупция в зеркале российских СМИ: от серьезного до курьезного…
Борьба с непобедимой российской коррупцией стала наряду с модернизацией одним из
главных приоритетов руководства РФ. Первый план по противодействию коррупции был утвержден
через два месяца после вступления на президентскую должность Дмитрия Медведева в июле 2008
года. Правда, по оценкам экспертов в СМИ, переломить ситуацию этому документу не удалось. В
нынешнем году Дмитрий Медведев продолжил свои антикоррупционные начинания, подписав указ
о новом плане на 2010-2011 годы и о национальной стратегии по противодействию коррупции.
Выполняя государственный заказ в регионах РФ резко увеличилось количество регистрируемых
фактов коррупции и взяточничества.
В противовес принимаемым мерам, и учитывая «возросшую опасность» средний размер взятки
в России, по оценкам экспертов, вырос почти в три раза и достиг 27 тысяч рублей. А
«вознаграждение» за труды неправедные крупному чиновнику начинается от одного миллиона
рублей. Причем, теперь просят деньги не только за то, чтобы закрывать глаза на нарушения закона
или действовать в обход оного, но даже и за исполнение своих прямых обязанностей. (данные
Департамента экономической безопасности МВД РФ)
Интернет-библиотека СМИ Public.Ru провела исследование коррупционной темы по
материалам более 1500 печатных центральных и региональных СМИ из собственных фондов и
составила перечень самых громких фактов взяточничества в регионах РФ, широко обсуждаемых в
средствах массовой информации в первом квартале 2010 г.
КОРРУПЦИОННЫЕ СЛОИ
По результатам исследования СМИ наибольшая доля профессиональной коррумпированности
приходится на чиновников – 65% от общего количества упомянутых в СМИ фактов взяточничества
и злоупотреблений. В 10% сообщений говорится о взятках сотрудников ГИБДД. Милицейские чины
скомпрометировали себя фактами коррупции в 8% публикаций. Работникам медицины и сферы
образования принадлежит по 5% от общего количества случаев взяточничества описанных в СМИ.
Судебные приставы упоминаются в 4% приведенных фактов. Реже всего журналисты пишут о
взяточничестве среди адвокатов и пожарных – 2% и менее 1% соответственно.

ЧЕМ БЛИЖЕ К КРЕМЛЮ, ТЕМ ДОРОЖЕ
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По фактам приведенным в СМИ в первом квартале 2010 года была подсчитана общая сумма
объемов коррупционных сделок. Ожидаемо, что первая позиция в Рейтинге коррумпированности с
показателем более чем в 27 млрд. рублей принадлежит Московской области. Значительно отставая
от «лидера», вторую позицию занимает Свердловская область (~ 1 млрд. рублей). Третье место
принадлежит Брянской области, которая не дотягивает и до 300 млн. руб.
В рейтинге не участвуют города федерального значения Москва и Санкт-Петербург. Также
важно отметить, что в прессе не фигурировали количественные показатели по Чеченской
Республике хотя эксперты, правозащитники и сами жители республики считают, что коррупция в
Чечне стала неписаным законом и ее размеры чудовищны даже по сравнению с высоким уровнем
коррупции на всей территории России.
(Подробнее о методике отбора фактического материала смотрите ниже).
Рейтинг коррумпированности регионов РФ. Топ-10
Субъект РФ

Общая сумма коррупционных сделок по
фактам фигурирующим в СМИ, руб.

1

Московская область

2

Свердловская область

959 257 000

3

Брянская область

291 125 500

4

Владимирская область

231 125 500

5

Челябинская область

168 813 000

6

Самарская область

158 000 000

7

Архангельская область

150 000 000

8

Рязанская область

125 454 000

9

Республика Ингушетия

125 000 000

10

Орловская область

115 424 000

27 022 500 000

ОЛИГАРХИ ОТ КОРРУПЦИИ
• Бывшему первому заместителю министра финансов Московской области Валерию Носову в
2010 было предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, следствие утверждает, что
организованная преступная группа, участником которой был Носов, причинила областному
правительству ущерб на более чем 27 миллиардов рублей.
• Весной 2010 начались предварительные слушания по делу бывшего мэра города Тольятти
Николая Уткина. Чиновник обвиняется в незаконном распоряжении земельными участками
сельхозпредприятия "Россия", в результате чего предприятию был причинен ущерб на сумму
151 млн. руб.
• Бывший вице-мэр Архангельска, обвиняется в нецелевом расходовании 119 миллионов
рублей.
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•

•
•

•

Бывший заместитель министра финансов Республики Ингушетия, который в составе
организованной преступной группы, злоупотребляя должностными полномочиями, составлял
фиктивные документы и похитил более 105 млн. рублей.
Заместитель губернатора Николай Симоненко задержан по подозрению в мошенничестве,
которое тянет на 60 миллионов рублей (Брянская область)
При получении взятки был задержан депутат областной Думы Магадана Георгий Шамирян.
Он продавал одному из банкиров всего за 45 миллионов рублей ... должность члена Совета
Федерации
Бывшего министра МВД Бурятии Виктор Сюсюра и его заместители, крышевавшие
контрабандистов в Бурятии и Краснодарском крае нанесли ущерб государству на сумму
около 50 млн руб.

КОРРУПЦИОННЫЕ КУРЬЕЗЫ
Если самые крупные сделки зафиксированы среди чиновников, то наименьшую «мзду»
предлагают сотрудникам ГИБДД. Под прицел журналистов попали предложения суммой в 300, 200
и даже 100 рублей. В первом квартале 2010 года в СМИ были отмечены и несколько курьезных
фактов взяточничества.
• Сотрудник ГИБДД в Челябинской области во время задержания закрылся в служебной
автомашине и съел полученные за несоставление протокола о нарушении 2 тысячи рублей
• Главный инспектор государственной инспекции труда по РМ Юрий Дырин потребовал от
предпринимателя взятку в виде... унитаза и бесплатных услуг по его установке. Взамен
Дырин обещал составить протокол о выявленном нарушении непосредственно на
руководителя как на физическое лицо, а не на предприятие, что существенно уменьшало
размер штрафа (Республика Мордовия)
СПРАВОЧНИК КОРРУПЦИОНЕРА
Наиболее активно СМИ освещают факты махинаций с недвижимостью и землей, коррупции
при распределении коммерческих заказов, вымогательства взяток за невозбуждение (закрытие)
уголовных дел, оплату фиктивных медицинских справок, уклонения от службы в армии, покупки
положительных экзаменационных оценок. Интернет-библиотека СМИ Public.Ru, проанализировав
фигурирующие в прессе цены за подобные услуги в различных регионах России, составила Краткий
справочник российского коррупционера.
УСЛУГА
Уклонение от воинской
службы

РАСЦЕНКИ (по регионам РФ)
•
•
•

Невозбуждение (закрытие)
уголовного дела

•
•
•

фиктивные медицинские документы стоят порядка 50 тысяч
руб. в Благовещенске и Ростовской области;
в Московской и Пензенской областях аналогичные услуги
оцениваются в 100-150 тыс. руб.;
самые высокие расценки зафиксированы во Владимирской и
Липецкой областях - 160 тысяч руб.
в
Республике
Адыгея
освобождение
от
уголовной
ответственности стоит 225 тыс. руб.;
в Волгоградской области за это возьмут 750 тысяч, один
миллион рублей попросят в Хабаровском крае, Иркутской и
Ивановской областях;
ценовой рекорд принадлежит Тверской области, где
непривлечение к уголовной ответственности было оценено в
27,7 млн. руб.
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Фиктивный больничный лист

•
•
•

Получить в аренду земельный
участок

•
•
•
•

Оформление в собственность
земельного участка

•
•
•

Устроить ребенка в детский
сад

•
•
•

получение у медицинского работника фиктивного листка
нетрудоспособности оценивается в 200-1000 руб. в Удмуртской
Республике;
в 1500 рублей таже услуга стоит в Архангельской области и
2500 рублей в Ямало-Ненецком АО;
самая большая стоимость «больничного» зафиксирована в
республике Башкортостан – 4 000 рублей.
за помощь в получении в аренду муниципального участка земли
в Калужской обл. просят 40 тыс. руб.;
в Республике Калмыкия услуга стоит 200 тыс. руб.;
в Московской области цены колеблются от 1,5-2,6 млн. руб.;
самые высокие расценки зафиксированы в Краснодарском крае и
в Курске - около 3 млн. руб.
в Самарской области «помощь» в оформлении в собственность
земли стоит 25 тыс. рублей;
в Республике Татарстан услуга обойдется в 200 тыс. руб. в
Курской области от 500-800 тыс. руб.;
в Московской области за услугу просят 3,5 млн. руб.
в Татарстане за услугу попросят 5 тыс.руб., а в Башкортостане –
8 тыс. руб.;
10-15 тыс. рублей просят за место в Костромской и
Нижегородской области;
дороже всего внеочередное устройство ребенка в детский сад
обойдется в Иркутской и Московской областях - 50 тысяч
рублей.

Интернет-библиотека СМИ Public,Ru продолжит исследовать метаморфозы коррупционных цен на
услуги в регионах РФ. Следите за новыми выпусками «Справочника коррупционера».
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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ КОРРУПЦИИ В РЕГИОНАХ РФ
Субъект

Ключевые факты коррупции (по сумме сделки и составу участников)
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО

Московская область

* Бывшему первому заместителю министра финансов Московской области Валерию Носову в 2010
было предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, следствие утверждает, что организованная
преступная группа, участником которой был Носов, причинила областному правительству ущерб на
более чем 27 миллиардов рублей.
* Pаместитель начальника управления землепользования и землеустройства администрации
Люберецкого района обещал предпринимателю поспособствовать «заключению договора аренды на
земельный участок за денежное вознаграждение в сумме 2,6 млн рублей».
* Глава подмосковного города Озеры Артур Шматко попался при передаче ему 3,5 миллиона рублей также за "земельные услуги" - потребовал от предпринимателя, владеющего торговым комплексом, 3,5
миллиона рублей за оказание помощи в оформлении в собственность земельного участка площадью в
1 гектар, расположенного под зданием.
* Глава города Белозерского и руководитель Фонда содействия и развития Воскресенского района
задержаны при получении взятки в размере 13,3 миллиона рублей от заместителя генерального
директора одной из строительных компаний. Взятка была передана за изменение целевого назначения
земель сельскохозяйственных угодий.
* Глава Зарайского района Подмосковья и его жена подозреваются в получении взятки в 360 тыс.
долл.
* Замначальника управления лесного хозяйства по Москве и Московской области Владимир Лысенко
признан виновным в вымогательстве взятки в $650 тыс.

Брянская область

*Заместитель губернатора Николай Симоненко задержан по подозрению в мошенничестве, которое
тянет на 60 миллионов рублей
*В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего руководителя Территориального управления
Росимущества по Брянской области Анны Стрегелевой. Незаконные распоряжения о предоставлении
двух земельных участков в собственность приснесли убытков государству на миллионы.

Владимирская область

* Начальнику отдела архитектуры и градостроительства управления городским хозяйством
администрации города Гусь-Хрустальный Андрею Лисову предъявлено обвинение в получении взятки,
Лисов потребовал у учредителей одной из коммерческих фирм города 100 тысяч рублей за
согласование проектной документации по установке газового оборудования и индивидуального
отопления в новых жилых домах.
* Председатель регионального отделения общероссийской общественной организации "Комитет
солдатских матерей России" обвиняется в пособничестве в получении взятки и уклонению от призыва
на военную службу. Призывникам оформлялись и выдавались фиктивные медицинские документы.
Обвиняемая получила свыше 160 тысяч рублей.

Рязанская область

* Главы администрации Шацкого района Владимир Сучков подозревается в получении взятки - за свою
помощь в создании на территории района аэродрома оценил в 300 тысяч рублей.
* Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника межрайонной инспекции ФНС России чиновник
получил взятку в размере 56 тыс. руб. от представителя юридического лица за внесение в систему
налогового учёта несоответствующих действительности сведений об уплате данным лицом более 100
тыс. руб. в счёт погашения задолженности по налогу на вменённый доход.

Орловская область

* Признан виновным и приговорен к 8 годам заключения Кочуев, который, являясь и.о. губернатора
Орловской области, совершил присвоение госсобственности и растрату бюджетных средств на сумму
11,2 млн руб.

Тверская область

* Следователь капитан юстиции Андрей Усачев и 41-летний замначальника управделами
общественной организации ""Общественная комиссия по борьбе с коррупцией"" Иса Османов
обманным путем пытались вымогать 27, 7 млн. руб. у двух руководителей компании ООО "Технолоджи
Капитал" за непривлечение их к уголовной ответственности за якобы совершенные преступления и за
возврат изъятого имущества у компании.
* Возбуждено уголовное дело в отношении депутата Совета депутатов Бурашевского сельского
поселения Французовой по факту предоставления подложных документов в областной департамент по
социально-экономическому развитию села. На их основании некая Попова незаконно получила
социальную выплату на приобретение жилья в размере почти 900 тысяч рублей.
* Владимира Кузнецова задержали, когда он получал 1,6 миллиона рублей от компании
"Мосинжстрой".

Ивановская область

* Глава администрации Нерли Николай Кирсанов обвиняется в получении через посредника взятки в
крупном размере в сумме 170 000 рублей за принятие положительного решения при предстоящем
рассмотрении и согласовании актов выполненных ООО "МегаСтройИваново" работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов.
* Начальник отдела по расследованию налоговых преступлений следственной части по
расследованию организованной преступной деятельности следственного управления при УВД по
Ивановской области Андрей Фирсов, обвиняется в получении взятки в размере 1 миллион рублей за
оказание содействия подследственному.
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Костромская область

* Бывший начальник отдела административно-технической инспекции Андрей Сыроегин требовал
деньги от игорного клуба в размере 200 тыс. руб.
* Доцента Костромской государственной сельскохозяйственной академии получил 42 тысяч рублей от
группы студентов факультета заочного обучения за положительные результаты сдачи курсового
экзамена.
* Начальник областного государственного управления «Облстройзаказчик» Николай Калашников за
несколько лет «перекачал» из федерального бюджета больше 13 миллионов рублей.

Смоленская область

* Градоначальнику Смоленска Эдуарду Качановскому предъявлено обвинение в покушении на
получение крупной взятки. По версии следствия, мэр при посредничестве своего заместителя Валерия
Осипова и сотрудника частного охранного предприятия Романа Максимова требовал у строительной
компании квартиру в обмен на предоставление разрешительной документации на сдачу дома в
эксплуатацию.
* Советник мэра Смоленска Хмельницкий задержан при получении им платежного поручения о
перечислении одной смоленской фирмой 300 тысяч рублей на расчетный счет подконтрольной ему
организации в Москве. По данным следствия, Хмельницкий неоднократно требовал от руководителя
одной из смоленских фирм перечислить в Москву 3,5 миллиона рублей для последующей их передачи
должностным лицам администрации Смоленска.

Курская область

* "Были похищены" два предприятия: МУП и ОАО . МУП ,стопроцентное муниципальным предприятие,
было учреждено ОАО с уставным капиталом 2 миллиона 800 тысяч рублей. Через предприятия
проходили многомиллиардные платежи за потребляемую электрическую энергию в областном центре.
В результате комбинаций уставный капитал ОАО увеличился более чем в 15 (!) раз - до 42 миллионов
800 тысяч рублей. При этом вместо 100% пакета, принадлежащий до аферы городу, счастливыми
обладателями 82% акций стали ФИРМЫ И ЧАСТНЫЕ ЛИЦА, аффилированные с высокопоставленным
коррупционером.
* В крупном мошенничестве был уличен начальник линейного пункта милиции аэропорта Курска за
помощьв получении земельного участока потребовал три миллиона рублей.

Воронежская область

* Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя территориального управления Федерального
агентства по управлению федеральным имуществом (ФАУФИ) речь идет о вымогательстве взятки в 4
млн рублей.

Тульская область

* Глава природоохраны Тульской области Алексей Лазарев задержан с поличным сотрудниками
тульского УФСБ при получении 3 млн. руб. в офисе коммерческой организации, занимающейся
добычей песка.

Белгородская область

*Глава регионального отделения Комитета содействия органам государственной власти по борьбе с
организованной преступностью и коррупцией требовал у руководителя коммерческого предприятия 1
млн рублей в обмен на обещание не давать хода собранному им компромату о нарушениях законности
на этом предприятии.

Калужская область

* Возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации одного из сельских поселений
Медынского района, за содействие в получении в аренду двух земельных участков принял взятку в
сумме 40 тысяч рублей.

Липецкая область

За 160 тысяч рублей медик выписала справку о несуществующем заболевании, дабы 24-летний
молодой человек мог избежать службы в армии.

Тамбовская область

Главный федеральный государственный инспектор по труду в Тамбовской области вымогал взятку в
сумме 70000 рублей за перечисление платежей по выполненным государственным контрактам.

Ярославская область

* Потерпевшая Елена Бурова - мать пятерых детей, младшая из которых больна церебральным
параличом. В 2008 году женщина собрала документы для продления инвалидности, но врачи за
выдачу необходимой справки потребовали 15 тысяч рублей.
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО

Ленинградская область

* Руководитель отделения Пенсионного фонда России по Петербургу и Ленинградской области
Наталья Гришкевич подозревается в получении взятки на сумму свыше 18 миллионов рублей за
незаконные и законные действия, входящие в ее служебные полномочия.
* IKEA уволила двух директоров за "терпимое" отношение к действиям российского подрядчика,
подключившего питерский магазин компании за взятку, составляющую десятки миллионов рублей.

Республика Карелия

* Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Карелии Валерия
Бойнича. Речь идет главным образом о завышении Министерством здравоохранения и социального
развития республики закупочных цен на лекарства и получении взятки от президента питерской
фармацевтической компании ""Балтик сервис системс"" (БСС) Эдуарда Захрабекова.
* Валерия Панова,бывшего заместителя министра природных ресурсов Карелии, признали виновным
получении взятки в 11 миллионов 800 тысяч рублей от представителей некой коммерческой структуры
за лицензию на разработку гранитного месторождения в Питкярантском районе Карелии.

Республика Коми

* Экс-следователь по особо важным делам следственной части следственного управления при МВД по
Коми Артема Апаршина признан виновным в покушении на получение взятки в крупном размере в три
миллиона рублей.
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Интернет-библиотека СМИ
Мурманская область

* Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора Мурманского филиала федерального
государственного учреждения "Национальный центр качества и безопасности рыбной продукции"
Александра Мухина, он обвиняется в вымогательстве взяток на общую сумму 1,5 млн.рублей у
рыбопромышленников за выдачу ветеринарных сертификатов на рыбу и актов проверки.
* Обвинение в получении взяток предъявлено руководителю учебно-тренажерного центра
Мурманского морского рыбопромышленного колледжа Сергею Уткину и преподавателю Игорю Стриху.
Их подозревают в выманивании деньг у моряков, за повышение квалификации.

Калининградская область

* Взяли с поличным 27-летнего старшего лейтенанта милиции - в момент, когда страж правопорядка
брал у бизнесмена 430 тысяч рублей.
* Арестован начальник таможенного поста "Калининградский", размер получаемых им взяток от
предпринимателей в день составлял около 130 тыс. рублей. В общей сложности смена таможенного
поста успела "заработать" на взятках более миллиона рублей.

Новгородская область

* Московский адвокат Магомед Разаков пытался дать взятку следователю СКП РФ Николаю
Ущаповскому, за изменение меры пресечения обвиняемого.

Архангельская область

* Бывший вице-мэр Архангельска, обвиняется в нецелевом расходовании 119 миллионов рублей.

Вологодская область

* Юрист Администрации Устюжны задержан при получении взятки в сумме в 235 тысяч рублей.

Псковская область

* Заместитель начальника хозяйственного управления Псковского сельхозтехникума за 100 тыс.рублей
пытался «помочь» предпринимателю незаконно получить госконтракт на выполнение работ.

Ненецкий ОА

* Заместитель руководителя управления по борьбе с налоговыми преступлениями УВД по
Архангельской области Александр ЩУКИН подозревается в вымогательстве взятки в крупном размере.
ПРИВОЛЖСКИЙ ФО

Самарская область

* Мэр Тольятти Николай Уткин арестован за вымогательство взятки в размере 151 миллион рублей

Республика Чувашия

* Экс-мэр Новочебоксарска Валерий Андреев, по версии следствия, в течение нескольких лет
незаконно реализовал 170 жилых помещений и причинил тем самым городскому бюджету ущерб на
сумму свыше 35 миллионов рублей. Кроме того, глава пообещал местному предпринимателю помочь
оформить в его собственность земельный участок за 500 тысяч рублей.

Кировская область

* Советнику губернатора Кировской области Андрею Вотинову предъявлено обвинение в
мошенничестве в особо крупном размере. За прекращение реорганизации государственного
унитарного предприятия "Кировлес" советник требовал с руководства ГУП $20 млн.
* Задержаны за получение взятки в размере 400 тыс. рублей начальник дистанции защитных
лесонасаждений станции Киров Горьковской железной дороги и главный инженер дистанции - за
оформление документов, разрешающих вырубку леса в полосе отвода.

Республика Татарстан

* Замначальника тыла МВД Татарстана подполковник Эльдар Насыбуллин задержан при получении 4
млн. руб. Эти деньги милиционер требовал за согласование акта сдачи-приемки вертолета,
предназначенного по контракту для МВД.
* Председатель одного казанского ТСЖ получил взятку в размере 900 тыс. рублей в обмен на его
подпись на госакте о вводе дома в эксплуатацию по завершении капремонта.
* Несколько аферистов во главе с директором ФГУ "НТЦ Энергобезопасность" получили взятку в
размере 3 000 000 рублей, за внесение сведений о компании в Госреестр.

Республика Башкортостан

* Заместитель главы администрации города Салават Роберт Гильфанов требовал у руководителя
коммерческого предприятия, которому в рамках участия в адресной программе по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов в городском округе г. Салават перечислены бюджетные
денежные средства в размере около 275 миллионов рублей, взятку в размере восьми процентов от
указанной суммы.
* Задержан при получении 4 миллионов рублей и.о. начальника Управления земельных и
имущественных отношений Администрации Иглинского района республики, это была лишь часть
незаконного вознаграждения в 8 миллионов рублей, которые чиновник вымогал у одного из уфимских
предпринимателей за положительное решение вопроса о проведении аукциона по продаже земельных
участков.

Республика Мордовия

* Министр жилищно-коммунального хозяйства РМ Ряшид Аширов на скамью подсудимых попал по
обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в размере более 2
миллионов рублей.
* Главный инспектор государственной инспекции труда по РМ Юрий Дырин обложил данью
руководителей предприятий.
* Экс-военком двух районов республики Александр Ветвинский торговал "белыми билетами"
освобождающими от службы в армии.

Пермский край

* Министр природных ресурсов Пермского края Станислав Панченко получил от ООО ПСК
"Подводспецстрой" взятку размером более 1,5 млн руб. Предприниматели дали чиновнику деньги для
того, чтобы он покровительствовал им во время торгов.
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Интернет-библиотека СМИ
Нижегородская область

* За 2009 год в области было осуждено 20 милиционеров. Самым громким делом стал процесс против
высокопоставленного полковника милиции Владимира Серова, возглавлявшего управление милиции
по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке при областном ГУВД он обвиняется
получении взятки в 500 тыс. руб. за организацию рейдерского захвата.
* Вице-мэр Н. Новгорода Владимир Колчин обвиняется в нанесении ущерба городу на более чем 1,5
млн. рублей.

Саратовская область

* Возбуждено уголовное дело против судебного-пристава исполнителя, который подозревается в
получении взятки в размере 200 тыс. рублей. За эту сумму он должен был предпринять активные
действия по взысканию долга с одного гражданина в пользу другого.
*Начальник отдела по управлению земельными ресурсами администрации Екатериновского
муниципального района Саратовской области был задержан при получении взятки в размере 400
тысяч рублей от предпринимателя. За указанную сумму чиновник обещал оказать содействие
предпринимателю в выделении на праве аренды земельного участка под строительство аграрного
комплекса.

Ульяновская область

* Председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации Димитровграда
Владимир Кузьмин, Кузьмин после проведения спортивных мероприятий под угрозой неподписания
платежных документов на перечисление финансов требовал и получал от председателя и учредителя
спортивного фонда крупные суммы - всего 750 тысяч рублей.

Республика Удмуртия

* Глава Завьяловского района Удмуртии Галина Баталова, обвиняемая в превышении должностных
полномочий и получении взятки, ушла в отставку. Когда к ней обратился предприниматель с просьбой
о выделении ему земельного участка, чиновница, за оказание этой услуги предложила ему продать ее
дочери автомобиль за половину реальной стоимости.
* Начальник отдела организации исполнительного производства Управления Федеральной службы
судебных приставов РФ по Удмуртии государственного советника юстиции 3 класса Игорь Л. и юрист
Вадим Д. требовали взятку в размере 300 тысяч рублей от гражданина за оказание содействия в
снятии ареста с принадлежащего ему коттеджа и земельного участка.

Оренбургская область

Глава администрации Домбаровского поссовета, злоупотребляя своим должностным положением,
подписал акт приема выполненных работ по капитальному ремонту кровли крыши дома, а также
подписал платежное поручение на перевод денежных средств предпринимателю за указанные работы
в сумме 640 000 рублей. При этом указанные работы не были выполнены.

Республика Марий Эл

* Мэр "Шалинского сельского поселения" Эдуарда Николаева вымогал взятки с предпринимателя за
проведение дискотек в местном клубе.

Пензенская область

* Глава города Каменки Пензенской области Сухов, получил от предпринимателя взятку в размере 1
миллиона 150 тысяч рублей за выдачу разрешения муниципальному унитарному предприятию
"Каменская горэлектротеплосеть" на проджу нежилых помещений по заниженной стоимости.
ЮЖНЫЙ ФО

Волгоградская область

* Начальник РОВД Новоаннинского района Каиржан Садыков и глава Новоаннинского района
Волгоградской области Александр Ванин вымогали трехмиллионную взятку у одного из
предпринимателей за непривлечение к уголовной ответственности и покровительство его
коммерческой деятельности.
* Бывший председатель Комитета промышленности администрации Волгограда требовал 1 000 000
рублей у предпринимателя за возможность участвовать в местной целевой программе «Адресная
поддержка».
* Заместитель председателя коллегии адвокатов Волгоградской области Сергей Кондратенко за
изменение меры пресечения подзащитному предложил супруге подозреваемого передать ему 750 тыс.
руб. пояснив, что 500 из них нужно будет перечислить в качестве залога, а 250 — передать судье.

Краснодарский край

* Глава муниципального образования Ейского района Краснодарского края С. Тулинов получил взятку
в 3 млн рублей за передачу фирме в долгосрочную аренду земельного участка под строительство
курортного комплекса в 10 тысяч кв. метров.
* Бывшие чиновники Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Борис Бородин и Игорь Караулов
вымогали взятку в 200 000 руб. с предпринимателя. Дело слушается в Краснодарском краевом суде.
* В минувшем году пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы в
составе пяти бывших сотрудников Южного управления государственного автодорожного надзора,
которые, будучи должностными лицами, получали от подчиненных инспекторов в качестве взятки
денежные средства в сумме около 600 тысяч рублей ежемесячно.
* В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело против двух замов главы администрации города
Анапа, которые вымогали взятку в 3,5 млн рублей у руководителя коммерческой фирмы под угрозой
приостановки деятельности предприятия.

Республика Калмыкия

* Радий Бурулов мэр Элисты, используя административный ресурс, "продавил" победу в тендере на
поставку ГСМ фирме "Баррель", принадлежащей членам его семьи. Городской казне нанесен
доказанный ущерб на сумму около 700 тыс. руб.
* Заместитель министра по управлению государственным имуществом Республики Калмыкия Лавги
Федоров за взятку в сумме 200 тыс. рублей предлагал предоставить в аренду земельный участок.
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Интернет-библиотека СМИ
Ростовская область

* Бывший командир взвода ДПС Артур Курганский получил от гражданина Н. 300 тысяч рублей вознаграждение за содействие в трудоустройстве в полк ДПС ГИБДД УВД по Ростову-на-Дону.
* Начальник Октябрьского районного отдела судебных приставов Ростова-на-Дону и судебного
пристава этого же района, по предварительному сговору потребовали взятку в сумме 160 тысяч
рублей от руководителя коммерческой организации за неисполнение решения Арбитражного суда
Ростовской области о сносе самовольно построенного нежилого помещения.

Республика Адыгея

* Глава администрации одного из районов республики получил взятку в виде автомобиля «Lexus CS450h» стоимостью свыше 2 миллионов рублей.
* Старший следователь МВД по Республике Адыгея Николай Соколов осужден за взятку в размере 225
тыс. рублей. Соколов предложил адвокату за 225 тыс. руб. освободить от уголовной ответственности
его клиента и не возбуждать в отношении него уголовное дело.

Астраханская область

* В Астрахани за получение взяток были задержаны 19 сотрудников местной ГИБДД. Последние три
года сотрудники стационарных постов ДПС собирали мзду с водителей и делили между собой,
передавая от рядовых инспекторов к старшим постов и далее по цепочке. Командир роты, по версии
следствия, ежемесячно имел от подчиненных около 150 000 руб. «взяточных».
* Главный государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок ФНС, она получила
взятку в размере 100 тысяч рублей от гендиректора предприятия в обмен на обещание скрыть
нарушения, которые будут выявлены в ходе проводимой ею налоговой проверки.
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО

Республика Ингушетия

* Бывшего заместителя министра финансов Республики Ингушетия, в составе организованной
преступной группы, злоупотребляя должностными полномочиями, составив фиктивные документы,
похитил более 105 млн. рублей.

Кабардино-Балкарская
Республика

* Сотрудники Пенсионного фонда в Кабардино-Балкарии присваивали себе пенсии "мертвых душ".
* В Кабардино-Балкарской Республики директор ФГУ "Каббалкводресурсы" Аслан Таов и его
заместитель Александр Барсов стали вымогать у директора предприятия-подрядчика 3,5 млн. руб. .

Республика Дагестан

* В Дагестане расследуется уголовное дело о хищении средств федерального бюджета на сумму 100
млн рублей.В двух районах Дагестана были вскрыты поддельные подписи под документами для
получения субвенций на 100 млн рублей для ЖКХ. Кроме того, фигуранты этого преступления
пытались даже дать взятку 10 млн рублей местным сотрудникам Счетной палаты.

Ставропольский край

* Четверо врачей Главного бюро медико-социальных экспертиз края за взятки предоставляли статус
инвалидности. В результате своих преступных действий они получили от пациентов более 584 тыс.
рублей.
* Первый замначальника Южного регионального центра МЧС РФ по госпожарслужбе Сергей Сотиков и
замначальника МЧС РФ по Ставропольскому краю Артем Ярцев обвиняются в получении взяток на
общую сумму 1,6 миллиона рублей.

Республика Северная
Осетия-Алания

* Ведущий инспектор Контрольно-счетной палаты республики Таймураз Багаев обвиняется в
покушении на получение взятки в размере 100 тыс.руб. за непринятие мер по выявленным
нарушениям.

Карачаево-Черкесская
Республика

* Депутат гордумы Черкесска, директор педагогического колледжа Игорь Михайлов попался на
вымогательстве взятки у предпринимателя республиканской столицы, который хотел арендовать
учебное заведение и общежитие для установки терминалов для платежей. Михайлов "попросил" у
бизнесмена 60 тысяч рублей.

Чеченская Республика

* Несмотря на то, что эксперты, правозащитники и сами жители республики считают, что коррупция в
Чечне стала неписаным законом и ее размеры чудовищны даже по сравнению с высоким уровнем
коррупции на всей территории России публикаций в прессе с упоминанием громких дел в Республике
не отмечено.
СИБИРСКИЙ ФО

Республика Бурятия

* В 2009 году арестован бывшего министра МВД Бурятии Виктор Сюсюра и его заместители, суммы,
инкриминируемые господину Сюсюре как ущерб государству от крышевания им контрабандистов в
Бурятии и Краснодарском крае, около 50 млн руб.

Республика Тыва

* Юрий Кавалеров и. о. начальника 1-й межрайонной налоговой инспекции Кызыла, его замы Артем
Кулиш и Александр Иванов обвиняются в попытке получить взятку в размере 18 миллионов рублей.

Томская область

* Бывший глава ГСУ ведомства Дмитрий Довгий был осужден за взятку в размере €750 тыс. от
бизнесмена Руслана Валитова за не привлечение его к уголовной ответственности.
* Бывший депутат областной думы известный бизнесмен Игорь Скоробогатов задержан при получении
трех с половиной миллионов рублей.
* Заключен под стражу за вымогательство мэр Томска Александр Макаров, обвиняемый в коррупции,
злоупотреблениях и хранении наркотиков.

Алтайский край

* Взятка в размере 250 тыс. рублей предназначалась за заведомо незаконные действия сотрудника
оперативно-розыскного отдела
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Интернет-библиотека СМИ
Омская область

* Арестован Начальник управления Федеральной миграционной службы России по Омской области
Владимир Аллес, он обвиняется в получении взятки в размере более 400 000 руб. за непривлечение к
ответственности фирмы, где работали граждане КНР.
* В Омском областном суде продолжается рассмотрение громкого уголовного дела, возбужденного в
отношении бывшего начальника отдела аренды, оценки и отчетности территориального управления
Росимущества по Омской области Игоря МАКАРЬЕВА и бывшего его подчиненного Алексея
АБРАМЕНКО. Их обвиняют в совершении 11 эпизодов преступлений с получением взяток (в общей
сумме 1 млн. рублей).

Иркутская область

* Сотрудники одного из подразделений ГУВД, вымогали взятку у коммерсанта в размере 1 миллиона
рублей за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела.
* Руководитель дошкольного учреждения № 82 Алла Бычкова просила 50 тысяч рублей у материодиночки, чтобы принять ребенка в детский сад.

Красноярский край

* В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении руководителей ОАО "Межрегиональная
распределительная сетевая компания Сибири" ("МРСК Сибири") и директора местного филиала ООО
"Ротекс". Они обвиняются в коммерческом подкупе и коррупции при распределении заказов на
предоставление услуг для распределительной компании, сумма отката составила 450 тыс. руб.

Республика Алтай

* Старший оперуполномоченный милиции пытался получить от индивидуального предпринимателя
взятку в сумме 300 тысяч рублей.

Республика Хакассия

* Бывший начальник ГИБДД МВД по Хакасии Вячеслав Лепшеев арестован по делу о крупной взятке.
Лепшеев потребовал 88 тысяч рублей от предпринимателя. Кроме того, установлено, что ранее
Лепшеев получил 375 тысяч рублей от другого предпринимателя за беспрепятственную выдачу
бланков справок-счетов.

Новосибирская область

*Старший следователь Новосибирского областного управления Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков (УФСКН) в 2007 году изъятые в ходе обыска подлинные почти 7 тыс. долларов на
фальшивые. Кроме того, за вознаграждение в 50 тыс. руб. предоставил родственникам обвиняемого
флэш-карту с копиями материалов уголовного дела.

Кемеровская область

* В Новосибирский областной суд направлено уголовное дело в отношении следователя по особо
важным делам следственной части ГСУ при ГУВД по Кемеровской области и его бывшего коллеги,
вымогавших взятку в сумме 80 000 рублей у предпринимателя.

Забайкальский край

* Мэр забайкальского города Нерчинск Владимир Рожков задержан в момент получения взятки в 50
тысяч рублей. Почти одновременно с ним заключен под стражу и глава Читинского района Забайкайля
Владимир Бутрий. Его подозревают в служебном подлоге и превышении должностных полномочий.
УРАЛЬСКИЙ ФО

Свердловская область

* Решением Свердловского областного суда заместитель начальника управления здравоохранения
администрации города Александр ШАСТИН признан виновным в получении взятки в размере 757 891
рубля.
* Александр Гительсон вместе с двумя топ-менеджерами банка ВЕФК был задержан в марте прошлого
года, после того как стало известно, что в свердловском отделении ПФР были утрачены 955,8 млн
рублей, предназначенные для выплаты пенсий.

Челябинская область

* Начальник отдела госзакупок Челябинской обладминистрации Сергей Скрынник, бывший муж
министра сельского хозяйства Елены Скрынник, задержан при получении взятки в 300 000 руб. Кроме
того, был выявлен эпизод получения Скрынником взятки в 1,3 млн руб. от одной из
предпринимательниц Челябинска за победу на аукционе по поставке медоборудования.
* Глава Чебаркульского муниципального района Николай Новоселов, претендующий на этот же пост на
выборах в марте с.г., подозревается в получении взятки.
* В следственный изолятор попал и Александр Смирнов, глава Кизильского района. Он погорел на
вымогательстве у местного бизнесмена 7 миллионов рублей
* По подозрению в получении взятки размером более двух миллионов руб. задержан экс-глава
Южноуральска Владимир Гора.
* Челябинская прокуратура обвинила мэра Снежинска Анатолия Опланчука во взяточничестве и в
служебных злоупотреблениях.

Курганская область

* Ведется расследование в отношении вице-губернатора Курганской области, оказавшего протекцию
своей фирме в получении госзаказа на сумму 17 млн. рублей.

Ханты-Мансийский АО

* Сотрудники межрайонного отдела по г. Ханты-Мансийску и району оперативно-розыскной части по
налоговым преступлениям А. Малеев и Е. Вильгельм за возврат изъятых документов и вещей у
предпринимателя потребовали «выкуп» - 3 милл. рублей.

Тюменская область

* В Тюменской области привлечен к уголовной ответственности 42-летний заместитель главы
муниципального образования поселка Андреевский Тюменского района Имагат Валишин, обвиняемый
в получении взятки в 1,5 млн. рублей за предоставление земля в собственность бизнесмену.

Ямало-Ненецкий АО

* Возбуждено уголовное дело в отношении двух судебных приставов-исполнителей по факту
получения взятки в размере 2 милл. руб.. Директор одной из производственных фирм Надыма,
передал их для замначальника отдела службы судебных приставов по Надыму и Надымскому району,
за снятие ареста с имущества предприятия.
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО
Магаданская область

* При получении взятки был задержан депутат областной Думы Магадана Георгий Шамирян.Он
продавал одному из банкиров всего за 45 миллионов рублей ... должность члена Совета Федерации.

Камчатский край

*Заместитель руководителя местной инспекции Государственного строительного надзора Виталий
Таранов предложил исполняющему обязанности директора ООО ""Сельстрой"" передать ему 500
тысяч рублей за привлечение в качестве подрядчика на объекты капитального строительства.
* Два муниципальных чиновника из Усть-Большерецкого района Камчатки обвиняются в получении
взятки в 1,8 миллиона рублей за покровительство коммерческой фирме.
* Заместитель председателя общероссийской общественной организации "Комиссия по борьбе с
коррупцией на территории Камчатского края" задержан за вымогательство взятки в размере 1 млн.
руб.у предпринимателя.

Сахалинская область

* Первый заместитель главы муниципального округа Сергей Урванцев был задержан по подозрению в
получении взятки в сумме 8 млн. рублей от коммерческой структуры.

Хабаровский край

* Подполковника управления по борьбе с экономическими преступлениями регионального УВД Виктор
Белкин задержан в момент получения взятки в размере 1 млн. рублей от руководителя страховой
компании за закрытие уголовного дела о мошенничестве.
* Высокопоставленный милицейский чин предложил покровительство предпринимателю из Приморья,
у которого возникли проблемы с правоохранительными органами. Милицейский начальник пообещал
решить все вопросы бизнесмена за 250 тысяч рублей.

Еврейская автономная
область

* Глава муниципального образования Сергей Лаврук, используя свое должностное положение,
причинил администрации материальный ущерб на сумму около 400 тысяч рублей.

Приморский край

* Мэра Владивостока Владимира Николаева арестовали за растрату бюджетных средств в 7,6
миллиона рублей.

Республика САХА (Якутия)

* Начальник Южно-Якутского территориального отдела Управления по технологическому и
экологическому надзору Ростехнадзора по Республике Саха (Якутия) направил двум руководителям
подконтрольных предприятий письма, в которых просил оказать спонсорскую помощь, на общую сумму
244 773 рубля, а также он потребовал от директора одного из предприятий взятку в 100 тысяч рублей.

Амурская область

* Заведующая студенческой поликлиникой Благовещенска и ее напарник за "отмазку" от армии брали с
одного человека от 50 000 до 70 000 рублей.

Чукотский АО

* Как отметил в докладе заместитель начальника УВД по Чукотскому АО по экономической
безопасности Вадим Зиборов, в прошлом году выявлено 23 преступления коррупционной
направленности (в 2008 году - 15).

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Отбор публикаций для анализа проводился по центральным и региональным печатным СМИ из собственных
фондов Интернет-библиотеки СМИ Public.Ru с использованием специального языка запросов. Исследование охватывает
период с января по март 2010 года.
В процессе мониторинга отбирались публикации сообщающие о фактах коррупции и взяточничества во всех
субъектах РФ кроме двух городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга. Первоначальная выборка
публикаций включала в среднем по каждому субъекту РФ от 15 до 25 коррупционных фактов представленных в прессе.
В итоговую таблицу вошли самые значительные дела (от 1 до 3) коррупционной направленности, которые отбирались
«вручную» из первоначальной выборки и соответствуют следующим параметрам:
• самая крупная сумма взятки или нанесенного ущерба
• важность или влиятельность фигуранта дела.
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