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Введение 

С февраля 2016 по февраль 2017 года Центр антикоррупционной         

политики (ЦАП) «ЯБЛОКА» во главе с членом Федерального        

политкомитета Сергеем Митрохиным исследовал 47 дел, связанных с        

коррупционными правонарушениями: растратой, неурегулированным    

конфликтом интересов, расточительными госзакупками, фаворитизмом     

при распределении госзаказа и т. д. 

 

*исходя из суммы официально подтвержденных неправомерных      

закупок и растрат. Общая сумма закупок с выявленными нарушениями и          

совокупная цена завышения начальной цены на торгах существенно        

больше. 

27 из представленных дел касаются региональных проблем, 20 дел         

‒ федерального уровня. Наиболее коррупциогенные отрасли:      

деятельность госмонополий, государственные закупки и закупки      
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госкомпаний, деятельность фондов, образованных государством. Особое      

место занимают закупки администрацией Президента и Правительством       

РФ, которые слабо ограничены действующим законодательством. 

Особенность работы ЦАП ‒ разработка рекомендаций по       

системному решению проблем. Были подготовлены четыре      

антикоррупционные экспертизы нормативных актов и ряд предложений.       

В том числе, о рассекречивании закупок «Газпрома» и «Роснефти» и          

прозрачности обсуждений в Правительстве. Подготовлены и внесены в        

Госдуму два законопроекта. Совместно с экспертами разработаны       

комплексные инициативы о противодействии коррупции в России. 

За 2016 год на сайте «ЯБЛОКА» опубликовано 55 материалов, в          

том числе, гражданских расследований, аналитических докладов,      

отчётов, предложений и т. д. 
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*Следует учесть, что в 2014-2015 годах сотрудники ЦАП        

занимались по совместительству различными вопросами от      

правозащитной тематики до подготовки программных текстов. 

За 2016 г. было отправлено более 100 обращений в органы          

государственной власти, в т.ч.: в ФАС России, Прокуратуру,        

Правительство РФ и органы финансового контроля. 

Проведено несколько публичных мероприятий: круглый стол с       

экспертами для подготовки антикоррупционных инициатив, презентация      

книги Сергея Митрохина «Коррупция: понять и победить», вручение        

антипремии «Золотой Ёршик» 2016, участие Алексея Карнаухова в        

дискуссии о политической коррупции, организованной Transparency      

international и Сахаровским центром. 

Анализ публикаций в масс-медиа показал, что в 2015 году         

антикоррупционный центр «ЯБЛОКА» упоминался около 50 раз. В 2016         

году показатель возрос примерно до 460 упоминаний. 
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ДОКЛАДЫ 

Социальное питание детей в Москве 

В феврале-марте 2016 года специалисты ЦАП исследовали более 40         

госзакупок на двухлетнее организацию питания для московских детских        

садов, школ и колледжей и выявили признаки картеля (сговора         

поставщиков). Годовой объём данного рынка составляет, по оценкам        

ЦАП порядка 15 млрд руб. Как выяснили юристы, госзаказ разделён          

между пятью поставщиками, четверть контрактов получила фирма       

ресторатора Евгения Пригожина “Комбинат питания Конкорд”. Евгений       

Пригожин известен в масс-медиа как “повар Путина” за связи с          

высокопоставленными чиновниками.  
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Одновременно компании Пригожина и ранее при подозрительных       

обстоятельствах получали многомиллиардные госзаказы, в том числе, на        

санитарное обслуживание армии (см. расследование РБК “Кто моет        

российскую армию” от 06.04.2015). Во всех случаях эксперты отмечают         

отсутствие конкуренции на закупках. В кейсе с госзакупками на         

организацию питания детей в Москве юристы ЦАП обосновали в докладе          

связи между поставщиками и фиктивный характер торгов.  

Позднее, вышло расследование РБК, в котором показано, что 90 %          

поставщиков питания для детей на московском рынке контролируются        

ресторатором Пригожиным (см. расследование РБК “Ресторатор и его        

ученики: кто поставляет 90% обедов в московские школы” от 18.07.2016),          

что подтверждает доводы ЦАП. 

В августе 2016 года ФАС обвинила в картельном сговоре         

компании, связанные с Пригожиным, в тендерах Минобороны на сумму         

18 млрд руб. Дело инициировано по заявлению юриста ФБК Валерия          

Золотухина. В декабре 2016 года ЦАП также выявил новые признаки          

коррупции в организации тендеров МЧС. Фирма, связанная с        

Пригожиным, получила 556,9 млн руб на организацию питания для         

курсантов МЧС. 

Каждое расследование ЦАП о бизнесе Пригожина сопровождалось       

серией провокаций, попытками взлома аккаунтов в социальных сетях,        

оскорблениями и заказными публикациями против сотрудников ЦАП.       

Тем не менее, юристы Центра продолжают собирать доказательную базу         

по картелям, связанным с фирмами Пригожина, и добиваться        

возбуждения уголовного дела. 
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Как Фонд капитального ремонта осваивает бюджет 

ЦАП подготовил анализ прозрачности и эффективности работы       

Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы, узнал,       

как тратятся бюджетные средства, и выяснил, насколько Фонд открыт с          

точки зрения гражданского контроля. 

По результатам анализа установлено, что многие данные о работе         

Фонда недоступны, в том числе информация о размере и дальнейшем          

использовании использовании собранных взносов, сведения об      

имуществе и доходах руководства Фонда, о штатной численности        

структуры и т. д. При этом содержание Фонда обходится         

налогоплательщикам в год на сумму порядка 690 млн. руб.  

 

*В т. ч. закупки мебели, охраны, транспорта, научных работ 

Структура расходов Фонда (млн/год) 
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Установлено, что руководители Фонда (они же — ещё вчера         

государственные служащие) по-прежнему получают оклад, поощрения и       

премии из московского бюджета. Однако уже не публикуют        

обязательные для чиновников декларации о доходах и считаются        

работниками НКО. Закупки для нужд Фонда и при проведении         

капитального ремонта выведены из системы госзакупок. 

По состоянию на март 2016 года сумма около 5,3 млрд. руб.           

хранилась на счёте Фонда и обесценивалась из-за инфляции. При         

современных темпах сборов и расходов за 2016 год сумма потерь из-за           

инфляции может составить 1,2 млрд. руб. 

 

Департамент финансов Москвы подтвердил, что средства не       

размещаются на депозитах в банках, значит выводы о потерях сборов от           

инфляции верны.  
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ЦАП также обратился в Правительство Москвы с требованием        

предоставить информацию о зарплатах руководства Фонда.      

Правительство отказалось предоставить информацию, поэтому сейчас      

ЦАП добивается раскрытия информации через суд. 

Блестящие траты Пенсионного фонда 

ЦАП подготовил доклад о расходах Пенсионного фонда и его         

региональных отделений. Многие траты выглядят необоснованными, а       

доходы управляющих фондами ‒ завышенными. Эксперты Центра       

изучили закупки региональных отделений ПФР и выявили случаи        

неэффективных трат и дублирования закупок. Так, отделение по Чечне         

потратило почти 7 млн. на мойку фасада здания в 2016 году. В июне для              

отделений Крыма и Москвы арендовали 86 авто сроком на полгода за 85            

миллионов рублей. 

 

Структура расходов пенсионного фонда из бюджета ПФР на 2016 
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Эксперты ЦАП проанализировали доходы руководства Фонда.      

Средний доход управляющих отделениями за 2015 год составил 207 тыс.          

руб., что в 25,7 раз выше среднего прожиточного минимума пенсионеров          

субъектам РФ. Были выявлены и персональные потенциальные       

нарушения: управляющий в Сахалинской области Мазур Д. В. получил в          

2014 году «единовременную субсидию на улучшение жилищных       

условий» 4 млн руб. В то же время, у семьи Мазура находится в             

собственности квартира площадью 127,9 кв м и квартира площадью 57,3          

кв м в пользовании.  

 

*Исходя из данных о среднем размере минимального прожиточного 

минимума для пенсионеров в регионах и среднего дохода управляющих 

отделениями Пенсионного фонда России в 2015 году 
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ЦАП обратился в ПФР с требованием провести проверку        

эффективности госзакупок региональных отделений, а также провести       

аудит использования программного обеспечения центрального аппарата и       

региональных отделений ПФР. После публикации доклада Председатель       

правления ПФР Антон Дроздов сообщил о встрече с ЦАП, но встреча так            

и не состоялась.  

В официальном ответе ПФР на 11 страницах не соглашается с          

выводами ЦАП о расточительстве фонда, отмечает, что фонд расходует         

даже меньше средств, чем другие госструктуры, а доходы руководства         

отделений складываются не только из зарплат.  

Охота на офшоры 

ЦАП подготовил методическое пособие по поиску упоминаний       

чиновников в так называемом «Панамском архиве» и провёл кампанию         

по поиску чиновников в архиве. В результате кампании ЦАП обнаружил          

42 человека, чьи имена и фамилии совпадают с данными политиков,          

чиновников и их ближайших родственников, включая региональных и        

муниципальных депутатов.  
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База данных “Панамского архива” опубликована на сайте 

Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и 

доступна по ссылке: https://offshoreleaks.icij.org/  

В списке фигурируют 6 депутатов Госдумы от регионов, член         

Совета Федерации от Ингушетии, сын губернатора Забайкальского края,        

председатель правительства Красноярского края, 18 региональных и       

местных депутатов, дальние родственники Владимира Путина и другие        

персоны.  

Например, однофамилец депутата горсовета Калининграда Олега      

Мигунова связан с офшором Ridell Management Corporation. Местные        

СМИ писали, что суд признал банкротом компанию «Ковры-центр»,        

половина которой принадлежала Мигунову, а во время суда выяснилось,         

что «Ковры» должны 22 млн руб. Ridell Management Corp.  
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Офшорная связь Олега Мигунова 

Действующее законодательство налагает ограничения на владение      

офшорами, но закон зачастую позволяет такие ограничения обходить. По         

каждому совпадению было направлено требование о проверке       

компетентными органами и отставке публичных должностных лиц,       

нарушивших ограничения на службе. О результатах проверки будет        

подготовлен отдельный отчёт. 
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ГРАЖДАНСКИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ 

Дача Сердюкова 

Бывший министр обороны Анатолий Сердюков и действующий       

замминистра Николай Панков незаконно приватизировали участок в       

пригороде Анапы, выделенный под строительство военной      

радиолокационной станции, и построили на участке дачу.  

 

Дело тянулось с 2011 года, когда активисты “ЯБЛОКА”        

обнаружили дом. В феврале 2016 года Верховный суд наконец признал,          

что участок должны вернуть государству. Сергей Митрохин потребовал        

возбудить уголовное дело, но Следственный комитет до сих пор не          

принял никаких мер. В ЦАП подозревают, что следователи рассчитывают         

на истечение срока давности. 
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Московская весна 

В апреле 2016 года ЦАП выяснил, что госзакупка на организацию          

«Московской весны 2016» сопровождается многочисленными     

нарушениями, а её единственный участник связан с московскими        

властями. 13 апреля был признан несостоявшимся открытый конкурс на         

организацию фестиваля «Московская весна 2016». В закупке была подана         

единственная заявка — от фирмы ООО «Московский сувенир плюс»         

(«МС плюс»), которая раньше принадлежала чиновнику из управления        

заказчика Ирине Сухотиной.  

 

Были нарушены сроки проведения конкурса и подачи заявок,        

документация составлена под уже готовые объекты, а сроки оказания         

услуг технически невыполнимы. На разработку макетов, согласования,       

подготовку сотен объектов отводится не больше 5 дней. В         

коррупционном деле не обошлось без «Единой России». Среди        
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учредителей «МС плюс» фигурирует Ольга Евгеньевна Герасимова. ЦАП        

выяснил, что это дочь депутата Московской городской думы от партии          

«Единая Россия», актёра театра и кино Евгения Герасимова.  

Московское управление ФАС России частично удовлетворило      

требования Центра антикоррупционной политики «ЯБЛОКА» и признало       

ряд нарушений на фестивале «Московская весна».  

В феврале 2017 года стало известно, что ФСБ установила         

прослушивающие устройства в офисе крупнейшего подрядчика ГБУ       

«Московские ярмарки», чтобы проверить связь исполнителей тендеров с        

чиновниками из Правительства Москвы.  

Трагедия в Карелии 

В ночь на 19 июня на Сямозере в Карелии во время шторма            

погибли 14 детей. Дети отдыхали на озере по социальным путёвкам в           

рамках школы «Рейнджеры-2016». ЦАП выявили многочисленные      

нарушения в тендере на социальные путевки, которые заказало        

Правительство Москвы. Контракт ценой 45,3 миллионов рублей на        

организацию отдыха был заключён с ООО «Парк-Отель "Сямозеро"». В         

Центре антикоррупционной политики отмечают, что именно халатное       

отношение к закупке и выбору исполнителя привели к гибели людей. 

Так, ЦАП указал на замглавы Департамента труда и социальной         

защиты населения Москвы Татьяну Барсукову, которая утверждала       

техзадание на отдых, текст которого полностью совпал с описанием на          

сайте фирмы «Парк-Отель». После публикации Барсукова (выдвиженец       

от “Единой России”) снялась с выборов в Госдуму. 

На имя главы Следственного комитета Москвы Дениса       

Никандрова было направлено обращение с требованием возбудить       
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уголовное дело по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных         

полномочий») в отношении руководства Департамента труда и       

социальной защиты населения Москвы. В ответ обещана проверка, в         

Департаменте соцзащиты прошли обыски. 

ФАС России также признала нарушения антимонопольного      

законодательства в закупке на отдых детей. Проверка       

правоохранительных органов до сих пор продолжается. 

Конфликт интересов в Правительстве Москвы 

ЦАП выяснил, что руководитель Департамента торговли и услуг        

Алексей Немерюк — числился в федеральном реестре учредителем        

коммерческой фирмы «Алан-Z», несмотря на то, что закон запрещает         

чиновникам заниматься бизнесом.  

 

После запроса о проверке этих данных Налоговая служба заявила         

об ошибке и удалила упоминания о Немерюке из реестра юридических          

лиц. По результатам служебной проверки и опроса Немерюка, мэрия         
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Москвы предоставила ответ, что чиновник уже выбыл из владения         

фирмой и данные не актуальны. Поскольку ЦАП работает с открытыми          

данными, у Центра нет других способов подтвердить или опровергнуть         

наличие конфликта интересов у министра. 

Учебники Ротенберга 

ЦАП выявил нарушения при организации закупки учебников для        

начальной школы Департаментом образования города Москвы. На 2016        

год ведомство заказало учебники для 1-4 классов у издательства         

«Просвещение», одним из владельцев которого является бизнесмен       

Аркадий Ротенберг. При этом московским школам было запрещено        

заказывать учебники у других издательств. Департамент нарушил запрет        

на ограничение конкуренции, предусмотренный статьей 15 ФЗ «О защите         

конкуренции». 

ЦАП обратился в ФАС с заявлением о нарушении        

антимонопольного законодательства, УФАС по Москве согласилось со       

всеми доводами ЦАП и выдало предписание Правительству Москвы с         

требованием устранить все выявленные нарушения.  

По данным ФАС нарушения пресечены, тем не менее, специалисты         

ЦАП подсчитали, что за 2016 год Департамент успел провести подобные          

закупки на сумму примерно 752 млн. руб. Правовых механизмов         

возместить этот ущерб государству в действующем законодательстве нет. 

Кинотеатр 35 мм 

Весной 2016 года ЦАП обнаружил признаки коррупции при        

организации капитального ремонта Центрального дома     

предпринимателей. Из-за конфликта с властями на фоне ремонта,        
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который длится третий год, под угрозой оказалась работа кинотеатра 35          

мм. Юристы ЦАП выяснили, что условия выполнения контракта на         

ремонт нарушены — вместо капитального ремонта (ремонт системы        

водоснабжения, канализации, отопления и др.) был проведен       

косметический ремонт здания. Растрата бюджета оценена на сумму около         

76 млн руб. Счётная палата подтвердила ущерб государству в размере 65           

млн. В настоящее время правоохранительные органы проводит проверку        

деятельности бывшего директора ГБУ “Малый бизнес Москвы”       

Александра Богзы по делу о растрате. 

Элитные квартиры и уборка зданий для налоговой службы 

ЦАП выявил признаки коррупции в госзакупках Федеральной       

налоговой службы (ФНС) по г. Москве на содержание и ремонт          

административных помещений на сумму более 540 млн руб. Юристы         

ЦАП аргументировали, что тендеры были организованы под конкретную        

фирму.  

За последний год столичное Управление ФНС заключило 2        

госконтракта с фирмой «Технотранссервис Инжиниринг» на общую       

сумму свыше 540 млн руб. В обоих случаях были отклонены все другие            

заявки участников и договоры заключены с единственным поставщиком.        

Владелец фирмы Александр Домрачёв сейчас проходит обвиняемым по        

делу о выводе 10 млрд руб. за границу и находится под домашним            

арестом. 

В ЦАП считают, что объём закупки на обслуживание зданий был          

намеренно завышен, а помещения в центре Москвы в жилом доме 1914           

года постройки по ул. 4-ая Тверская-Ямская 26/8 под видом ремонта          
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переводят в жилой фонд для строительства квартир сотрудникам        

налоговой. Ремонт этих квартир обошёлся бюджету в 53 млн. руб. 

Прокуратура по заявлению ЦАП внесла представление      

нарушителям закона. Управление ФАС по Москве возбудило дело против         

налоговой службы. Кроме того, антимонопольное ведомство направило       

материалы дела в следственный комитет.  

Саммит АСЕАН 

В мае 2016 г. ЦАП подсчитал стоимость проведения саммита         

АСЕАН и выявил завышение цены при проведении госзакупок для         

форума. Сумма госзакупок на двухдневный международный саммит       

Ассоциации стран Юго-восточной Азии (АСЕАН) в Сочи и мероприятия,         

приуроченные к нему, составила 1,36 миллиарда рублей. Среди объектов         

закупок подарки гостям, банкеты и пиар-мероприятия.  
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Как следует из документов закупки, гости форума съели более         

тонны говядины и 400 кг свинины, 340 кг судака, 150 кг филе семги, 50 кг               

угря, 30 кг ручьевой форели, не менее 12 кг икры летучей рыбы. Среди             

заказанных к саммиту продуктов обнаружился, вопреки санкциям, даже        

итальянский сыровяленый окорок (29,2 кг стоимостью 41 000 руб.).         

Закупки к саммиту также включили подарки на сумму более 16 млн руб.            

Среди подарков значились картина «Шведагон» за 63 720 руб., картина          

«Сингапур. Вид на отель Фуллертон» за 127 440 руб., картина «Дворец           

короля» за 63 620 руб., а также наручные часы за 33 480 руб., писала              

газета Ведомости.  

ЦАП пришел к выводу, что отсутствие конкуренции       

способствовало увеличению цен, хотя закупка и без того включала         

предметы роскоши. Действующий закон не позволил оспорить торги,        

поскольку Президенту России разрешено проводить закупки своим       

решением у единственного поставщика. Среди поставщиков саммита       

ЦАП обнаружил, в том числе, упомянутую компанию “Конкорд” “повара         

Путина” Евгения Пригожина.  

Признаки коррупции на ВДНХ 

В 2016 году ЦАП провёл ряд расследований, связанных с ВДНХ:          

закупка деревьев по завышенным ценам, многочисленные нарушения в        

госзакупках, фаворитизм при распределении госзаказа и конфликт       

интересов при получении права на установку нового колеса обозрения. 

Общественный резонанс среди экологов и жителей Москвы       

вызвала публикация расследования о вырубке елей и посадке лип на          

территории ВДНХ. В марте 2016 г. состоялся тендер на поставку и           

посадку деревьев лиственных пород для клумб на территории ВДНХ. Из          
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лиственных пород заказчику, то есть ВДНХ, требовалась липа сорта         

«паллида» высотой 6 м. Этих размеров липы достигают к 30-ти годам.           

Выставочный центр намеревался приобрести 64 таких дерева и готов был          

заплатить за каждое по 640 тыс. руб.  

В сентябре 2016 г. ЦАП выяснил, что ГК «Регионы»,         

принадлежащая семье депутата Госдумы от “Единой России”       

миллиардера Зелимхана Муцоева, станет инвестором нового колеса       

обозрения на ВДНХ. Стоимость проекта составит 14 млрд руб. Сергей          

Митрохин направил заявление в ФАС о нарушении закона о защите          

конкуренции.  

После изучения доводов ЦАП, ФАС взяла на особый контроль         

процесс передачи земельного участка на ВДНХ группе компаний        

«Регионы». Вопреки закону, обращение в Администрацию Президента о        

проверке на конфликт интересов мэра Москвы Сергея Собянина в этом          

деле был перенаправлен на рассмотрение заместителю мэра Москвы.        

Вице-мэр ожидаемо не нашёл никаких нарушений в действиях        

руководителя. 

Закупки Росмолодежи и Общественной палаты 

ЦАП выявил нарушения в закупках Общественной палаты РФ и         

Росмолодежи. В частности, в трех закупках Росмолодежи по организации         

молодежных форумов и двух закупках по организации мероприятий в         

части обеспечения атрибутикой и брендированной продукцией. На торги        

выходили, в частности, фирмы ООО «Спектр» и ООО «Бренд-сити».         

Победители и проигравшие чередовались в торгах, предлагая       

минимальное снижение начальной закупочной цены.  
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Кроме того, ЦАП выявил систематические нарушения при       

организации закупок при подготовке аналитических материалов для       

Общественной палаты. В частности, доклад о состоянии гражданского        

общества готовила фирма по производству верхней одежды, а        

независимую экспертизу законопроектов проводила фирма председателя      

комитета по законодательству Госдумы.  

В результате общественного резонанса расследований ЦАП о       

закупках в Общественной палате, секретарь палаты Александр Бречалов        

решил уйти в отставку. В настоящее время УФАС по Москве продолжает           

изучать материалы ЦАП о признаках картельного сговора. 
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“Мигалка” Игоря Сечина 

В январе телеканал Дождь выяснил, что руководитель       

госкомпании “Роснефть” ‒ единственный из глав госкомпаний и        

госкорпораций, кто пользуется спецсигналами на автомобиле.  

 

Юристы ЦАП Алексей Карнаухов и Алексей Чумаков считают,        

что это небольшой, но показательный случай коррупции. Они обратили         

внимание, что прав на спецсигналы у Сечина нет и потребовали от           

администрации Президента, Правительства, Генпрокуратуры и     

Федеральной службы охраны отчитаться на каком основании глава        

“Роснефти” получил привилегию.  
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АНАЛИТИКА И ЭКСПЕРТИЗЫ 

Сертификация молока 

Министерство сельского хозяйства утвердило приказ, согласно      

которому на молочные продукты вводятся ветеринарные      

сопроводительные документы. Представители молочной отрасли сочли,      

что обязательная сертификация несёт издержки для бизнеса и содержит         

риск коррупции.  

ЦАП провёл собственную экспертизу приказов Минсельхоза и       

пришёл к выводу, что Минсельхоз в приказе употребил неточные         

формулировки, которые привели к разночтению подзаконного акта. В        

ответ на запрос ЦАП, Министерство заявило об уточнении формулировки         

приказа. 

Экспертиза законопроекта Минтруда о «борьбе с откатами» 

Законопроект, подготовленный Министерством труда и     

социальной защиты РФ, предполагает выполнение пункта 12       

Национального плана противодействия коррупции (утверждён Указом      

Президента России от 11 апреля 2014 года № 226) и служит, как это             

декларируется, «предупреждению и пресечению «откатов» при      

исполнении государственного и муниципального заказа». Новеллы,      

предлагаемые в Законопроекте, сводятся к ограничению на участие в         

закупках лиц, имеющих судимость за преступления, предусмотренные       

статьями 289 «Незаконное участие в предпринимательской      

деятельности», 290 «Получение взятки», 291 «Дача взятки», 2911        
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«Посредничество во взяточничестве» УК РФ. Исключение      

предусмотрено для лиц со снятой или погашенной судимостью. 

ЦАП пришел к выводу, что предложенные новеллы не способны         

существенно изменить положение со взятками в государственных и        

муниципальных закупках. Инициативы Правительства РФ являются      

декоративными и нуждаются в существенном расширении.  

Правила закупок в Севастополе 

В ходе экспертизы были выявлены нарушения и противоречия        

правил госзакупок Севастополя с законом «О контрактной системе».        

Принятые правила позволяют бесконтрольно тратить бюджет России, с        

чем в ЦАП категорически не согласны.  

Среди прочего, в севастопольских правилах предусмотрены      

сокращённые сроки закупок, отсутствуют нормы о мониторинге,       

допускаются любые требования к участникам закупок, заключённые       

контракты не публикуют на официальном сайте закупок. Эти и другие          

условия, по мнению специалистов Центра, влекут коррупцию. 

По результатам проверки выяснилось, что в Минэкономразвития       

согласовали севастопольские правила, фактически узаконив коррупцию и       

растрату средств российских налогоплательщиков в этом крымском       

городе. 

Текст экспертизы доступен по ссылке: 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/2016/08/18  

Предложение мэра Москвы лишить бизнес судебных прав 

12 января из материала газеты «Ведомости» стало известно о         

предложении Правительства г. Москвы устранить право малых и средних         
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предпринимателей оспаривать в суде оценку недвижимости, которую они        

выкупают у городских властей. Предложены поправки в федеральное        

законодательство, которые устраняют право на оспаривание оценки в        

суде и исключительное право арендатора на выкуп недвижимости, а         

также ужесточают уголовную ответственность за мошенничество в сфере        

оценки недвижимости.  

Центр антикоррупционной политики «ЯБЛОКА» выступил против      

этой инициативы. В подготовленном отчёте объясняется, почему       

инициатива Правительства Москвы должны быть отклонена с точки        

зрения противодействия коррупции.  

НОРМОТВОРЧЕСТВО 

Рассекречивание закупок «Газпрома» и «Роснефти» 

В марте Минэнерго поддержало инициативу «Газпрома» и       

«Роснефти» не публиковать часть тендеров этих компаний в открытом         

доступе. Среди прочего, госмонополии хотят приравнять к гостайне        

получение кредитов в иностранных банках, покупку услуг по добыче,         

хранению и складированию нефти и газа, по продаже земли и охране           

магистральных сетей под предлогом защиты от контролирующих органов        

США и ЕС. 

В ЦАП сделали выводы, что такие изменения в законодательстве о          

закупках для госкомпаний не соответствуют принципу защиты       

конкуренции, повышают коррупционные риски и снижают долю участия        

в закупках представителей малого и среднего бизнеса. Поэтому в         

Правительство было внесено предложение отклонить инициативу      

госкомпаний и наоборот ужесточить требования к их тендерам. 
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Тайные обсуждения в Правительстве 

В апреле стало известно о планах Правительства не проводить         

заседания по некоторым вопросам и не вести по ним протоколы. Сделать           

тайной предлагалось обсуждения программ приватизации и      

предоставления адресной финансовой поддержки до 100 млн руб. 

Сергей Митрохин потребовал от Генпрокуратуры дать правовую       

оценку инициативы Минюсты с точки зрения противодействия       

коррупции. В поступившем ответе сказано, что Генпрокуратура не может         

проверять инициативы Минюста, что лишний раз говорит о        

неэффективности государства в России.  

Запрет чиновникам на аренду элитного транспорта 

Несмотря на ограничения последних лет, на закупку автомобилей        

для публичных должностных лиц, по подсчётам Центра       

антикоррупционной политики, например, расходы Подмосковья на      

транспорт для чиновников за год 2016 составили примерно 1 млрд 579           

млн. В прошлом году эта цифра составила 1,77.  
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Обратил на себя внимание и вертолёт Губернатора Подмосковья        

Андрея Воробьёва Agusta AW139 № RA-01987 за 14 млн евро. Аренда           

этого вертолёта обходится бюджету в 129 800 рублей за лётный час. 

Сергей Митрохин выступил с предложением ограничить закупки       

транспорта для чиновников. Спустя месяц Правительство России       

поддержало предложение, но только в отношении автомобилей.  
 

Инициативы о противодействии коррупции в России 

В начале лета специалистами ЦАП совместно с экспертами был         

подготовлен текст нормотворческих инициатив по противодействию      

коррупции.  

Среди предложенных инициатив реформа государственных     

закупок и закупок госкомпаний, повышение прозрачности и       
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подотчётности обществу госорганов, гарантии общественного контроля      

и введение института защиты заявителя о коррупции. 

Полный текст Инициатив доступен по ссылке:      

http://www.yabloko.ru/files/webform/iniciativy_yabloka.pdf  

Законопроекты 

Совместно с депутатом Государственной думы VI созыва       

Дмитрием Гудковым были подготовлены и внесены в нижнюю палату         

парламента два законопроекта. 

В первом законопроекте предлагалось приравнять зарплаты      

руководства фондов капитального ремонта к зарплатам сотрудников.       

Также была вынесена инициатива обязать руководство фондов публично        

отчитывается о своих доходах. Новеллы не были поддержаны Госдумой,         

законопроект отклонён.  

Другим совместным законопроектом стал запрет на закупки у        

единственного поставщика для Президента и Правительства России.       

Сейчас эти органы власти могут своим решением проводить любые         

закупки у единственного поставщика, что позволяет бесконтрольно       

расходовать бюджет. Этот законопроект также не встретил       

воодушевления в Госдуме. 

МЕРОПРИЯТИЯ 

«Золотой Ёршик» 2016 

В этом году специалисты ЦАП возродили антипремию за растрату         

бюджета на госзакупках «Золотой Ёршик». Впервые «Ёршик» был вручён         
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в 2008 году губернатору Санкт-Петербурга Валентине Матвиенко       

активистами «Молодёжного ЯБЛОКА».  

 

В 2016 году любой желающий мог прислать данные о номинанте и           

его абсурдной госзакупке на специальный сайт. В результате        

зрительского голосования победил экс-директор Федеральной службы      

охраны при Президенте РФ Евгений Муров за закупку женских         

купальников и кожаного хлыста для резиденции Путина в Завидово. 

Круглый стол с экспертами 

28 июня Центр антикоррупционной политики пригласил      

независимых экспертов на обсуждение проекта инициатив о       

противодействии коррупции в России. 
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В мероприятии приняли участие председатель партии Эмилия       

Слабунова, депутат Государственной думы VI созыва Дмитрий Гудков,        

Генеральный директор Центра Антикоррупционных исследований и      

инициатив «Трансперенси Интернешнл-Р» Антон Поминов и другие       

эксперты. 
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Эксперты сделали ценные замечания, которые учтены в       

разработке предвыборной программы «ЯБЛОКА». По результатам      

обсуждения было решено отказаться от института провокации взяток.  

Книга «Коррупция: понять и победить» 

9 августа Сергей Митрохин презентовал книгу «Коррупция:       

понять и победить» на 29-ой Московской международной книжной        

выставке-ярмарке на ВДНХ. Митрохин объяснил механизм коррупции,       

пути её преодоления и ответил на вопросы читателей.  
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«Коррупция стала смыслом существования нынешней власти,      

которая присвоила национальные ресурсы и беззастенчиво использует их        

для собственного обогащения, создавая все новые и новые «кормушки» и          

подводя Россию к краю политической, экономической и социальной        

пропасти, – подчеркнул Сергей Митрохин. – Всем думающим людям         

становится очевидным, что без прихода к управлению государством        

новых людей и новых политических сил это зло искоренить         

невозможно». 

Книгу можно найти в свободном доступе по ссылке:        

http://www.yabloko.ru/node/31733  

Дискуссия о политической коррупции 

В декабре заместитель руководителя Центра антикоррупционной      

политики «ЯБЛОКА» Алексей Карнаухов принял участие в дискуссии,        
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посвященной проблеме политической коррупции. Мероприятие было      

организовано совместно «Трансперенси Интернешнл-Россия» и     

Сахаровским центром. 

 

В разговоре участвовали сопредседатель совета движения      

«Голос» Григорий Мельконьянц и научный руководитель      

Проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики НИУ     

ВШЭ Юлий Нисневич, модерировал встречу экономический      

обозреватель Борис Грозовский.  

С полной записью дискуссии можно ознакомиться по ссылке:        

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/2016/12/15_4  
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Перспективы 

В 2017 году в ЦАП намерены сохранить прежний темп работы.          

Уже запланировано шесть тем для расследований и аналитических        

докладов о коррупции в России. Два доклада готовятся к публикации.  

По всем делам, на которые нет реакции властей, готовятся         

повторные обращения или жалобы в вышестоящие инстанции.       

Гражданские расследования по открытым делам будут продолжены.  

В ЦАП запущена программа работы с волонтёрами, на сайте         

«ЯБЛОКА» появилась специальная опция для участия в противодействии        

коррупции. Также начата работа по подготовке антипремии за растрату         

на госзакупках «Золотой Ёршик» 2017 и других публичных мероприятий. 

В приложении приведён полный список дел ЦАП за отчётный год          

со ссылками на публикации. 

Благодарим за внимание! 
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Приложение № 1 Полный список материалов за год 

Список материалов Центра антикоррупционной политики “ЯБЛОКА” 
С февраля 2016 по февраль 2017 года. 
 

Дата Название материала Ссылка на сайт 

08.02.2016 
Москва: Сергей Митрохин потребовал 
расследовать дополнительный эпизод 

в деле Сердюкова 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/20
16/02/08 

18.02.2016 

Доклад Антикоррупционного центра: кто 
зарабатывает на социальном питании 

для московских детей 

Москва: Расследование ЯБЛОКА: повар 
Путина отмывает деньги на детском 

питании 

http://www.yabloko.ru/2016/02/18  

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/20
16/02/18_1  

09.03.2016 
Обязательная ветеринарная 

сертификация молока приведёт к 
коррупции и росту цен 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/20
16/03/09_2 

04.03.2016 

Сергей Митрохин требует от 
государства отчитаться о планах 

потратить 3 млрд рублей на «высокие 
технологии» 

http://www.yabloko.ru/news/2016/03/04_0 

10.03.2016 
Сергей Митрохин подозревает, что 330 

объектов Минобороны готовят к 
приватизации 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/20
16/03/10 

24.03.2016 
За год от инфляции в Москве может 

сгореть 1,2 млрд рублей из сборов на 
капремонт (доклад) 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/20
16/03/24 

28.03.2016 
Митрохин выступил против 

засекречивания закупок Газпрома и 
Роснефти 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/20
16/03/28 

05.04.2016 Обсуждения в правительстве не должны 
быть тайной 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/20
16/04/05 

08.04.2016 Кинотеатр «35 мм» пострадал от 
коррупции 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/20
16/04/08 

12.04.2016 
Сергей Митрохин направил обращения 

в ФАС о нарушениях в закупках 
снайперских прицелов 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/20
16/04/12 

13.04.2016 

Краснодарский край: В закупках 
комплексов для видеофиксации ДТП 

есть 
признаки коррупции 

http://www.yabloko.ru/Krasnodar/2016/04/1
3 
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18.04.2016 Карнавала не будет: «Московская 
весна» под угрозой распила 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/20
16/04/18 

21.04.2016 
Митрохин предложил ограничить 

зарплаты руководства фондов 
капремонта 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/20
16/04/21 

26.04.2016 На «Московской весне» украдут 100 
млн. рублей — предполагает Митрохин 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/20
16/04/26 

27.04.2016 
Антикоррупционный центр: При 

демонтаже скейт-парка в Сочи украдены 
деньги 

http://www.yabloko.ru/Krasnodar/2016/04/2
7 

16.05.2016 

Активисты «ЯБЛОКА» объявили охоту 
на владельцев офшоров 

Инструкция: Что делать, если у 
чиновника найден офшор? 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/20
16/05/16 

19.05.2016 «ЯБЛОКО» запускает антипремию 
«Золотой Ёршик»-2016 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/20
16/05/19 

20.05.2016 
Митрохин потребовал провести 

прокурорскую проверку руководства ГБУ 
«Ритуал» 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/20
16/05/20 

24.05.2016 На саммит АСЕАН в Сочи потратили 
1,36 млрд рублей 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/20
16/05/24 

25.05.2016 
Митрохин предлагает запретить 

президенту и правительству проводить 
закупки у единственного поставщика 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/20
16/05/25 

26.05.2016 
Главконтроль Москвы признал 

нарушения в действиях учреждения, 
выселяющего кинотеатр «35 мм» 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/20
16/05/26_0 

01.06.2016 «Яблоко» подаёт в суд на Департамент 
капремонта Москвы 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/20
16/06/01 

03.06.2016 Митрохин спросил с Росатома, сколько 
Россия потратила на Хмельницкую АЭС 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/20
16/06/03_0 

06.06.2016 ФАС признала нарушения на фестивале 
«Московская весна» 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/20
16/06/06 

08.06.2016 
Митрохин требует снять Хуснуллина с 

должности вице-мэра за плагиат 
диссертации 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/20
16/06/08 

14.06.2016 

Заключение на проект Федерального 
закона о внесении изменений в 44-ФЗ 

Митрохин: законопроект Правительства 
по борьбе с «откатами» в госзакупках — 

фикция 

http://www.yabloko.ru/2016/06/14_2  

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/20
16/06/14  

20.06.2016 Сергей Митрохин: Детей в Карелии 
убила коррупция http://www.yabloko.ru/blog/2016/06/20_2 
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21.06.2016 
Митрохин предложил лишить 

губернатора Подмосковья вертолёта 
стоимостью больше 1 млрд рублей 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/20
16/06/21_0 

24.06.2016 
Московское «Яблоко» призывает 

реформировать систему госзакупок в 
столице 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/20
16/06/24_0 

27.06.2016 

«ЯБЛОКО» презентует пакет 
антикоррупционных инициатив на 

Круглом столе 

«Яблоко» подготовило инициативы по 
противодействию коррупции в России 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/20
16/06/27  

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/20
16/06/29  

30.06.2016 Инициатор сноса ларьков в Москве 
незаконно занимается бизнесом 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/20
16/06/30 

13.07.2016 
Правительство поддержало инициативу 
Митрохина по запрету аренды дорогих 

авто для чиновников 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/20
16/07/13 

18.07.2016 

Митрохин: Учебники от Ротенберга — 
это беззаконие 

«ЯБЛОКО» просит ФАС проверить 
закупку книг департаментом 

образования Москвы 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/20
16/07/18_0  

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/20
16/07/19  

21.07.2016 

Центр антикоррупционной политики 
“Яблока” указал на использование 

админресурса кандидатами от “Единой 
России” 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/20
16/07/21 

26.07.2016 

Сергей Митрохин: Для столичных и 
крымских чиновников действует 

коррупционная лазейка на дорогое 
жильё 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/20
16/07/26 

27.07.2016 100 млрд на «Тавриду» — это распил, 
считает Митрохин http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow_0 

05.08.2016 
«ЯБЛОКО» обнаружило имена 

региональных политиков в «Панамском 
досье» 

http://www.yabloko.ru/actually/2016/08/05 

08.08.2016 

Экс-директору ФСО присудили 
антипремию «Золотой Ёршик»-2016 за 
закупку купальников и кожаного хлыста 

для резиденции президента 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/20
16/08/08 

18.08.2016 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
Постановления Правительства 

Севастополя от 22.04.2016 г. № 399-ПП 

Сергей Митрохин: правила закупок в 
Севастополе позволяют бесконтрольно 

тратить бюджет РФ 

http://www.yabloko.ru/2016/08/18  

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/20
16/08/18  
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19.08.2016 На ВДНХ украли 33 миллиона на липах 
‒ считает Сергей Митрохин 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/20
16/08/19 

24.08.2016 ФАС проверит «Чистый город» на 
монополизм 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/20
16/08/24 

29.08.2016 

«Яблоко» потребовало от столичных 
чиновников выполнить решение суда о 
незаконной приватизации двора жилого 

дома 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/20
16/08/29_0 

07.09.2016 
Митрохин: Московские власти проводят 
передел бизнеса на ВДНХ в интересах 

клана Муцоевых 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/20
16/09/07 

13.09.2016 
Митрохин: ФНС по Москве «освоила» 
полмиллиарда на уборке и элитных 

квартирах 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/20
16/09/13 

21.10.2016 ЦАП «Яблока» подорвал монополию 
Ротенбергов на учебники 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/20
16/10/21 

26.10.2016 
Департамент горимущества Москвы 
потратит 98,4 миллиона рублей на 

аренду роскошных авто 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/20
16/10/26 

03.11.2016 
Центр антикоррупционной политики 

«Яблока» подготовил доклад о расходах 
Пенсионного фонда 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/20
16/11/03 

25.11.2016 Росмолодёжь и ОП РФ попались на 
сговоре 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/20
16/11/25_2 

30.11.2016 «Повар Путина» экономит на детском 
питании, считает Сергей Митрохин 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/20
16/11/30 

01.12.2016 
Митрохин: ТЛЦ в Ховрино поделила 

дочка единоросса, офшор и клиентура 
Якунина 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/20
16/12/01_0 

12.12.2016 
«Повар Путина» продолжает 

наживаться на курсантах МЧС, считает 
Митрохин 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/20
16/12/12 

15.12.2016 Алексей Карнаухов принял участие в 
дискуссии о политической коррупции 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/20
16/12/15_4 

21.12.2016 Абсурдные закупки Общественной 
палаты. 2-я серия 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/20
16/12/21 

21.12.2016 Митрохин: Решение Бречалова уйти из 
ОП РФ связано с разоблачениями ЦАПа 

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/20
16/12/21_1 

12.01.2017 

Митрохин: Идея Собянина лишить 
малый бизнес судебных прав 

антиконституционна 
http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/20
17/01/12_1 

19.01.2017 
«ЯБЛОКО» потребовало проверить 

законность наличия мигалки у Сечина 
http://www.yabloko.ru/publikatsii/2017/01/1
9 
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24.01.2017 

О коррупционных рисках при аренде и 
выкупе государственной и 

муниципальной недвижимости на 
примере Москвы http://www.yabloko.ru/2017/01/24 

27.01.2017 
В ЦАП подготовили обзор о состоянии 

коррупции в 2016 году 
http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/20
17/01/27 

02.02.2017 

Спонсор ЕР получит 916 млн руб. на 
«инновационный фасад» дома 
предпринимателя, утверждает 

Митрохин 
http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/20
17/02/02 

06.02.2017 

На ВДНХ готовятся распилить ещё 7 
млрд на сносе павильонов, считает 

Митрохин 
http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/20
17/02/06 
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