




 

Список Рашкина – 3 

Единая Россия и коррупция 
 

Введение 

 

Одним из фундаментальных, устойчивых и во многом определяющих 

признаков властной системы современной России по-прежнему является 

всеобъемлющая коррупция, питаемая энергией и кадрами «партии власти» – 

Единой России. Тяжелый локомотив этой политической силы тащит страну по 

дороге корысти и мздоимства в пропасть. 

 

Объективные цифры и точные факты, противопоставленные лжи 

голубого экрана, красноречиво свидетельствуют о давно назревшей и 

жизненно необходимой для России смене курса и уходе от диктатуры 

криминала. 

 

 Вашему вниманию представляется третье издание
1
 аналитического 

доклада «Единая Россия и коррупция», который с документальной точностью 

показывает истинную сущность представителей указанной партии, камня на 

камне не оставляя от мифа об исключительной редкости и чуть ли не 

единичном характере их преступлений. 

 

Анализ данных открытых источников позволил за короткие сроки 

выявить более 300 фигурантов уголовных дел от «партии власти» из всех 

регионов России, включая вновь присоединенные Крым и Севастополь. 

Их перечень, даже не претендуя на то, чтобы быть исчерпывающим, наглядно 

демонстрирует системность коррупции в «Единой России». По каждому из 

представителей указанной партии составлено краткое досье.  
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В уголовных делах фигурируют суммы общей сложностью более 130 

млрд. рублей. Эти деньги были похищены, присвоены, отмыты, незаконно 

обналичены или ими распорядились иным преступным образом. Нанесен 

колоссальный ущерб бюджетной системе, гражданам и организациям, 

общественным отношениям и государству в целом, но это только верхушка 

айсберга. 

 

Еще в 2012 году спикер Счетной палаты Сергей Степашин отметил, что 

каждый год из средств, выделяемых на госзакупки, похищают один триллион 

рублей. Граждане справедливо жалуются, что не хватает школ, больниц, 

детских садов. Сложное медицинское оборудование и лекарства также 

практически не производятся. Однако на разворовываемые средства мы могли 

бы отстроить всю страну заново. 

 

Цинизм, лицемерие и попустительство власть предержащих стало 

причиной того, что Россия сегодня оказалась в состоянии масштабного 

экономического и политического кризиса. Они не смогли воспользоваться 

теми преимуществами, которые давали России высокие мировые цены на 

энергоносители. Не смогли восстановить имеющийся промышленный и 

сельскохозяйственный комплекс, доставшийся от СССР, не смогли создать 

новые конкурентно-способные производства. Пора разместить их лица на 

доску позора, особенно тех из них, которые все-таки стали фигурантами 

уголовных дел. 

 

«Герои» этого криминала многочисленны и вездесущи. Ниже показан 

их облик и дана характеристика их уголовных деяний. По сравнению с 

предыдущим докладом заметно серьезное пополнение рядов коррупционеров, 

а также изменение статуса объектов более раннего исследования с 

подозреваемых и обвиняемых на подсудимых и осужденных. 
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Вначале списка представлена его федеральная часть, в которую 

включены парламентарии и чиновники федерального уровня, а затем 

региональная – с депутатами и должностными лицами субъекты Российской 

Федерации и муниципальных образований. Аналитическая часть доклада 

представлена в заключении. 

 

Я призываю вас взглянуть правде в глаза, какой бы нелицеприятной и 

чудовищной не была эта правда. Эпоха бездействия и молчания закончилась. 

Нам необходимо очистить власть от криминала и вернуть принцип 

неотвратимости наказания, независимо от занимаемых должностей или 

принадлежности к той или иной политической партии. 
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Лица и факты 

Перечень членов и выдвиженцев партии «Единая Россия», осужденных, обвиняемых, подозреваемых в совершении 

преступлений* 

№ ФИО 
Должность и партийная 

принадлежность 
Статья УК РФ 

Процессуальный 

статус лица 
Дополнительная информация 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.  

Билалов Ахмед 

Гаджиевич  

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

председатель совета 

директоров компании 

«Курорты Северного 

Кавказа», член ЦКРК 

партии «Единая Россия», 

экс-член Совета 

Федерации, экс-депутат 

Госдумы и 

Законодательного 

собрания Краснодарского 

края от партии «Единая 

Россия».  

ч. 1 ст. 201 УК РФ 

(«злоупотребление 

полномочиями») 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
 2

 

  

Максимальное 

возможное наказание: 

до 4 лет лишения 

свободы. 

В ходе проверки ОАО «Курорты Северного Кавказа» (капитал был 

сформирован на 96% за счет федерального бюджета) были выявлены  

нарушения, связанные с деятельностью бывшего председателя совета 

директоров общества Ахмеда Билалова.  

По версии следствия, с 26 июля по 13 августа 2012 года оплачены 

расходы в размере более 2 млн. руб. за проживание Билалова в 

гостинице в Лондоне, а также транспортные услуги в сумме более 800 

тыс. руб. Однако фактически Билалов находился в Лондоне с 4 по 11 

августа. При этом из отчетных документов следовало, что 

одновременно в этот же период оплачено его проживание в 

Краснодаре, Санкт-Петербурге и Ессентуках.  

 

В настоящее время Билалов скрывается за границей. 

Его брату, бывшему акционеру и заместителю председателя совета 

директоров ОАО «Красная Поляна» Магомеду Билалову (экс-

президент регионального общественного фонда поддержки ЕР) 

предъявлено обвинение в том, что он вместо инвестирования 

денежных средств, полученных от Сбербанка на строительство 

олимпийских объектов, размещал их в Национальном банке развития 

бизнеса под 4-7% годовых, затем получал деньги обратно через 

аффилированные с ним компании  в виде займов, но уже под 12,5% 

годовых
3
. 

2.  

Панов Валерий 

Викторович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

депутат Государственной 

Думы, член фракции и 

генсовета партии «Единая 

Россия». 

Предположительно, ч. 3 ст. 30, 

ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ («покушение на убийство 

по найму»)
4
 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
5
 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

пожизненное лишение 

свободы. 

Сыщики МУРа предотвратили заказное убийство бывшего вице-мэра 

города Троицка Челябинской области Федора Сахарова. По 

подозрению в организации этого преступления в розыск объявлен 

Валерий Панов. 

По версии следствия, причиной, побудившей Валерия Панова заказать 

убийство Федора Сахарова, стала месть. Панова и Сахарова связывали 

долгие тесные личные и деловые отношения. Сахаров всегда считался 

близким доверенным человеком Панова, а причиной их разрыва стала 

женщина
6
. 

 

Разыскивается Интерполом
7
. 
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3.  

 
Пехтин Владимир 

Алексеевич  

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

председатель совета 

директоров 

«Колымаэнерго», депутат 

Госдумы, член фракции 

«Единство»
8
. Позже стал 

депутатом IV, V и VI 

созывов, заместителем 

председателя Госдумы, 

первым зампредседателя 

фракции «Единой России». 

Предположительно, ст. 201 УК 

РФ («злоупотребление 

полномочиями, повлекшее 

тяжкие последствия»)
9
 

Исходя из 

формулировок СМИ, 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
10

 

(бывший) 

 

По данным СМИ, 

уголовное дело 

прекращено в связи 

примирением сторон и 

возмещением ущерба 

(по 

нереабилитирующему 

основанию). 

По данным СМИ, в марте 2001 года прокуратурой Магаданской 

области в отношении руководителей «Колымаэнерго», в т.ч. Пехтина 

было возбуждено уголовное дело. Поводом для этого послужили 

факты злоупотреблений при эмиссии акций «Колымаэнерго». РАО 

«ЕЭС России» провело проверку, и в мае на совещании у председателя 

правления Анатолия Чубайса было вынесено решение: обязать 

виновных «возвратить денежные средства в размере 1,4 млрд. руб., 

вложенных в векселя… либо возвратить акции ОАО «Колымаэнерго» 

на указанную сумму». Таким образом, в РАО ЕЭС решили не 

обращаться в следственные органы и уладить все миром». В августе 

2001 года уголовное дело было прекращено
11

. 

4.  

Плескачевский 

Виктор Семенович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

член партии «Единая 

Россия», вице-президент 

Российского союза 

промышленников и 

предпринимателей 

(РСПП). Бывший депутат 

Государственной Думы III, 

IV и V созывов от 

«Единства» и «Единой 

России». 

ч. 1 ст. 167 («умышленное 

повреждение чужого 

имущества»); ч. 1 ст. 119 

(«угроза убийством») УК РФ
12

 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
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(предположительно, 

бывший) 

 

В связи с истечением 

сроков давности 

уголовного 

преследования (п. 3 ч. 1 

ст. 24 УПК РФ) 

уголовное дело, 

предположительно, 

прекращено (по 

нереабилитирующему 

основанию), т.к. 

прошло 2 года с 7 

апреля 2013 года. 

Согласно заявлению таксиста, после того, как он попросил выпившего 

Плескачевского и его спутницу покинуть салон автомобиля из-за их 

неадекватного поведения, экс-депутат напал на него, стал избивать и 

угрожал убийством. В подтверждение своих слов он камнем разбил 

лобовое стекло машины и повредил мобильный телефон таксиста.  

Сначала полиция отказала в возбуждении уголовного дела, затем все-

таки возбудило, но решение отменила прокуратура. И хотя новое 

возбуждение дела надзорным органом все-таки было признано 

законным, оно просто затихло, как это бывало и раньше 

(предположительно, прекращено по нереабилитирующим основаниям). 

В 2004 году «человек, похожий на председателя комитета Госдумы по 

собственности Виктора Плескачевского» устроил дебош в ночном 

клубе
14

. Эпизод замяли. В 2005 году в аэропорту Пулково в ручной 

клади Плескачевского были обнаружены патроны к пистолету ТТ и 

выстрел к гранатомету. Но в октябре 2005 года уголовное дело было 

закрыто «за отсутствием состава преступления»
15

. 

5.  

Резник Владислав 

Матусович 

На момент совершения 

действий, содержащих, по 

данным Центрального 

следственного суда 

Испании
16

, признаки 

преступления, - 

предприниматель-

миллиардер, депутат 

Государственной думы VI 

созыва от партии «Единая 

Россия» (ранее III, IV, V 

созыва от «Единства» и 

ЕР). Бывший работодатель 

Медведева. 

«Участие в преступном 

сообществе и отмывании 

денег»
17

. 

ОБВИНЯЕМЫЙ
18

 

 

 

17 декабря 2015 года судья Центрального следственного суда № 5 

Испании выдвинул обвинения 26 гражданам России и Испании, в т.ч. 

Резнику в участии в преступном сообществе и «отмывании» денег. 

Чтобы их не пытались арестовать, одни должны были до конца января 

внести залог в € 133 млн. каждый. 

Его адвокат утверждает, что «решение следственного судьи 

Национальной Аудиенции Испании о заочном аресте и объявлении 

международного розыска Владислава Резника и его супруги Дианы 

Гиндин является ожидаемым продолжением предельно 

политизированной кампании, последовательно проводимой с целью 

дискредитации России и ее граждан на международной арене». 

Это очень напомнило 2008 год, когда в незадекларированном доме 

Резника на острове Мальорка в рамках спецоперации, направленной 

против российской организованной преступности, испанской полицией 

был проведен обыск. Тогда единороссы, в т.ч. председатель ГД Борис 

Грызлов, утверждали, что «за этим стоит примитивный политический 

заказ, связанный с желанием очернить Россию в целом»
19

. 
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6.  

Самойлов Евгений 

Александрович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, -  

депутат Государственной 

думы (2007-2011), член 

Совета Федерации (2011-

2014), член  

партии «Единая Россия». 

 

ст. 210 («преступное 

сообщество»); 23 эпизода ч. 4 

ст. 159 («мошенничество») УК 

РФ 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

22,5 года лишения 

свободы. 

По версии следствия, член преступного сообщества Гайзера (ЕР, см. 

ниже). 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Республика Адыгея 

7.  

Алибердов Нальбий 

Рамазанович 

На момент совершения 

преступления - директор 

ООО «Управляющая 

компания ЖЭУ № 6», 

депутат Майкопского 

городского Совета 

народных депутатов от 

майкопского городского 

отделения партии «Единая 

Россия». 

2 эпизода ч. 1 ст. 201 

(«злоупотребление 

полномочиями»); ч. 2 ст. 201 

(«злоупотребление 

полномочиями, повлекшее 

тяжкие последствия») УК РФ 

ОСУЖДЕННЫЙ
20

 

 

На момент составления 

Списка приговор не 

опубликован. 

Являясь директором и учредителем ООО «Управляющая компания 

ЖЭУ № 6», не перечислял поступавшие от граждан коммунальные 

платежи в энергоснабжающие организации, а расходовал их на оплату 

услуг подрядных организаций, осуществлявших обслуживание и 

ремонт многоквартирных домов. Общая сумма средств, не полученных 

поставщиками энергоресурсов, составила более 17 млн. руб. 

Применил завышенные расценки стоимости выполненных работ по 

содержанию и ремонту МКД, полученные в результате денежные 

средства направил в адрес «Оникс-А», причинив тем самым 

имущественный вред ООО «Управляющая компания ЖЭУ № 6».  

8.  

Тенежян Такуи 

Гургеновна 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

и.о. заместителя главы 

Кировского сельского 

поселения, ранее кандидат 

от Адыгейского 

регионального отделения 

партии «Единая Россия». 

ч. 2 ст. 145.1 («невыплата 

заработной платы»); 2 эпизода 

ч. 1 ст. 286 («превышение 

должностных полномочий») 

УК РФ. 

ПОДОЗРЕВАЕМАЯ
21

 

 

Максимальное 

возможное наказание: 6 

лет лишения свободы. 

По версии следствия, заключила 19 договоров о совместной 

деятельности с Центром занятости населения по организации 

трудоустройства несовершеннолетних граждан на временную работу. 

Однако 10 подросткам зарплата не начислялась и не выплачивалась. 

Местному жителю, обратившемуся с вопросом о приватизации 

занимаемого им домовладения, зная, что оно не числится на балансе 

администрации сельского поселения, поскольку еще в 2002 году было 

куплено отцом заявителя, чиновница сообщила о необходимости 

заключения за 10 тыс. руб. договора социального найма этого жилья. 

Незаконно выдала гражданину выписку из похозяйственной книги о 

принадлежности ему участка в  900 кв. м, на основании которой было 

зарегистрировано право собственности на недвижимость. 

9.  

Топчий Сергей 

Николаевич 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

глава Еленовского 

сельского поселения 

Красногвардейского 

района от Адыгейского 

регионального отделения 

партии «Единая Россия». 

ч. 2 ст. 286 УК РФ 

(«превышение должностных 

полномочий») 

ОБВИНЯЕМЫЙ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 7 лет лишения 

свободы. 

По версии следствия, не имея на то законных оснований и полномочий, 

произвел расчистку русла реки. Добытый инертный материал (ГПС, 

песок) из русла реки, являющийся федеральной собственностью, 

передал организации ООО «Ноябрь», производящей расчистку реки. 

Незаконно добытый инертный материал был реализован на сумму 

более 9 млн. руб. 
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Республика Алтай 

10.  

Байталова Инга 

Семеновна 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

депутат Талицкого 

сельского поселения Усть-

Канского района от 

Регионального отделения 

партии «Единая Россия» 
Республики Алтай. 

ч. 1 ст. 116 («побои»); ч. 1 ст. 

119 («угроза убийством») УК 

РФ 

ОБВИНЯЕМАЯ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 2  лет лишения 

свободы. 

По версии следствия, нанесла удар в лицо 8-летней девочке, после чего 

с целью запугивания пригрозила убийством. 

11.  

Каранов Серикбол 

Сагденович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

депутат Совета депутатов 

Кош-Агачского района, 

член партии «Единая 

Россия»
22

. 

ст. 319 УК РФ («оскорбление 

представителя власти») 

 

ПОДСУДИМЫЙ 

(бывший) 

 

В связи с деятельным 

раскаянием уголовное 

дело прекращено по ст. 

28 УПК РФ (по 

нереабилитирующему 

основанию). 

По версии следствия, в состоянии алкогольного опьянения был 

остановлен сотрудниками ДПС. Доставлен в отделение ГИБДД, где 

при составлении административного протокола из мести за законные 

действия стража порядка высказал в отношении него оскорбления, 

используя ненормативную лексику. 

12.  

Кардаев Виктор 

Салатович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

депутат Совета депутатов 

Майминского района, 

предположительно, член 

фракции «Единая Россия», 

позже избран главой 

Бирюлинского сельского 

поселения от 

Регионального отделения 

партии «Единая Россия» 

Республики Алтай. 

ч. 1 ст. 260 УК РФ («незаконная 

рубка лесных насаждений, 

совершенная в значительном 

размере») 

ОБВИНЯЕМЫЙ 

(бывший) 

 

В связи с возмещением 

причиненного ущерба, 

уголовное дело 

прекращено по ст. 28 

УПК РФ (по 

нереабилитирующему 

основанию). 

Не имея правоустанавливающих документов, срубил 7 берез, причинив 

ущерб лесному фонду в размере более 23 тыс. руб. 

13.  

Князев Александр 

Алексеевич 

На момент совершения 

преступления - депутат 

Совета депутатов 

Курайского сельского 

поселения Кош-Агачского 

района от Регионального 

отделения партии «Единая 

Россия» Республики 

Алтай. 

ч. 1 ст. 116 УК РФ («нанесение 

побоев») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 150 

часам 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ. 

Совместно с братом - депутатом Государственного собрания 

Республики Алтай Урматом Князевым (самовыдвижение) - избили 

местного жителя. 

 

На следующий день депутат сельского поселения избил еще одного 

человека, однако в связи с примирением сторон уголовное 

преследование было прекращено. 
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14.  

Крестьянинов Роман 

Николаевич 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

депутат Совета депутатов 

Чергинского сельского 

поселения Шебалинского 

района от Регионального 

отделения партии «Единая 

Россия» Республики 

Алтай. 

ч. 1 ст. 116 («побои»); ч. 1 ст. 

119 («угроза убийством») УК 

РФ 

ОБВИНЯЕМЫЙ 

  

Максимальное 

возможное наказание: 

до 2  лет лишения 

свободы. 

По версии следствия, Крестьянинов, находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, нанес побои своей жене, после чего с целью 

запугивания пригрозил убийством. 

15.  

Пильтин Михаил 

Николаевич 

На момент совершения 

преступления - депутат 

Совета депутатов Усть-

Канского района от 

Регионального отделения 

партии «Единая Россия» 
Республики Алтай. 

ч. 1 ст. 318 УК РФ 

(«применение насилия, не 

опасного для жизни и здоровья 

в отношении представителя 

власти в связи с исполнением 

им своих должностных 

обязанностей») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 2 годам 

лишения свободы 

УСЛОВНО с 

испытательным сроком 

на 1,5 года. 

Нанес 3 удара кулаком в лицо главе Усть-Канского района Леониду 

Маикову (тоже ЕР), чтобы «уговорить» его выделить субсидии. 

Коллеги-единороссы решением совета депутатов отклонили 

представление прокурора о необходимости лишения Пильтина 

полномочий в связи с вступлением в законную силу обвинительного 

приговора в отношении него. Прокурору пришлось добиваться 

прекращения полномочий депутата через суд. 

16.  

Потапов Александр 

Васильевич 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

гендиректор ООО 

«Горный Алтай», депутат 

г.Горно-Алтайск от 

Регионального отделения 

партии «Единая Россия». 

ч. 4 ст. 159 УК РФ 

(«мошенничество в особо 

крупном размере») 

ОБВИНЯЕМЫЙ 

  

Максимальное 

возможное наказание: 

10  лет лишения 

свободы. 

По версии следствия, являясь генеральным директором ООО «Горный 

Алтай», незаконно возместил НДС в особо крупном размере путем 

предоставления в налоговый орган сфальсифицированных копий 

бухгалтерской документации. Федеральному бюджету был причинен 

ущерб более 3 млн. руб. 

  

Был объявлен в международный розыск, однако вскоре был 

задержан на Алтае. 

17.  

Соколов Анатолий 

Бакумович 

На момент совершения 

преступления - глава 

Шебалинского района, 

член партии «Единая 

Россия»
23

. 

ч. 3  ст.  141  («вмешательство  

с использованием служебного 

положения в осуществление 

избирательной комиссией ее 

полномочий, установленных 

законодательством о выборах, с 

целью повлиять на ее решение, 

а именно требование и указание 

должностного лица по 

вопросам регистрации 

кандидатов») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 

ШТРАФУ в размере 

100 тыс. руб. 

В ходе избирательной кампании по выборам депутатов в 

Государственное Собрание Эл-Курултай Республики Алтай Соколов, 

используя свое должностное положение, вмешивался в деятельность 

ТИК Шебалинского района, неоднократно требуя от председателя и 

одного из членов ТИК под различными  предлогами, в том числе 

угрожая увольнением со службы, не регистрировать Альберта 

Кергилова (поддержанный КПРФ), поскольку продвигал другого 

кандидата. 
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18.  

Трифанов Вячеслав 

Вениаминович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

депутат Совета депутатов 

Онгудайского района, в 

следующий созыв 

переизбрался от 

Регионального отделения 

партии «Единая Россия» 
Республики Алтай. 

ч. 4 ст. 264 УК РФ («нарушение 

правил дорожного движения, 

совершенное лицом, 

находящимся в состоянии 

опьянения, повлекшее по 

неосторожности смерть 

человека») 

ОБВИНЯЕМЫЙ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 7  лет лишения 

свободы. 

В ходе расследования установлено, что Трифанов на KIA SORENTO в 

состоянии алкогольного опьянения в нарушение требований п.п. 2.7, 

9.10, 10.1 ПДД, не соблюдая дистанцию до двигающегося впереди 

транспортного средства, превысил безопасную скорость движения, 

обеспечивающую ему возможность постоянного контроля за 

движением автомобиля, и допустил столкновение с двигающимся в 

попутном направлении мопедом. В результате ДТП 14-ти летний 

пассажир мопеда скончался. 

19.  

Шевченко Сергей 

Завенович 

На момент совершения 

преступления - глава 

Чемальского района, член 

партии «Единая Россия»
24

. 

ч. 6 ст. 290 УК РФ («получение 

взятки главой органа местного 

самоуправления в особо 

крупном размере») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 8 годам 

лишения свободы в 

колонии строгого 

режима + ШТРАФ в 

размере 4 993 360 руб. 

Получил от предпринимателя взятку сначала двумя частями в общей 

сумме $80 тыс., а затем 2,5 млн. руб. за предоставление в 

долгосрочную аренду земельного участка площадью более 1500 га. 

Республика Башкортостан 

20.  

Пермяков Константин 

Игоревич  

На момент совершения 

преступления - 

общественный деятель 

партии «Единая Россия»
25

. 

ч. 3 ст. 212 («призывы к 

массовым беспорядкам»); ч. 2 

ст. 205.2 («публичные призывы 

к осуществлению 

террористической деятельности 

или публичное оправдание 

терроризма с использованием 

СМИ»); ч. 2 ст. 280 

(«публичные призывы к 

осуществлению экстремистской 

деятельности с использованием 

СМИ»); ч. 1 ст. 282 

(«совершение действий, 

направленных на возбуждение 

ненависти или вражды, а также 

на унижение достоинства 

человека либо группы лиц по 

признакам расы, 

национальности, 

происхождения с 

использованием СМИ») УК РФ 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 3 годам 

лишения свободы 

УСЛОВНО. 

Следствием и судом установлено, что общественный деятель партии 

«Единая Россия» Константин Пермяков с 2006 года по август 2009 

размещал материалы экстремистского содержания на различных 

Интернет-ресурсах. 
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21.  

Ягудина Фарзана 

Юмагужевна 

На момент совершения 

преступления - глава 

Киекбаевского сельского 

поселения Бурзянского 

района. Член 

Башкортостанского 

регионального отделения 

партии «Единая Россия». 

ч. 2 ст. 286 («превышение 

должностных полномочий главой 

ОМС»); ч. 2 ст. 292 («служебный 

подлог, повлекший существенное 

нарушение прав и законных 
интересов граждан или 

организаций либо охраняемых 

законом интересов общества или 

государства»); ч. 3 ст. 159 
(«мошенничество, совершенное 

лицом с использованием своего 

служебного положения, а равно в 

крупном размере») УК РФ 

ОСУЖДЕННАЯ 

 

Приговорена к 2,5 

годам лишения 

свободы УСЛОВНО 

(испытательный срок 

1,5 года) + штраф 3 

тыс. руб. + лишение 

права занимать 

соответствующие 

должности
26

 сроком на 

2 года 2 мес. 

Прокуратура установила бездействие Ягудиной по вопросу 

оборудования пожарных пирсов подъездными путями и табличками, 

внесла требование об исправлении ситуации. Вместо этого она 

подделала решение сессии Совета сельского поселения сельсовет «О 

внесении изменений в бюджет» для выделения на производство 

необходимых работ денег предпринимателю. Далее подготовила 

договор, счет-фактуру, уговорила предпринимателя подписать акт 

сдачи-приемки работ, которые на самом деле не были выполнены), 

деньги отдать ей якобы для оплаты фактического производства работ 

другими лицами, но оставила их себе. 

Республика Бурятия 

22.  

Манзанов Александр 

Николаевич 

На момент совершения 

преступления возглавлял 

комиссию по сельскому 

хозяйству в Региональном 

совете сторонников 

Бурятского регионального 

отделения «Единой 

России», был министром 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Республики Бурятия. 

ч. 2 ст. 285 УК РФ 

(«злоупотребление 

должностными полномочиями 

лицом, занимающим 

государственную должность 

субъекта Российской 

Федерации») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 2,5 годам 

лишения свободы + 

лишение права 

занимать 

соответствующие 

должности сроком на 3 

года. 

Зная, что работы по реконструкции внутрихозяйственной части 

Унэгэтэйской оросительной системы не выполнены, Манзанов 

подписал документы, позволяющие незаконно перечислить денежные 

средства в сумме 3,57 млн. руб. ООО «Сибирский огород», 

представившему фиктивные документы о производстве работ. В 

результате оказалась сорвана реализация РЦП «Развитие АПК и 

сельских территорий в РБ на 2011-2017 г.г. и на период до 2020 года» в 

части реконструкции и строительства мелиоративных систем. 

Республика Дагестан 

23.  

Амиров Саид 

Джапарович 

На момент совершения 

преступления - глава 

администрации Махачкалы 

(14 июня 2013 года 

временно отстранен от 

должности, 27 июня также 

был отстранен от 

руководства дагестанским 

отделением партии 

«Единая Россия»).  

1) ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 222 

(«организация незаконного 

приобретения, передачи, сбыта, 

хранения, перевозки или 

ношения оружия, его основных 

частей, боеприпасов группой 

лиц по предварительному 

сговору»); ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 

ст. 205 («приготовление к 

организации теракта») УК РФ 

 

2) ч. 3 ст. 33, ст. 295 

(«организация посягательства 

на жизнь лица, 

осуществляющего правосудие 

или предварительное 

расследование»); ч. 3 ст. 33, п. 

«а, в» ч. 2 ст. 205 («организация 

теракта») УК РФ 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

1) Приговорен к 10 

годам лишения 

свободы в колонии 

строгого режима. 

 

2) Приговорен к 

пожизненному 

лишению свободы в 

колонии особого 

режима (апелляция
27

). 

1) Амиров и его племянник готовились сбить ПЗРК самолет, в 

котором должен был находиться руководитель отделения пенсионного 

фонда Дагестана Муртазалиева. Тем самым, по версии СКР, 

планировалось устранение политического конкурента якобы 

бандформированием, создание паники в республике для ее 

использования в политических целях. 

 

2) Участвовал в деятельности незаконного вооруженного 

формирования, организованного помощником прокурора г. Кизляра. 
Алиев действовал по указанию лидера банды, имевшего 

договоренность с вице-мэром г. Каспийска Джапаровым о 

принуждении мэра города к выделению земельных участков, 

интересующих Амирова. Совершил теракт, выстрелив из 

реактивного огнемета «Шмель» в здание культурно-

развлекательного комплекса «Москва», председателем Совета 

директором которого является близкий родственник мэра Каспийска. 

Кроме того ,члены банды Кадиев и Магомед Ахмедов по указанию ее 

главаря, действующего в интересах Джапарова и Амирова, расстреляли 

и.о. руководителя следственного отдела возле его дома из АК, за что от 

Амирова и Джапарова через Абдулгалимова получили по 500 тыс. руб. 
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24.  

Виноградов Андрей 

Евгеньевич 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

глава Кизлярского района 

от Дагестанского 

регионального отделения 

партии «Единая Россия». 

ч. 2 ст. 205.1 («содействии 

террористической деятельности 

с использованием служебного 

положения (финансировании 

терроризма)»); ч. 5 ст. 33, ст. 

317 («пособничество в 

посягательстве на жизнь 

сотрудника 

правоохранительного органа»); 

ч. 1 ст. 33, ч. 1 ст. 105 

(«покушение на убийство») УК 

РФ 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

пожизненное лишение 

свободы. 

По версии следствия, совместно с соучастниками, в т.ч. депутатом 

Народного Собрания Республики Дагестан Сагидом Муртазалиевым 

(ЕР, см. ниже) финансировали терроризм, а также совершили ряд 

убийств, покушений (посягательств), в т.ч. на замначальника центра 

противодействия экстремизму при МВД по Республике Дагестан, и 

вице-мэра Кизляра. 

 

Муртазалиев и второй соучастник скрываются за границей, объявлены 

в международный розыск. 

25.  

Гаджибеков Руслан 

Исамагомедович 

На момент совершения 

преступления - 

замминистра 

промышленности и 

энергетики Дагестана, 

член партии «Единая 

Россия». 

 

ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 3 ст. 163 УК 

РФ («пособничество в 

вымогательстве»). 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 7 годам 

лишения свободы в 

колонии строгого 

режима. 

 

Члены банды похитили несовершеннолетнего сына предпринимателя. 

В качестве посредника в переговорах с отцом мальчика они привлекли 

Гаджибекова. Находясь в доверительных отношениях с 

предпринимателем, он оказывал похитителям пособничество в 

вымогательстве выкупа. Под видом оказания помощи в переговорах 

Гаджибеков привлек к ним двух своих знакомых. 

26.  

Гасанов Абдулла 

Ибрагимович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

депутат Собрания 

депутатов Левашинского 

района Дагестана от 

Дагестанского 

регионального отделения 

партии «Единая Россия». 

ст. 172 («незаконная банковская 

деятельность»); ч. 1 ст. 210 

(«организация преступного 

сообщества») УК РФ 

ОБВИНЯЕМЫЙ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 24 лет лишения 

свободы. 

По версии следствия, злоумышленники предлагали бизнесменам 

обналичить любые суммы, наличность для этого доставлялась 

курьерами из Махачкалы. Для придания сделкам видимости 

законности денежные средства клиентов переводились на счета фирм-

однодневок в Дагестане, там обналичивались и возвращались в виде 

наличных денег под видом печатной продукции. Деньги сопровождали 

охранники ЧОП «Карат-1». По версии следствия, братья Каратовы 

отвечали в ОПС лишь за перевозку денег, а депутат Гасанов руководил 

группой финансистов, которая создавала фирмы-однодневки и 

находила банковские реквизиты для платежных документов
28

. Канал 

обналички действовал около семи лет, через него было перекачано до 

100 млрд. руб. В деле также фигурируют банкиры. С момента 

возбуждения уголовного дела ЦБ отозвал лицензии у 11 

дагестанских банков. 

27.  

Бабатов Джалакс 

Багавдинович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

глава села Аджидада от 

Дагестанского 

регионального отделения 

партии «Единая Россия». 

ч. 4 ст. 159 УК РФ 

(«мошенничество, совершенное 

в особо крупном размере»)  

ПОДСУДИМЫЙ
29

 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 10 лет лишения 

свободы. 

По версии следствия, член ОПГ Тотурбиева (ЕР, см. ниже). 
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28.  

Исалмагомедов 

Ахмед 

Ибрагимгаджиевич 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

депутат Кородинского 

сельсовета от Гунибского 

местного отделения партии 

«Единая Россия». 

ч. 1 ст. 111 УК РФ 

(«умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью , 
опасного для жизни человека») 

ОБВИНЯЕМЫЙ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 8 лет лишения 

свободы. 

По версии следствия, злоумышленник напал на своего коллегу из 

неприязни: нанес ему несколько ударов по телу и по ногам, сломал 

чашечку левой голени и ушиб селезенку. 

 

29.  

Магомедов Магомед 

Ахмедович 

На момент совершения 

преступления - депутат 

Народного Собрания 

Республики Дагестан от 

Дагестанского 

регионального отделения 

партии «Единая Россия». 

ч. 1 ст. 210 («создание 

преступного сообщества»); 3 

эпизода ч. 4 ст. 159 

(«мошенничество в особо 

крупном размере»); п. «а», «б» 

ч. 3 ст. 163 («вымогательство 

группой лиц по  

предварительному сговору в 

целях получения имущества в 

особо крупном размере»); 2 

эпизода ч. 3 ст. 174.1 

«легализация организованной 

группой имущества, 

приобретенного в результате 

совершения преступления» УК 

РФ 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 16 годам 

лишения свободы в 

колонии строгого 

режима + штраф в 

размере 400 тыс. руб., + 

ограничение свободы 

на 1,5 года. 

Неофициальный владельц Витас Банка создал преступное сообщество, 

в которое входили 11 участников (включая депутатов различного 

уровня и сотрудника УМВД), совершивших более 20 преступлений, 

включая присвоение прав на недвижимое имущество и автотранспорт 

(более 40 млн. руб.), наличные денежные средства (более 100 млн. 

руб.) ООО «Витас Банк»; завладение страховой суммы ОАО 

«АльфаСтрахование» и легализацию названного. 

 

Члены преступного сообщества находились в тесном взаимодействии с 

бандподпольем и участвовали в организации массовых беспорядков в 

Махачкале против его ликвидации. 

30.  

Мамаева Альпият 

Гасановна 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

глава села Шамхал-Янги-

Юрт от Дагестанского 

регионального отделения 

партии «Единая Россия». 

ч. 4 ст. 159 УК РФ 

(«мошенничество, совершенное 

в особо крупном размере»)  

ПОДСУДИМАЯ
30

 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 10 лет лишения 

свободы. 

По версии следствия, член ОПГ Тотурбиева (ЕР, см. ниже). 

31.  

Муртазалиев Сагид 

Магомедович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

управляющий отделением 

Пенсионного фонда РФ по 

Республике Дагестан, 

депутат Народного 

Собрания Республики 

Дагестан от Дагестанского 

регионального отделения 

партии «Единая Россия». 

ч. 2 ст. 205.1 («содействии 

террористической деятельности 

с использованием служебного 

положения (финансировании 

терроризма)»); ч. 3 ст. 33, ст. 

317 («организация 

посягательства на жизнь 

сотрудника 

правоохранительного органа»); 

ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 105 

(«организация покушения на 

убийство») УК РФ 

ОБВИНЯЕМЫЙ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

пожизненное лишение 

свободы. 

По версии следствия, совместно с соучастниками, в т.ч. главой 

Кизлярского района Андреем Виноградовым (ЕР, см. выше) 

финансировали терроризм, а также совершили ряд убийств, покушений 

(посягательств), в т.ч. замначальника центра противодействия 

экстремизму при МВД по Республике Дагестан, и вице-мэра Кизляра. 

 

Муртазалиев и второй соучастник скрываются за границей, объявлены 

в международный розыск. 
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32.  

Мусаев Идрис 

Мусаевич 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

ректор ГБОУ 

«Дагестанский институт 

повышения квалификации 

педагогических кадров», 

член партии «Единая 

Россия». Бывший первый 

заместитель министра 

образования Дагестана.  

 

ч. 3 ст. 285 («злоупотребление 

должностными полномочиями, 

повлекшее тяжкие 

последствия»); ч. 4 ст. 159 УК 

РФ («мошенничество в особо 

крупном размере») 

ПОДСУДИМЫЙ
31

 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 15 лет лишения 

свободы. 

Уголовное дело возбуждено по факту незаконного перечисления 2,138 

млн. руб. за оказание образовательных услуг по обучению слушателей 

на курсах повышения квалификации, которые в полном объеме не 

проводились.  

33.  

Насрутдинов 

Магомедгусен 

Насрутдинович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

заместитель председателя 

правительства Дагестана, 

член партии «Единая 

Россия»
32

. 

 

ч. 4 ст. 159 УК РФ 

(«мошенничество в особо 

крупном размере») 

ПОДСУДИМЫЙ
33

 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 10 лет лишения 

свободы со штрафом в 

размере до 1 млн. руб. 

По данным следствия, Насрутдинов и с соучастниками подделал 

документы, по которым имущество газовых сетей девяти 

муниципальных образований протяженность более миллиона погонных 

метров и стоимостью 58 млн. руб. перешло в собственность компании 

«Даггаз». 

 

34.  

Тотурбиев Руслан 

Тотурбиевич 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

глава Кумторкалинского 

района Дагестана, 

секретарь политсовета 

местного отделения партии 

«Единая Россия». 

ч. 4 ст. 159 УК РФ 

(«мошенничество, совершенное 

в особо крупном размере») 

ОБВИНЯЕМЫЙ 

  

Максимальное 

возможное наказание: 

до 10 лет лишения 

свободы. 

По версии следствия, был главой ОПГ из 11 человек, вкл. главу 

администрации Кумторкалинского района Хангишиев (ЕР, см. ниже) и 

главы сел Аджидада Джалака Бабатова (ЕР, см. выше) и Шамхал-Янги-

Юрт Альпияту Мамаеву (ЕР, см. выше), которая на основании пакета 

заведомо подложных документов совершила хищение 162 млн. руб., 

выделенных на реализацию адресной программы «Переселение 

граждан из аварийных жилых помещений в Кумторкалинском районе 

Республики Дагестан» за 2011 и 2012 годы. Члены преступной группы 

пытались представить своих родственников и знакомых, как 

проживающих в аварийных жилых помещениях. Похищенные деньги 

членами группы обналичивались через подконтрольный Тотурбиеву 

коммерческий банк.  

Бывший в международном розыске Тотурбиев задержан в 

Белоруссии. Предъявил паспорт гражданина Молдавии, затем 

Азербайджана, затем Украины (ему их кто-то присылал), когда все они 

поочередно были признаны фальшивыми, предъявил настоящий 

российский. Как выяснилось, после начала расследования он уехал в 

Москву, затем в Белоруссию, затем планировал через Украину к 

ждавшей его семье в Болгарию. После исполнения приговора 

белорусского суда по ст. 380 («использование поддельных 

документов», до 3 лет лишения свободы) Тотурбиев будет 

экстрадирован в Россию. 
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35.  

Хангишиев Абакар 

Абухаирович   

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

глава администрации 

Кумторкалинского района. 

Позже выдвигался в 

депутаты райсовета от 

Кумторкалинского 

местного отделения партии 

«Единая Россия». 

ч. 2 ст. 292 («служебный 

подлог, повлекший 

существенное нарушение прав 

и законных интересов граждан 

или организаций либо 

охраняемых законом интересов 

общества или государства»); ч. 

4 ст. 159 («мошенничество, 

совершенное в особо крупном 

размере») УК РФ 

ПОДСУДИМЫЙ
34

 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 14 лет лишения 

свободы. 

По версии следствия, член ОПГ Тотурбиева (ЕР, см. выше). 

36.  

Шихсаидов Даниял 

Хизриевич 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

глава Буйнакского района 

и депутат Собрания 

депутатов от Буйнакского 

районного местного 

отделения партии «Единая 

Россия». 

ч. 4 ст. 159 УК РФ 

(«мошенничество в особо 

крупном размере») 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 

  

Максимальное 

возможное наказание: 

до 10 лет лишения 

свободы. 

Сын спикера парламента Дагестана. По версии следствия, месте с 

сообщниками совершил хищение бюджетных денежных средств в 

сумме более 14,6 млн. руб., выделенных для приобретения детского 

сада на 50 мест с земельным участком. 

Республика Ингушетия 

37.  

Беков Багаудин 

Магометович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

глава села Экажево 

Назрановского района, 

член партии «Единая 

Россия»
35

. 

Предположительно, ч. 2 ст. 286 

УК РФ («превышение 

должностных полномочий 

главой органа местного 

самоуправления») 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
36

 

  

Максимальное 

возможное наказание: 

до 7 лет лишения 

свободы. 

По данным главы Ингушетии, были незаконно распределены сотни 

гектаров земельных участков под индивидуальное жилищное 

строительство. В ходе разбирательства были выявлены факты выдачи 

незаконных выписок из похозяйственной книги, а также из 

несуществующих постановлений администрации района. 

Кабардино-Балкарская республика 

38.  

Жамборов Владимир 

Султанович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

руководитель 

администрации Главы 

Республики Кабардино-

Балкария, член партии 

«Единая Россия». 

ч. 4 ст. 159 УК РФ 

(«мошенничество в особо 

крупном размере с 

использованием служебного 

положения») 

ОБВИНЯЕМЫЙ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 10 лет лишения 

свободы. 

Бизнес-леди Мадина Хацукова, желая получить из госсобственности 

здание филармонии площадью более 500 кв. м, обратилась к 

Жамборову, который, по версии следствия, дал устное поручение 

своему брату (замглавы Минимущества КБР) подготовить 

распоряжения об изъятии имущества в республиканскую казну и о 

приватизации здания за 1 млн. руб. при его стоимости не менее 20 

млн. руб. Оплачено оно было акциями государственного предприятия. 

Позже собственником здания без проведения аукциона стала 

Хацукова
37

. 

 

Уголовное дело просто затихло. Ни сведений о его закрытии, ни 

информации о его рассмотрении судом по существу нет. 
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Республика Калмыкия 

39.  

Бурулов Радий 

Николаевич 

На момент совершения 

преступления – мэр  г. 

Элиста от партии «Единая 

Россия». 

2 эпизода ч. 2 ст. 285 

(«злоупотребление 

должностными полномочиями 

главой органа местного 

самоуправления»); ст. 289 

(«незаконное участие в 

предпринимательской 

деятельности») УК РФ 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 4 годам 

лишения свободы 

УСЛОВНО. 

Незаконно участвовал в управлении коммерческой организацией ООО 

«Баррель», предоставлял ей льготы и преимущества, осуществлял 

покровительство. 

 

Заключил муниципальный контракт с ООО «Баррель» на поставку 

горюче-смазочных материалов для нужд города. В результате бюджету 

Элисты был причинен ущерб на сумму около 698 тыс. руб. 

Карачаево-Черкесская республика 

40.  

Санглибаев Магомет 

Даирович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

глава Ногайского района 

Карачаево-Черкесской 

Республики от партии 

«Единая Россия».  

ч. 6 ст. 290 УК РФ («получение 

взятки в особо крупном 

размере») 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
38

 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 15 лет лишения 

свободы. 

В правоохранительные органы от предпринимателя поступило 

заявление о том, что Санглибаев совместно с главным специалистом 

землеустройства отдела сельского хозяйства, земельных отношений и 

охраны окружающей среды получили от него взятку в сумме 1,5 млн. 

руб. за предоставление в аренду земельного участка площадью 4500 кв. 

м, расположенного вдоль федеральной автодороги,  ведущей к 

курортным зонам , под размещение 5 рекламных щитов
39

. 

Республика Карелия 

41.  

Алиханов Девлетхан 

Медетханович 

На момент совершения 

части действий, 

содержащих признаки 

преступления, - депутат 

Законодательного 

Собрания Республики 

Карелия от Карельского 

регионального отделения 

партии «Единая Россия». 

ч. 4 ст. 159 («мошенничество в 

особо крупном размере»); 10 

эпизодов ч. 1 ст. 322 

(«незаконное пересечение 

Государственной границы 

Российской Федерации») УК 

РФ 

ОБВИНЯЕМЫЙ 

  

Максимальное 

возможное наказание: 

до 14 лет лишения 

свободы. 

По данным СМИ, он дезинформировал руководителя отделения 

«Сбербанка» о своем намерении приобрести для отделения и передать 

ему арендуемое муниципальное имущество по цене приобретения с 

аукциона. Затем он «посредством использования руководителя 

отделения» ввел в заблуждение тогдашнего мэра Петрозаводска 

Виктора Маслякова и сотрудников администрации относительно 

гарантированного приобретения этого муниципального имущества для 

карельского отделения. Алиханов пообещал, что уплаченные 

отделением арендные платежи с момента приобретения и до 31.12.2014 

года от администрации Петрозаводска он не будет требовать. 

В итоге муниципальное имущество рыночной стоимостью в 42,071 

млн. руб. было приобретено за 33,655 млн. руб. Кроме того, Алиханов 

похитил 26,925 млн. руб. администрации, уплаченные за аренду.  

42.  

Журавлев Евгений 

Борисович 

На момент совершения 

преступления - первый 

заместитель мэра 

Петрозаводска, член 

партии «Единая Россия»
40

. 

ч. 4 ст. 159 УК РФ 

(«мошенничество, то есть 

приобретение права на чужое 

имущество путем обмана и 

злоупотребления доверием, 

совершенное организованной 

группой, в особо крупном 

размере») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 6 годам 3 

мес. лишения свободы 

+ штраф в 700 тыс. руб. 

По версии следствия, совместно с сообщниками (в. т.ч. своим братом и 

депутатом Заксобрания Республики Данилом Поповым (ЕР, см. ниже)) 

продали комплекс из двух зданий площадью 1392,7 кв. м и земельного 

участка площадью 5056 кв. м по заниженной цене, в результате чего 

сумма ущерба городскому бюджету превысила 25 млн. руб. 
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43.  

Карапетов Гивий 

Людвигович 

На момент совершения 

преступления - первый 

заместитель (а также и.о.) 

министра труда и 

занятости Республики 

Карелия, член партии 

«Единая Россия»
41

. 

2 эпизода п. «в» ч. 5 ст. 290 УК 

РФ («получение должностным 

лицом лично взятки в виде 

денег за совершение действий в 

пользу взяткодателя и 

представляемых им лиц в 

крупном размере») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 6 годам 3 

мес. лишения свободы 

+ штраф в 700 тыс. руб. 

6 раз получал от представителя двух коммерческих строительных 

организаций взятки по 50 тыс. руб. (за каждый календарный месяц 

проживания в принадлежащем министерству общежитии иностранных 

работников). 

 

4 раза получил взятки на общую сумму 375 тыс. руб. от другого 

взяткодателя, действовавшего в интересах 8 предприятий,  за оказание 

содействия в принятии Межведомственной комиссией по вопросам 

внешней трудовой миграции, членом которой Карапетов являлся, 

положительного решения при рассмотрении заявок на получение квот 

на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в 

Российской Федерации. 

44.  

Попов Данил 

Александрович 

На момент совершения 

преступления - депутат 

Законодательного 

Собрания Республики 

Карелия от Карельского 

регионального отделения 

партии «Единая Россия». 

ч. 4 ст. 159 УК РФ 

(«мошенничество, то есть 

приобретение права на чужое 

имущество путем обмана и 

злоупотребления доверием, 

совершенное организованной 

группой, в особо крупном 

размере») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 6,5 годам 

лишения свободы + 

штраф в 700 тыс. руб. 

Будучи директором предприятия электросетей, продал два здания в 

центре Петрозаводска всего за 3,5 млн. руб. компании «Неглинская 

набережная», которая наряду с ООО «Перче-Поле» (учреждена 

Андреем Журавлевым - братом тогдашнего вице-мэра Евгения 

Журавлева (ЕР, см. выше)) входила в организацию «Неосистемы». Все 

лица входили в преступную группу. 

Земельный участок в 0,5 гектара был продан администрацией за 74 

тыс. руб. 

Реальная стоимость имущества превышает 25 м лн. руб. 

Постановление о продаже земли подписал Евгений Журавлев, когда 

мэр города уехал в командировку. 

45.  

Романов Иван 

Николаевич 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

депутат Законодательного 

Собрания Республики 

Карелия от Карельского 

регионального отделения 

партии «Единая Россия». 

2 эпизода п. «а» ч. 3 ст. 132 

(«насильственные действия 

сексуального характера, 

совершенные в отношении 

несовершеннолетнего»); ч. 1 ст. 

151 («вовлечение 

несовершеннолетнего в 

систематическое употребление 

алкоголя и одурманивающих 

веществ») УК РФ 

ОБВИНЯЕМЫЙ 

  

Максимальное 

возможное наказание: 

до 15 лет лишения 

свободы. 

По версии следствия, совместно с заместителем директора по 

воспитательной и организационной работе Беломорско-Онежского 

филиала ГУМРФ совершил насильственные действия сексуального 

характера в отношении 17-летнего и 16-летнего подростков. 

46.  

Нелидов Андрей 

Витальевич  

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

директор музея-

заповедника «Кижи», экс-

глава Республики Карелия, 

член партии «Единая 

Россия»
42

. 

п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ 

(«получение взятки в крупном 

размере») 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 12 лет лишения 

свободы.  

По версии следствия, получил через посредника взятку в сумме 500 

тыс. руб. от  предпринимателя за право осуществления торговой и 

иной коммерческой деятельности на территории музея-заповедника 

«Кижи». 
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47.  

Фокин Олег 

Николаевич 

На момент совершения 

преступления - спикер 

Совета депутатов 

Петрозаводска от 

Петрозаводского местного 

отделения партии «Единая 

Россия». 

2 эпизода ч. 4 ст. 159 УК РФ 

(«мошенничество группой лиц 

по предварительному сговору в 

особо крупном размере») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 3 годам 

лишения свободы 

УСЛОВНО с 

испытательным сроком 

3 года + ШТРАФ в 1 

млн. руб. 

Являясь фактическим руководителем ООО «Арсик-сервис», совместно 

с директором фирмы необоснованно предъявления к возмещению из 

федерального бюджета НДС на сумму в 6,3 млн. руб. Вину признал, 

ущерб возместил. 

Республика Коми 

48.  

Гайзер Вячеслав 

Михайлович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

министр финансов и 

губернатор Республики 

Коми, член Высшего 

совета партии «Единая 

Россия». 

ст. 210 («создание преступного 

сообщества»); 23 эпизода ч. 4 

ст. 159 («мошенничество»); п. 

«а», «б» ч. 4 ст. 174.1 

(легализация (отмывание) 

денежных средств или иного 

имущества, приобретенных 

лицом в результате совершения 

им преступления, совершенное 

в особо крупном размере, 

организованной группой) УК 

РФ 

ОБВИНЯЕМЫЙ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

22,5 года лишения 

свободы. 

По версии следствия, глава преступного сообщества, включающего 

19 руководителей и участников, совершивших, по предварительным 

оценкам, 23 эпизода мошенничества в особо крупном размере, а также 

отмывавших похищенные средства. Ущерб оценивается в 1,1 млрд. 

руб. Для его возмещения следователями арестован ряд банковских 

счетов и изъято у фигурантов уголовного дела около 500 млн. руб. У 

одного из участников также из банковской ячейки изъято $400 тыс. 

При обыске в личном кабинете Гайзера были обнаружены документы 

на офшорные компании на территории Кипра и Сейшельских 

Островов, крупная сумма денег, часы стоимостью около $1 млн. и 

проекты по приобретению самолетов Bombardier и Hawker. 

 

49.  

Зенищев Роман 

Валерьевич  

На момент совершения 

преступления - мэр 

Сыктывкара, секретарь 

политсовета Коми 

регионального отделения 

партии «Единая Россия». 

2 эпизода п. «г» ч. 4 ст. 290 

(«получение взятки в крупном 

размере»); 2 эпизода ч. 3 ст. 160 

(«растрата с использованиеме 

своего служебного положения в 

крупном размере»); ч. 1 ст. 285 

(«злоупотребление 

должностными 

полномочиями») УК РФ 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 9 годам 

лишения свободы в 

колонии строгого 

режима + штраф в 

размере 1 млн. руб. + 

лишение права 

занимать 

соответствующие 

должности сроком на 

2,5 года + конфискация 

денежных средств, 

полученных 

преступным путем, в 

размере 22 млн. руб. 

При пособничестве своего зама Сергея Лученкова получил 10 млн. 

руб. от директора  ООО  «Тепловая компания» за то, что был подписан 

акт приемки котельной меньшей мощности (более дешевая).  

Получил взятку  12 млн. руб. за обеспечение победы общества в торгах 

на право заключения муниципального контракта  на поставку 

уборочной техники для нужд города, а также за общее покровительство 

указанной организации и попустительство по службе. 

В течение недели Зенищев с 5 сотрудниками отдохнули в Европе за 

бюджетный счет (в рамках контракта на оказание образовательных 

услуг по повышению квалификации) на сумму более 385 тыс. руб. 

Создал ООО «Авераж» благоприятные условия для участия в освоении 

денег на переселение граждан из аварийного жилья, в результате чего 

общество стало собственником незавершенного жилого дома и 

победителем 2-х торгов на право заключения муниципальных 

контрактов. При этом рыночная стоимость продажи объекта была 

занижена более чем на 10 млн. руб. 

17



50.  

Казарцев Олег 

Владимирович 

На момент совершения 

преступления - первый 

заместитель мэра Ухты, 

мэр Ухты, министр 

архитектуры, 

строительства и 

коммунального хозяйства 

Коми, член партии 

«Единая Россия». 

1) ч. 1 ст. 285 

(«злоупотребление 

должностными 

полномочиями»); ч. 1 ст. 293 

(«халатность») УК РФ 

 

2) ч. 3 ст. 160 («растрата в 

крупном размере с 

использованием своего 

служебного положения»); ч. 4 

ст. 159 («мошенничество в 

особо крупном размере»); ч. 3 и 

5 ст. 33. ч. 1 ст. 327 

(«организация и пособничество 

в подделке документов») УК 

РФ 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

1) Приговорен к 2 

годам лишения 

свободы УСЛОВНО 

(испытательный срок 2 

года) + ШТРАФ в 

размере 80 тыс. руб. + 

лишение права 

занимать 

соответствующие 

должности на 3 года. 

 

2) Приговорен к 5 

годам лишения 

свободы (от наказания 

по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 

327 УК РФ в связи с 

истечением сроков 

давности привлечения 

к уголовной 

ответственности (п. 3 ч. 

1 ст. 24 УПК РФ) 

освобожден (по 

нереабилитирующим 

основаниям)). 

1) будучи главой администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта», в нарушение требований жилищного 

законодательства предоставил 13 жилых помещений из 

муниципального жилищного фонда лицам, не имеющим статуса 

нуждающихся в жилых помещениях. Впоследствии недвижимость 

была приватизирована. 

 

2) Казарцев передал муниципальный земельный участок в 2,2 гектара 

стоимостью более 730 тыс. руб. в аренду своей супруге для ведения 

ЛПХ. Для узаконивания начатого строительства жилого дома и 

банного комплекса земли были с нарушением установленного порядка 

переведены в разряд КФХ, из договора убран запрет на возведение 

построек. Участок выкуплен по кадастровой стоимости за 16,5 тыс. 

руб. 

 

В дальнейшем чиновник договорился с предпринимателем о 

выполнении на участке работ стоимостью 7,8 млн. руб., устно обещая 

произвести оплату после их выполнения. Впоследствии строитель не 

только не получил оговоренную сумму, но и, будучи введенным в 

заблуждение, подписал фиктивные документы о поставке материалов 

на 1,8 млн. руб., которые фактически не получал. Ущерб 

предпринимателю свыше 9,6 млн. руб. 

51.  

Ковзель Игорь 

Владимирович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

депутат, председатель 

Государственного Совета 

Республики Коми от Коми 

регионального отделения 

партии «Единая Россия». 

ст. 210 («преступное 

сообщество»); 23 эпизода ч. 4 

ст. 159 («мошенничество») УК 

РФ 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

22,5 года лишения 

свободы. 

По версии следствия, член преступного сообщества Гайзера (ЕР, см. 

выше). 

52.  

Поздеев Иван 

Александрович  

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

мэр Сыктывкара, член 

партии «Единая Россия»
43

. 

ч. 1 ст. 285 («злоупотребление 

должностными 

полномочиями»); ч. 1 ст. 286 

(«превышение должностных 

полномочий»); ч. 4 ст. 160 

(«растрата с использованием 

служебного положения в особо 

крупном размере») УК РФ 

ПОДСУДИМЫЙ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 14 лет лишения 

свободы со штрафом в 

размере до 1 млн. руб. 

По версии следствия, незаконно передал нескольким фирмам-

застройщикам участки якобы для обслуживания расположенных на них 

строений. Площади передавались без торгов и по цене, значительно 

ниже кадастровой. Организации, в т.ч. ЗАО «Стройматериалы-К», 

учредителем которого являлась супруга Поздеева, а главой до прихода 

на службу он сам, возводили на тех землях многоквартирные жилые 

дома. Ущерб бюджету - 12,5 млн. руб. 

По версии следствия, способствовал тому, чтобы ЗАО 

«Стройматериалы-К» получило заключение госэкспертизы на 

строительство 2 многоквартирных домов в т.ч. на территории 

городского сквера. 
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53.  

Пуро Анатолий 

Аркадьевич 

 

На момент совершения 

преступления - мэр 

Воркуты от Воркутинского 

местного отделения Коми 

регионального отделения 

партии «Единая Россия». 

ч. 1 ст. 285 («злоупотреблении 

должностными 

полномочиями»);  ч. 1 ст. 286 

(«превышении должностных 

полномочий») УК РФ 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 2 годам 

лишения свободы с 

отбыванием в колонии-

поселении + лишение 

права занимать 

соответствующие 

должности сроком на 

2,5 года. Вышел по 

амнистии. 

1) В составе группы лиц оформил документы для передачи в аренду 

знакомой - директору ООО «Северные котельные» (позже ООО 

«Воркутинские котельные») муниципальное имущество (котельные в 

поселках Сивомаскинский, Елецкий, Заполярный, на промплощадке 

«Юнь-Яга») по заведомо заниженным ценам, в результате чего бюджет 

недополучил более 1 млн. руб. 

 

Пуро согласовал Порядок проведения торгов, в соответствии с 

которым было продано административно-производственное здание по 

заниженной цене, хотя в данном случае было необходимо решение 

городского совета депутатов. Ущерб бюджету более 5 млн. руб. 

 

2) Например, офшорные схемы хищения денежных средств широко 

использовались в Воркуте, где поступавшая от потребителей тепла 

плата не направлялась энергоснабжающим организациям, а 

расходовалась совсем на другие цели. 

54.  

Ромаданов 

Константин Юрьевич 

 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

заместитель председателя 

правительства Коми, член 

партии «Единая Россия»
44

. 

ст. 210 («преступное 

сообщество»); 23эпизода  ч. 4 

ст. 159 («мошенничество») УК 

РФ 

ОБВИНЯЕМЫЙ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

22,5 года лишения 

свободы. 

По версии следствия, член преступного сообщества Гайзера (ЕР, см. 

выше). 

Например, офшорные схемы хищения денежных средств широко 

использовались в Воркуте, где поступавшая от потребителей тепла 

плата не направлялась энергоснабжающим организациям, а 

расходовалась совсем на другие цели. 

По некоторым данным, к созданию этой схемы мог быть причастен 

заключенный под стражу заместитель председателя правительства 

Коми Константин Ромаданов. 

55.  

Курсаков Николай 

Викторович 

На момент совершения 

преступления – директор 

МУП «Сыктывкарский 

водоканал», председатель 

Совета депутатов 

Сыктывкара 

регионального отделения 

партии «Единая Россия». 

ч. 4 ст. 160 УК РФ («растрата в 

особо крупном размере») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 5 годам 

лишения свободы + 

штраф в размере 1 млн. 

руб. + лишение права 

занимать 

соответствующие 

должности сроком на 3 

года. 

Курсаков с сообщником совершили хищение денежных средств при 

реализации проектов по строительству напорного коллектора и 

канализационной станции, финансировавшихся по кредитному 

договору, заключенному МУП «Сыктывкарский водоканал» с 

Европейским банком реконструкции и развития. Общая сумма 

необоснованно перечисленных денежных средств составила более 7,5 

млн. руб. 

56.  

Магомадов Леча 

Сайдаевич 

На момент совершения 

преступления – первый 

заместитель руководителя 

администрации 

Печорского района, член 

партии «Единая Россия»
45

. 

ч. 1 ст. 285 УК РФ 

(«злоупотребление 

должностными 

полномочиями») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 3 годам 

лишения свободы 

УСЛОВНО. 

Освобожден от 

отбывания наказания 

по амнистии. 

По данным следствия, выполняя работу по договору, незаконно 

получил из муниципальной казны 290 тыс. руб. за совершение 

действий, входящих в его служебные полномочия. Однако суд не 

согласился с квалификацией и пришел к выводу, что Магомадов 

злоупотребил должностными полномочиями. 
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57.  

 
Попов Виктор 

Александрович  

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

руководитель 

администрации 

Княжпогостского района, 

член политсовета местного 

отделения партии «Единая 

Россия». 

1) ч. 1 ст. 285 

(«злоупотребление 

должностными 

полномочиями»); 2 эпизода ч. 3 

ст. 33, ч. 4 ст. 160 

(«организация присвоения 

чужого имущества с 

использованием служебного 

положения в особо крупном 

размере») УК РФ
46

 

 

2) ч. 1 ст. 285 

(«злоупотребление 

должностными 

полномочиями»); ч. 6 ст. 290 

(«получении взятки в особо 

крупном размере») УК РФ 

ПОДСУДИМЫЙ 

 

1)
47

 Максимальное 

возможное наказание: 

до 15 лет лишения 

свободы. 

 

2)
48

 Максимальное 

возможное наказание: 

до 17 лет лишения 

свободы. 

1) По версии следствия, с участием руководителей ОАО «КТЭК» 

(своей дочери) и ОАО «КЖКХ» передал в аренду автомобильную и 

тракторную технику по завышенной стоимости, в последующем 

похитил ее путем вывода в аффилированные организации. Ущерб 

бюджету - более 27 млн. руб.  

Кроме того, передал муниципальные общежития не в собственность 

городского поселения «Синдор», а коммерческой организация, которая 

получила доход от их использования в сумме более 41 млн. руб. 

.  

2) По версии следствия,  в нарушение требований закона без 

проведения торгов передал в аренду ООО «Артстройсервис» 

земельные участки, которые были необходимы для строительства 

системы магистральных газопроводов Ухта-Торжок 1-й очереди, 

получив через посредника взятку более 2 млн. руб. 

ООО «Артстройсервис» передало земли в субаренду подрядным 

организациям Газпрома за более чем 20 млн. руб. В муниципальный 

бюджет в качестве арендной платы было перечислено 7 млн. руб. 

 

Оба производства приостановлены, т.к. обвиняемый тяжело болен. 

58.  

Смирнов Павел 

Валерьевич 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

мэр города Инты, ранее 

депутат городского Совета 

от Интинского местного 

отделения Коми 

регионального отделения 

партии «Единая Россия». 

ч. 6 ст. 290 УК РФ («в 

получении взятки в особо 

крупном размере») 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 15 лет лишения 

свободы со штрафом в 

размере 

семидесятикратной 

суммы взятки. 

По версии следствия, Смирнов получил взятку за незаконные действия 

при размещении и реализации муниципальных заказов. 

59.  

Торлопов Василий 

Александрович 

На момент совершения 

преступления - глава 

Печорского района от 

местного отделения партии 

«Единая Россия». 

1) ч. 4 ст. 290 («получение 

взятки главой органа местного 

самоуправления»); ч. 2 ст. 286 

(«превышение должностных 

полномочий главой органа 

местного самоуправления») УК 

РФ 

 

2) ч. 4 ст. 159 УК РФ 

(«мошенничество с 

использованием своего 

служебного положения в особо 

крупном размере») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

1) Приговорен к 7 

годам лишения 

свободы + штраф в 

размере 5 млн. руб. + 

лишение права 

занимать 

соответствующие 

должности сроком на 3 

года. 

 

2) Приговорен к 1 году 

лишения свободы 

дополнительно к 

вышеуказанному 

приговору. 

1) Преследуя цель построить новый жилой дом и создать себе имидж 

успешного руководителя, подписал документы, на основании которых 

подрядчику - ООО «Севертрансстрой» было перечислено 4,5 млн. руб., 

предусмотренных на финансирование капитального ремонта этим 

подрядчиком Дома культуры железнодорожников. При этом Торлопов 

достоверно знал, что работы по капитальному ремонту Дома культуры 

не выполнены в полном объеме.  

Получил от генерального директора ООО «Севертрансстрой» взятку в 

100 тыс. руб. за предоставление преимуществ при организации и 

проведении торгов. 

 

2) Составил подложное письмо в ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» о 

выделении благотворительной помощи ряду муниципальных 

учреждений, на основании которого птицефабрика перечислила на 

счета учреждений 4 млн. руб. В дальнейшемТорлопов дал указание 

руководителям бюджетных учреждений подписать акты якобы 

выполненных ремонтных работ, пообещав, что ремонт будет выполнен 

в ближайшее время. Более 3 млн. руб. он обналичил и присвоил. 
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60.  

Чернов Алексей  

Леонидович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

заместитель губернатора 

Республики Коми, глава 

регионального 

избирательного штаба 

партии «Единая Россия»
49

, 

уполномоченный 

представитель партии 

«Единая Россия»
50

. 

ст. 210 («преступное 

сообщество»); 23х ч. 4 ст. 159 

(«мошенничество»); п. «а», «б» 

ч. 4 ст. 174.1 (легализация 

(отмывание) денежных средств 

или иного имущества, 

приобретенных лицом в 

результате совершения им 

преступления, совершенное в 

особо крупном размере, 

организованной группой) УК 

РФ 

ОБВИНЯЕМЫЙ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

22,5 года лишения 

свободы. 

По версии следствия, член преступного сообщества Гайзера (ЕР, см. 

выше). 

Республика Крым 

61.  

Макаров Макар 

Валерьевич 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

вице-мэр Феодосии, член 

партии «Единая Россия»
51

. 

ч. 6 ст. 290 («получение взятки 

в особо крупном размере»), ч. 4 

ст. 291.1 («посредничество во 

взяточничестве в особо 

крупном размере») УК РФ 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 15 лет лишения 

свободы. 

Местный ИП обратился к мэру Феодосии Дмитрию Щепеткову (ЕР, см. 

ниже) с просьбой продлить договор аренды земельного участка. По 

версии следствия, тот совместно с Макаровым потребовали от 

бизнесмена за это $300 тыс. 

62.  

Щепетков Дмитрий 

Сергеевич  

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

мэр Феодосии, член 

партии «Единая Россия»
52

. 

ч. 6 ст. 290 («получение взятки 

в особо крупном размере»), ч. 4 

ст. 291.1 («посредничество во 

взяточничестве в особо 

крупном размере») УК РФ 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 15 лет лишения 

свободы. 

Местный ИП обратился к Щепеткову с просьбой продлить договор 

аренды земельного участка. По версии следствия, совместно с 

заместителем Макаровым (ЕР, см. выше) потребовали от бизнесмена за 

это $300 тыс. 

Республика Марий Эл 

63.  

Макаров Виталий 

Иванович 

На момент совершения 

преступления – ректор 

Марийского 

государственного 

университета, член партии 

«Единая Россия»
53

. 

ч. 4 ст. 160 УК РФ 

(«присвоение чужого 

имущества группой лиц по 

предварительному сговору, с 

использованием служебного 

положения, в особо крупном 

размер»)  

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 4 годам 

лишения свободы + 

штраф в размере 400 

тыс. руб. 

Совместно с бухгалтером университета из бюджетных и 

внебюджетных средств фондов университета незаконно получили 

премии на сумму свыше 2,6 млн. руб. за работы, которые фактически 

не выполняли. Макаров согласовывал и подписывал приказы о 

премировании, за что получил более 1,8 млн. руб. Чеснокова 

обеспечивала их исполнение, за это ею получено более 800 тыс. руб. 
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64.  

Плотников Павел 

Вячеславович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

первый заместитель мэра, 

мэр Йошкар-Олы, член 

партии «Единая Россия»
54

. 

ст. 289 УК РФ («незаконное 

участие в предпринимательской 

деятельности») 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 

  

Максимальное 

возможное наказание: 

до 2 лет лишения 

свободы. 

Участвовал в управлении одной из коммерческих фирм, по данным 

прокуратуры, оказывал преференции и привилегии по заключению 

договоров аренды земельных участков для строительства 

многоквартирных домов, содействовал освобождению от погашения 

задолженности по арендной плате за землю. По версии следствия, 

незаконно владел и пользовался квартирой, находящейся в 

собственности юридического лица, приобрел и в личных целях 

использовал автомобиль стоимостью свыше 5 млн. руб. 

Республика Мордовия 

65.  

Федоров Александр 

Сергеевич 

На момент совершения 

преступления - глава 

Ардатовского района 

Мордовии, член партии 

«Единая Россия». 

4 эпизода ч. 3 ст. 159 
(«мошенничество с 

использованием своего служебного 

положения, а равно в крупном 

размере»);  ч. 4 ст. 159 
(«мошенничество в особо крупном 

размере»);  ч. 1 ст. 285 

(«злоупотребление 

должностными 

полномочиями») УК РФ 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 

ШТРАФУ в размере 

400 тыс. руб. 

(окончательно) 

Получил от главы города Ардатов Анатолия Исайкина (ЕР) и 

незаконно приватизировал служебный особняк на свою 13-летнюю 

дочь. Ущерб городу только от одного эпизода 3,3 млн. руб.  

Мэр Ардатова изначально подозревался в особо крупной растрате
55

, но 

позже из соучастника превратился в жертву: глава района якобы 

злоупотребил его доверием
56

. 

 

Кроме того, совершил иных преступлений. Вину в совершении 

преступлений признал полностью, в добровольном порядке возместил 

ущерб. 

Республика Саха (Якутия) 
66.  

Каймонов Николай 

Георгиевич 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

глава поселока Сангар 
Кобяйского района от 

Якутского регионального 

отделения партии «Единая 

Россия». 

ч. 3 ст. 160 УК РФ 

(«присвоение денежных 

средств с использованием 

служебного положения») 

ПОДСУДИМЫЙ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 6 лет лишения 

свободы. 

Заключил подрядчиком договор на строительство и восстановление 

высоковольтной линии на общую сумму 130 тыс. руб. В оговоренный 

срок работы по строительству и восстановлению линии не были 

выполнены. Деньги были возвращены полностью. Глава поселка лично 

получил их в кассе, но, по версии следствия, в администрацию поселка 

не вернул. 

67.  

Степанов Михаил 

Михайлович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

депутат Мегино-

Кангаласского районного 

Совета от Якутского 

регионального отделения 

партии «Единая Россия». 

ч. 1 ст. 115 УК РФ 

(«умышленное причинение 

легкого вреда здоровью») 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
57

 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 2 лет лишения 

свободы. 

По версии следствия, в состоянии алкогольного опьянения вместе с 

сообщником, на почве личных неприязненных отношений нанесли 

местному жителю несколько ударов кулаками и куском каменного угля 

по голове, причинив легкий вред здоровью. 
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68.  

Русинов Владимир 

Сергеевич 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

мэр г. Нерюнгри, член 

партии «Единая Россия»
58

. 

ч. 3 ст. 160 («присвоение 

вверенного имущества с 

использованием своего 

служебного положения); ч. 2 ст. 

286 («превышение 

должностных полномочий 

лицом, занимающим 

государственную должность 

субъекта Российской 

Федерации) УК РФ 

ПОДСУДИМЫЙ
59

 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 10,5 лет лишения 

свободы. 

По версии следствия, за счет средств местного бюджета выехал в 

Москву для участия в мероприятиях, не относящихся к его 

обязанностям. 

Кроме того, по версии следствия, подписал распоряжения о 

предоставлении жилых помещений по договорам социального найма 

гражданам, не имевшим на то права. Впоследствии жилые помещения 

были приватизированы. Ущерб городу оценивается в 13,92 млн. руб. 

Суд первой инстанции первоначально оправдал Русинова, однако 

апелляционная инстанция приговор отменила и направила дело на 

новое рассмотрение. 

Республика Северная Осетия — Алания 
69.  

Базаев Джамбулад 

Васильевич 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 
директора ДЮСШ 

футбола «Юность», 

депутат Парламента РСО-

Алания от Северо-

Осетинского 

республиканского 

отделения партии «Единая 

Россия». 

ч. 4 ст. 160 («растрата, 

совершенная с использованием 

служебного положения, в особо 

крупном размере»); п. «в» ч. 3 

ст. 286 («превышение 

должностных полномочий, 

повлекшее причинение тяжких 

последствий») УК РФ 

ОБВИНЯЕМЫЙ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 15 лет лишения 

свободы 

По данным следствия, из Фонда государственной поддержки 

культурных, молодежных и спортивных программ, в качестве 

пожертвования на развитие молодежного футбола, спортивная школа 

«Юность» получила 130 млн. руб. 

Базаев перечислил их на счет ФК «Алания». Более того, не имея перед 

фондом обязательств вернуть пожертвование, Базаев сознательно 

возложил на детско-юношескую спортивную школу это обязательство, 

заключив соглашение о новации и договор беспроцентного займа на 

сумму 130 млн. руб. 

Получив право требовать указанные денежные средства, фонд в 

судебном порядке взыскал их с детской спортивной школы. Для 

исполнения судебного решения деньги были выделены из 

республиканского бюджета за счет средств, предназначенных на 

ремонт спортивной школы. 

Республика Татарстан 

70.  

Багаутдинов Вазых 

Гилачевич 

На момент совершения 

преступления – депутат 

Совета, глава 

Пермяковского сельского 

поселения Высокогорского 

муниципального района, 

член партии «Единая 

Россия». 

31 эпизод ч. 2 ст. 285 

(«злоупотребление 

должностными полномочиями 

главой ОМС»); 25 эпизодов ч. 2 

ст. 292 («служебный подлог, 

повлекший существенное 

нарушение охраняемых 

законом интересов общества 

или государства») УК РФ 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 6 годам 

лишения свободы 

УСЛОВНО + лишение 

права занимать 

соответствующие 

должности сроком на 3 

года. 

Дал указание секретарю составить выписку из решения Пермяковского 

сельского поселения о наличии у дочери его знакомой права 

собственности на земельный участок площадью 1820 кв.м. и 

стоимостью 726,2 руб. для ИЖС. После чего Багаутдинов подписал 

выписку и скрепил печатью. С использованием данной выписки, 

земельный участок был отчужден в собственность женщины. 

Аналогичным образом, были оформлены еще 30 земельных участков в 

собственность родственников и знакомых Багаутдинова. Ущерб 

государству составил без малого 23 млн. руб.
60

. 

71.  

Гибадуллин Мурат 

Галимуллович   

На момент совершения 

преступления - глава 

Новоургагарского 

сельского поселения 

Алькеевского 

муниципального района от 

партии «Единая Россия». 

ч. 3 ст. 160 УК РФ 

(«присвоение или растрата с 

использованием своего 

служебного положения, а равно 

в крупном размере») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к лишению 

свободы сроком на 2 

года УСЛОВНО. 

Типичный случай полного отсутствия информации в федеральных 

СМИ и интернете. Факт осуждения обнаружен в судебной статистике, 

не содержащей данных о сути преступления. 
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72.  

Гимадиев Талип 

Рашатович 

На момент совершения 

преступления - глава 

Русско-Ошнякского 

сельского поселения 

Рыбно-Слободского 

муниципального района от 

партии «Единая России». 

ч. 2 ст. 286 УК РФ 

(«превышение должностных 

полномочий, совершенное 

главой органа местного 

самоуправления») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к лишению 

свободы сроком на 3 

года УСЛОВНО с 

испытательным сроком 

на 2 года + лишение 

права занимать 

соответствующие 

должности сроком на 

1,5 года. 

Типичный случай полного отсутствия информации в федеральных 

СМИ и интернете. Факт осуждения обнаружен в судебной статистике, 

не содержащей данных о сути преступления. 

73.  

Евдокимов Сергей 

Михайлович 

На момент совершения 

преступления - глава 

Ямашского сельского 

поселения Альметьевского 

муниципального района от 

партии «Единая Россия». 

ч. 2 ст. 285 («злоупотребление 

должностными полномочиями, 

совершенное главой органа 

местного самоуправления»); ч. 

2 ст. 292 («служебный подлог, 

повлекший существенное 

нарушение прав и законных 

интересов граждан или 

организаций либо охраняемых 

законом интересов общества 

или государства») УК РФ 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 2,5 годам 

лишения свободы 

УСЛОВНО с 

испытательным сроком 

2 года + лишение права 

занимать 

соответствующие 

должности сроком на 

1,5 года. 

Типичный случай полного отсутствия информации в федеральных 

СМИ и интернете. Факт осуждения обнаружен в судебной статистике, 

не содержащей данных о сути преступления. 

74.  

Закиров Рамиль 

Салимханович 

На момент совершения 

преступления - 

руководитель 

Исполнительного комитета 

и глава Вахитовского 

сельского поселения 

Верхнеуслонского 

муниципального района от 

партии «Единая России». 

ч. 2 ст. 292 УК РФ («служебный 

подлог, повлекший 

существенное нарушение прав 

и законных интересов граждан 

или организаций либо 

охраняемых законом интересов 

общества или государства») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 

ШТРАФУ в размере 

100 тыс. руб. 

Типичный случай полного отсутствия информации в федеральных 

СМИ и интернете. Факт осуждения обнаружен в судебной статистике, 

не содержащей данных о сути преступления. 

75.  

Кузьмин Анатолий 

Алексеевич 

На момент совершения 

преступления - глава 

Малмыжского сельского 

поселения Мамадышского 

муниципального района от 

партии «Единая России». 

ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ 

(«покушение на 

мошенничество, совершенное 

лицом с использованием своего 

служебного положения, а равно 

в крупном размере») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 3 годам 

лишения свободы 

УСЛОВНО с 

испытательным сроком 

2 года + лишение права 

занимать 

соответствующие 

должности сроком на 2 

года. 

Задержан при получении 20 тыс. руб. за выделение земельного 

участка
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76.  

Мавлютова Гулия 

Рафгатовна 

На момент совершения 

преступления - глава 

Новоиштерякского 

сельского поселения 

Лениногорского 

муниципального района от 

партии «Единая Россия». 

ч. 3 ст. 160 УК РФ 

(«присвоение или растрата с 

использованием своего 

служебного положения, а равно 

в крупном размере») 

ОСУЖДЕННАЯ 

 

Приговорена к 

ЛИШЕНИЮ ПРАВА 

ЗАНИМАТЬ 

соответствующие 

ДОЛЖНОСТИ сроком 

на 2 года. 

Типичный случай полного отсутствия информации в федеральных 

СМИ и интернете. Факт осуждения обнаружен в судебной статистике, 

не содержащей данных о сути преступления. 

77.  

Майорова Ольга 

Николаевна 

На момент совершения 

преступления - глава 

Соболевского сельского 

поселения - руководитель 

Исполнительного комитета 

Соболевского сельского 

поселения 

Верхнеуслонского района 

от партии «Единая 

России». 

ч. 2 ст. 286 УК РФ 

(«превышение должностных 

полномочий, совершенное 

главой органа местного 

самоуправления») 

ОСУЖДЕННАЯ 

 

Приговорена к 

ШТРАФУ в размере 

100 тыс. руб. 

Типичный случай полного отсутствия информации в федеральных 

СМИ и интернете. Факт осуждения обнаружен в судебной статистике, 

не содержащей данных о сути преступления. 

78.  

Петров Николай 

Александрович 

На момент совершения 

преступления - глава 

Малолызинского сельского 

поселения Балтасинского 

района от партии «Единая 

России». 

ч. 1 ст. 292 («служебный 

подлог»); ч. 3 ст. 159 

(«мошенничество, совершенное 

лицом с использованием своего 

служебного положения, а равно 

в крупном размере»); ч. 2 ст. 

285 («злоупотребление 

должностными полномочиями, 

совершенное главой ОМС») УК 

РФ 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 2,5 годам 

лишения свободы 

УСЛОВНО с 

испытательным сроком 

2 года. 

Типичный случай полного отсутствия информации в федеральных 

СМИ и интернете. Факт осуждения обнаружен в судебной статистике, 

не содержащей данных о сути преступления. 

79.  

Раков Николай 

Иванович 

На момент совершения 

преступления - глава 

сельского поселения - 

руководитель 

Исполнительного комитета 

Верхнеуслонского 

муниципального района от 

партии «Единая России». 

ч. 2 ст. 286 УК РФ 

(«превышение должностных 

полномочий, совершенное 

главой органа местного 

самоуправления») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 

ШТРАФУ в размере 

100 тыс. руб. 

Типичный случай полного отсутствия информации в федеральных 

СМИ и интернете. Факт осуждения обнаружен в судебной статистике, 

не содержащей данных о сути преступления. 
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80.  

Сагдуллин Рашат 

Кашапович 

На момент совершения 

преступления - глава 

Совета Екатериновского 

сельского поселения 

Пестречинского 

муниципального района от 

партии «Единая Россия». 

ч. 2 ст. 286 УК РФ 

(«превышение должностных 

полномочий, совершенное 

главой органа местного 

самоуправления») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 

ШТРАФУ в размере 

150 тыс. руб. + 

лишение права 

занимать 

соответствующие 

должности сроком на 

1,5 года. 

Типичный случай полного отсутствия информации в федеральных 

СМИ и интернете. Факт осуждения обнаружен в судебной статистике, 

не содержащей данных о сути преступления. 

81.  

Ситдиков Фарит 

Муртазинович 

На момент совершения 

преступления - глава 

Троицко-Урайского 

сельского поселения 

Рыбно-Слободского 

муниципального района от 

партии «Единая России». 

ч. 3 ст. 159 («мошенничество, 

совершенное лицом с 

использованием своего 

служебного положения, а равно 

в крупном размере»); ч. 5 ст. 33, 

ч. 3 ст. 159 («пособничество в 

мошенничестве, совершенном 

лицом с использованием своего 

служебного положения, а равно 

в крупном размере»); ч. 2 ст. 

285 («злоупотребление 

должностными полномочиями, 

совершенное главой ОМС»); ч. 

2 ст. 292 («служебный подлог, 

повлекший существенное 

нарушение прав и законных 

интересов граждан или 

организаций либо охраняемых 

законом интересов общества 

или государства») УК РФ 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к лишению 

свободы сроком на 4 

года со штрафом в 

размере 10 тыс. руб. 

Способствовал незаконному оформлению в собственность своей 

супруги, а также руководителя Рыбно-Слободского отдела управления 

Росреестра по Республике Татарстан муниципальных земельных 

участков стоимостью 466 тыс. руб. и 368 тыс. руб. соответственно. 

82.  

Тимофеев Александр 

Петрович 

На момент совершения 

преступления - глава 

Верхнеуслонского 

муниципального района и 

председатель Совета 

Верхнеуслонского района 

от партии «Единая 

Россия». 

ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ 

(«получение взятки в особо 

крупном размере») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 4 годам 

лишения свободы в 

колонии строгого 

режима + лишение 

права занимать 

соответствующие 

должности сроком на 3 

года. 

Получил 5 млн. руб. (из требуемых 10 млн.) от директора одного из 

предприятий за содействие в приобретении трех земельных участков 

общей площадью 83 га. 

Судом штраф в 300 млн. руб. был заменен наказанием в виде лишения  

свободы. Дело в том, что на его уплату, согласно законодательству, 

было отведено 30 дней, однако до момента рассмотрения вопроса о 

замене наказания, Тимофеевым было выплачено только 610 тыс. руб. 

Суд счел его злостно уклоняющимся от уплаты штрафа, вопреки 

имущественной состоятельности, позволяющей ему  выплатить 

необходимую сумму
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83.  

Хуснутдинов Зульфат 

Мансурович 

На момент совершения 

преступления - глава 

Красногорского сельского 

поселения Мамадышского 

муниципального района от 

партии «Единая России». 

ч. 2 ст. 285 («злоупотребление 

должностными полномочиями, 

совершенное главой органа 

местного самоуправления»); ч. 

2 ст. 292 («служебный подлог, 

повлекший существенное 

нарушение прав и законных 

интересов граждан или 

организаций либо охраняемых 

законом интересов общества 

или государства») УК РФ 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 

ШТРАФУ в размере 

120 тыс. руб. 

Типичный случай полного отсутствия информации в федеральных 

СМИ и интернете. Факт осуждения обнаружен в судебной статистике, 

не содержащей данных о сути преступления. 

84.  

Шайхутдинов Рашит 

Рахипович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

гендиректор ОАО 

«Татспиртпром», депутат 

Госсовета Республики 

Татарстан, член партии 

«Единая Россия». 

ч. 4 ст. 160 («растрата, 

совершенная в особо крупном 

размере»); ч. 1 ст. 201 

(«злоупотребление 

полномочиями») УК РФ 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 

(бывший) 

 

В связи с истечением 

сроков давности 

уголовного 

преследования (п. 3 ч. 1 

ст. 24 УПК РФ) 

уголовное дело 

прекращено (по 

нереабилитирующему 

основанию). 

По версии следствия, на деньги ОАО «Татспиртпром» построил в 

Татарстане особняк, который затем был продан гражданке Германии. 

85.  

Шакиров Рафиль 

Гаязович 

На момент совершения 

преступления - глава 

Среднеатынского 

сельского поселения 

Арского муниципального 

района от партии «Единая 

России». 

ч. 3 ст. 159 УК РФ 

(«мошенничество, совершенное 

лицом с использованием своего 

служебного положения, а равно 

в крупном размере») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к лишению 

свободы сроком на 2,5 

года УСЛОВНО со 

штрафом 8 тыс. руб. 

Типичный случай полного отсутствия информации в федеральных 

СМИ и интернете. Факт осуждения обнаружен в судебной статистике, 

не содержащей данных о сути преступления. 

Республика Тыва 
86.  

Даржа Долан 

Вячеславович 

На момент совершения 

преступления – депутат 

Кызылского городского 

Хурала представителей от 

партии «Единая России». 

ч. 4 ст. 111 УК РФ 

(«умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, 

повлекшее по неосторожности 

смерть потерпевшего») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 9,5 годам 

лишения свободы в 

колонии строгого 

режима. 

Поссорился в ресторане с незнакомым молодым человеком, ударил его 

в лицо, а когда тот упал на пол, стал бить его ногами. От полученных 

телесных повреждений потерпевший скончался на месте 

происшествия
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87.  

Дубровский Николай 

Григорьевич 

На момент совершения 

преступления - ректор 

ТГУ, депутат Палаты 

представителей Великого 

Хурала Республики Тыва 

от партии «Единая 

Россия». 

ч. 1 ст. 290 УК РФ («получение 

взятки должностным лицом») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 

ШТРАФУ в размере 

500 тысяч руб. + 

лишение права 

занимать 

соответствующие 

должности в течение 2 

лет. 

Дубровский получил взятку за восстановление отчисленной из 

университета студентки, а впоследствии содействовал ей в успешном 

окончании вуза. Кроме этого, он получал взятки за помощь в 

поступлении трех абитуриентов. В общей сложности Дубровский 

получил в виде взяток, как минимум, 752 тыс. руб. Во время обыска 

только в кабинете было обнаружено 500 тыс. руб. 

88.  

Кара-оол Леонид 

Валерьевич 

На момент совершения 

преступления – бывший 

кандидат в депутаты 

Великого Хурала 

Республики Тыва от 

Тувинского 

республиканского 

отделения партии «Единая 

Россия». 

ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ 

(«приготовление к незаконной 

пересылке наркотических 

средств») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 3 годам 

лишения свободы. 

Задержан в Красноярске с крупной партией гашиша (2,68 кг). 

Утверждал, что это плата за автомобиль, который он разбил
64

. 

Один его брат - председатель правительства Республики Тыва Шолбан 

Кара-оол - член Высшего совета партии «Единая Россия», другой - 

депутат Великого Хурала Тывы, председатель КРК Тувинского 

республиканского отделения партии. 

89.  

 
Монгуш Роман 

Степанович 

На момент совершения 

преступления – депутат 

Законодательной палаты 

Великого Хурала 

Республики Тыва, «Единая 

Россия»
65

, 

предположительно, член 

фракции. 

ч. 1 ст. 318 УК РФ 

(«применение насилия в 

отношении представителя 

власти») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 5 мес. 

лишения свободы в 

колонии-поселении. 

Инспектор ДПС остановил служебную машину, передвигавшуюся без 

номеров. Монгуш (предположительно, пьяный), выйдя из автомобиля, 

потребовал от инспектора прекратить составление протокола об 

административном правонарушении. Получив отказ, депутат ударил 

инспектора кулаком в лицо. 

 

Ранее Монгуш, по сведениям избиркома, был приговорен по ст. 110 УК 

РСФСР к 2 годам лишения свободы УСЛОВНО с обязательным 

привлечением к труду на 2 года; по ч. 3 ст. 213 УК РФ; по ч. 1 ст. 115 и 

ч. 1 ст. 130 УК РФ к ШТРАФУ в 50 тыс. руб. 

90.  

Ооржак Шолбан 

Александрович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

глава города Ак-Довурак в 

Тыве. После возбуждения 

уголовного дела членство 

в партии «Единая Россия» 

приостановлено
66

. 

п. «а», «в», «г», «ж» ч. 2 ст. 126 

УК РФ («похищение человека, 

совершенное группой лиц по 

предварительному сговору, с 

применением насилия, 

опасного для жизни или 

здоровья, с угрозой применения 

такого насилия, с применением 

оружия, в отношении двух и 

более лиц») 

ОБВИНЯЕМЫЙ
67

 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 12 лет лишения 

свободы. 

По версии следствия, в сентябре 2013 года мэр и его родственники 

похитили мужчину, избили его и заставили признаться в краже двух 

лошадей. Затем они похитили еще двух мужчин, которых тоже 

подозревали в краже, привезли их в город, избили и произвели в их 

сторону несколько выстрелов. После этого один из потерпевших 

согласился отдать похитителям документы и ключи от автомобиля. 

Второй пообещал за неделю собрать для мэра 100 тыс. руб. После 

освобождения двоим из троих потерпевших потребовалась 

госпитализация
68

. 

Вопреки этому, сохраняет мэрское кресло. 
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Удмуртская республика 

91.  

Возняков Александр 

Прокопьевич  

На момент совершения 

преступления - 

председатель СПК 

«Победа», депутат 

Увинского района 

Удмуртии, член партии 

«Единая Россия». 

8 эпизодов ч. 3 ст. 160 УК РФ 

(«присвоение или растрата с 

использованием своего 

служебного положения, а равно 

в крупном размере») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 

ШТРАФУ в размере 60 

тыс. руб. 

Оплатил, как минимум, 8 административных штрафов, наложенных на 

него лично, из кассы возглавляемого предприятия. Общая сумма 

ущерба, причиненного сельхозпредприятию, составила 27 тыс. руб. 

92.  

Максютин Владимир 

Викторович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

глава Можгинского 

района, член партии 

«Единая Россия»
69

. 

ст. 289 УК РФ («незаконное 

участие в предпринимательской 

деятельности») 

ОБВИНЯЕМЫЙ 

(бывший) 

 

В связи с истечением 

сроков давности 

уголовного 

преследования (п. 3 ч. 1 

ст. 24 УПК РФ) 

уголовное дело 

прекращено (по 

нереабилитирующему 

основанию). 

Первоначально следствие обвиняло Максютина в получении взятки в 

1,25 млн. руб.
70

, за которую он обещал помочь директору одного из 

коммерческих предприятий в приобретении муниципальной котельной. 

СУ СКР громко афишировал производимые следственные действия: 

«Допрошены более 80 свидетелей, наложены аресты на его 

имущество, а это квартиры в Можге и городе Балашихе Московской 

области. Проведен ряд очных ставок, назначены фоноскопическая, 

оценочная, психолого-психиатрическая экспертизы. Сейчас он 

находится под домашним арестом». Однако вскоре дело было по-

тихому переквалифицировано на незаконное участие в 

предпринимательской деятельности и закрыто. 

Республика Хакасия 

93.  

Итекбаев Александр 

Хамитович 

На момент совершения 

преступления - 

гендиректор ОАО 

«Хакасгаз», член фракции 

«Единая Россия» в 

Верховном Совете 

Республики Хакасия
71

 

ч. 2 ст. 199 УК РФ («сокрытие 

денежных средств, за счет 

которых должно быть 

произведено взыскание 

недоимки по налогам и сборам, 

совершенное в крупном 

размере») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 1,5 годам 

лишения свободы 

УСЛОВНО 

(испытательный срок 2 

года) + лишение права 

занимать 

соответствующие 

должности в течение 2 

лет. 

Суд признал Итекбаева виновным в сокрытии денежных средств от 

уплаты налогов на общую сумму 2,8 млн. руб.
72

. 

 

94.  

Ухварин Эдуард 

Иванович 

На момент совершения 

преступления - депутат 

Сапоговского сельсовета 

Усть-Абаканского района 

от член партии «Единая 

Россия». 

 

ч. 1 ст. 322.1 УК РФ 

(«организация незаконной 

миграции») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 

ШТРАФУ в размере 

200 тыс. руб. 

Ухварин с сообщником организовали незаконный въезд граждан 

Китая в Хакасию по многократным коммерческим визам. Они жили и 

работали в тепличном комплексе КФХ Ухварина, интересы которого 

тот, будучи депутатом, всячески защищал. В целях получения 

гражданами Китая разрешений на работу Ухварин обеспечивал их 

поддельными медицинскими документами, якобы выданными на 

территории КНР, в то время как граждане Китая в это время 

находились на территории России и самостоятельно получить 

указанные документы не имели возможности. 
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Чеченская республика 

95.  

Гайсаев Шерип 

Авганович 

На момент совершения 

преступления - депутат 

Совета Ачхой-

Мартановского сельского 

поселения Ачхой-

Мартановского района от 

Чеченского регионального 

отделения партии «Единая 

Россия». 

ч. 5 ст. 33, ч. 2  ст. 208 УК РФ 

(«пособничество вооруженному 

формированию, не 

предусмотренному 

федеральным законом») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к лишению 

свободы сроком на 1,5 

года УСЛОВНО + 

ограничение свободы 

сроком на 6 мес. 

Оказывал пособничество участникам незаконного вооруженного 

формирования, действовавшим на территории Ачхой-Мартановского 

района, неоднократно приобретал продукты питания для участников 

бандформирования и помогал передвигаться им на своей 

автомашине
73

. 

Чувашская республика 

96.  

Ермолаев Владимир 

Федорович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

директора ООО «СУОР», 

депутат Государственного 

Совета Чувашской 

Республики, член фракции 

«Единая Россия».  

п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ 

(«уклонение от уплаты налогов 

с организации, совершенное в 

особо крупном размере») 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 

(бывший) 

 

В связи с возмещением 

в полном объеме 

ущерба, причиненного 

бюджетной системе (ст. 

28.1 УПК РФ) 

уголовное дело 

прекращено (по 

нереабилитирующему 

основанию). 

По версии следствия, в 2009-2010 годах Ермолаев уклонился от уплаты 

налога на добавленную стоимость на общую сумму свыше 19 млн. 

руб. путем отражения в документах бухгалтерской и налоговой 

отчетности заведомо ложных сведений. 

 

97.  

Свешников Владимир 

Васильевич 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

директора ООО «СУОР», 

депутат Государственного 

Совета Чувашской 

Республики от Чувашского 

регионального отделения 

партии «Единая Россия».  

ст. 199.2 УК РФ («сокрытие 

денежных средств организации, 

за счет которых должно быть 

произведено взыскание 

налогов») 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 

(бывший) 

 

В связи с возмещением 

в полном объеме 

ущерба, причиненного 

бюджетной системе (ст. 

28.1 УПК РФ) 

уголовное дело 

прекращено (по 

нереабилитирующему 

основанию). 

По версии следствия, с апреля по июль 2010 года подозреваемый, 

чтобы воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по 

налогам, просил контрагентов расплатиться путем взаиморасчетов. В 

результате были сокрыты денежные средства, за счет которых должно 

быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, на общую 

сумму свыше 3,3 млн. руб. 

Алтайский край 

98.  

Гуньков Олег 

Викторович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

депутат Алтайского 

сельсовета Алтайского 

района от Алтайского 

регионального отделения 

партии «Единая Россия». 

ч. 1 ст. 264 УК РФ («нарушение 

правил 

дорожного движения, 

повлекшее по неосторожности 

причинение тяжкого вреда 

здоровью») 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 2 лет лишения 

свободы + лишение 

права управлять ТС на 

срок до 3 лет. 

По версии следствия, на Форде Мондео (№ У 800 СХ), нарушил 

требования п.п.14.1, 14.2 ПДД, не остановившись и не пропустив 

пешехода, совершил наезд на женщину, переходившую проезжую 

часть по нерегулируемому пешеходному переходу, причинив ей 

тяжкий вред здоровью. 
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99.  

Игошин Андрей 

Павлович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

депутат Алтайского 

краевого законодательного 

собрания от партии 

«Единая Россия». 

ч. 4 ст. 159 УК РФ 

(«мошенничество, совершенное 

группой лиц по 

предварительному сговору, в 

особо крупном размере») 

ОБВИНЯЕМЫЙ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 10  лет лишения 

свободы. 

По версии следствия, обвиняемый, являясь держателем контрольного 

пакета акций ОАО «ПАВА» и фактически осуществляющий контроль 

за деятельностью общества, в преступном сговоре с гендиректором 

подготовил подложные документы якобы о приобретении более чем за 

30 млн. руб. оборудования. 

В результате из средств федерального бюджета на счет общества была 

перечислена сумма НДС в размере более 1 млн. руб. 

100.  

Колганов Владимир 

Николаевич 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

мэр г. Барнаула. Член 

партии «Единая Россия». 

ч. 2 ст. 286 УК РФ 

(«превышение должностных 

полномочий, совершенное 

главой органа местного 

самоуправления») 

ОБВИНЯЕМЫЙ 

(бывший) 

 

В связи с истечением 

сроков давности 

привлечения к 

уголовной 

ответственности (п. 3 ч. 

1 ст. 24 УПК РФ) 

уголовное дело 

прекращено (по 

нереабилитирующим 

основаниям). 

По данным следствия, действуя в интересах ряда предпринимателей, 

организовал преступную схему передачи муниципального имущества в 

доверительное управление частным компаниям. Сумма причиненного 

ущерба городу Барнаулу оценивалась следствием в 187 млн. руб. 

101.  

Мосиевский 

Анатолий Викторович 

На момент совершения 

преступления - мэр г. 

Бийск Алтайского края и 

член партии «Единая 

Россия».  

ч. 2 ст. 286 УК РФ 

(«превышение служебных 

полномочий, совершенное 

главой органа местного 

самоуправления») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 3 годам 

лишения свободы 

УСЛОВНО. 

Требовал от предпринимателей и граждан перечислять в бюджет 

города под видом добровольных пожертвований крупные денежные 

суммы (от 100 тыс. до 15 млн. руб.), либо выполнять различные 

затратные работы под угрозой отказа администрации в удовлетворении 

их законных заявлений. 

Кроме того, организовал передачу ООО «ИНТЕЛКОМ», 

возглавляемого его зятем, муниципального здания по заниженной 

стоимости. 

Ущерб городу, предпринимателям и гражданам более 9,5 млн. руб. 

Забайкальский край 

102.  

Краснов Евгений 

Александрович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

мэр г. Могочи, член 

партии «Единая Россия»
74

. 

1) ч. 3 ст. 160 УК РФ 

(«присвоение с использованием 

своего положения, в крупном 

размере») 

 

2) ч. 1 ст. 116 УК РФ 

(«нанесение побоев») 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 

 

1) Максимальное 

возможное наказание: 

до 6 лет лишения 

свободы. 

 

2) Максимальное 

возможное наказание: 

до 3 мес. ареста. 

1) По версии следствия. незаконно издавал распоряжения о 

собственном премировании. В 2012 году таким образом незаконно 

получил 180,8 тыс. руб., а в 2013 году - более 215 тыс. руб. Общая 

сумма ущерба городскому бюджету составила около 400 тыс. руб. 

 

2) По версии следствия, в ходе ссоры в подъезде избил 54-летнего 

мужчину. Установлено, что глава города схватил мужчину за шею 

рукой и придавил к стене, а затем ударил потерпевшего о дверь 

головой и заломил ему руку за спину. 
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103.  

Шуляковский 

Вячеслав Николаевич 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

заместитель председателя 

комитета по развитию 

инфраструктуры 

администрации Читы 

(позже вице-мер), член 

партии «Единая Россия»
75

. 

ч. 3 ст. 285 («злоупотребление 

должностными полномочиями, 

повлекшее тяжкие 

последствия»); ч. 6 ст. 290 

(«получение взятки в особо 

крупном размере») УК РФ 

ПОДСУДИМЫЙ
76

 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 22,5  года лишения 

свободы. 

По версии следствия, получал от руководителей ООО «Домакс» и ООО 

«Кредитлайн» взятки за обеспечение победы в аукционах по покупке 

городской администрацией квартир для детей-сирот. Для ограничения 

доступа к аукционам других участников чиновники мэрии заменяли в 

извещениях некоторые буквы латинскими, что не позволяло 

отыскивать их в интернете. Квартиры приобретались по значительно 

завышенной цене. Всего приобретено 60 квартир на сумму свыше 77 

млн. руб. при их реальной стоимости не более 69 млн. руб. По данным 

СКР, за каждую квартиру Шуляковский получал по 50 тыс. руб.  

Получил от директора одной из коммерческой организации взятку в 

сумме 600 тыс. руб. за обеспечение победы на аукционе на 

капитальный ремонт зданий, а также быстрое и полное перечисление 

подрядчику бюджетных денежных средств. 

Камчатский край 

104.  

Скворцов Владислав 

Васильевич 

На момент совершения 

преступления - мэр 

Петропавловска-

Камчатского, член партии 

«Единая Россия». 

ч. 2 ст. 286 УК РФ 

(«превышение должностных 

полномочий главой органа 

местного самоуправления») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 

ШТРАФУ в размере 

150 тыс. руб. 

Разрешил замглавы регионального УМВД приватизировать служебную 

квартиру, ущерб был оценен более чем в 2 млн. руб. 

 

Краснодарский край 

105.  

Бондаренко Юрий 

Николаевич 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

директора банка «Сочи», 

депутат Законодательного 

Собрания Краснодарского 

края от партии «Единая 

Россия». 

ст. 196 УК РФ 

(«преднамеренное 

банкротство») 

ОБВИНЯЕМЫЙ 

  

Максимальное 

возможное наказание: 

до 6 лет лишения 

свободы. 

Ему вменяется преднамеренное банкротство банка. Размер 

неудовлетворенных требований кредиторов КИИБ «Сочи» достигает 

2,47 млрд. руб
77

. 

 

Перестал появляться в Заксобрании в декабре 2009 года, однако 

коллеги-депутаты лишили его полномочий только спустя год, признав 

безвестно отсутствующим. Скрылся от органов следствия и был 

объявлен в международный розыск. Следствию стало известно, что 

Бондаренко поменял фамилию, имя, отчество и проживает на Украине. 

Следствие добивалось признания незаконным предоставления 

Бондаренко гражданства Украины и его экстрадиции в Россию. 

106.  

Волчихин Владимир 

Анатольевич 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

председатель Совета 

директоров ООО «Группа 

компаний «Автобан», 

депутат Законодательного 

Собрания Краснодарского 

края от партии «Единая 

Россия». 

ч. 4 ст. 159 УК РФ 

(«мошенничество в особо 

крупном размере») 

ОБВИНЯЕМЫЙ 

  

Максимальное 

возможное наказание: 

до 10  лет лишения 

свободы. 

По данным следователей, ОПГ из числа руководителей и учредителей 

ОАО «Автобан» подозревается в мошенническом получении более 1 

млрд. руб. Речь идет о незаконном получении ряда купных кредитов в 

краснодарских филиалах ЗАО "Глобэксбанк", ОАО "Всероссийский 

банк развития регионов", ОАО "Росдорбанк", ОАО "Газпромбанк", 

ОАО "Балтинвестбанк". 
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107.  

Дьяченко Николай 

Павлович 

На момент совершения 

преступления - директор 

Краснодарского 

регионального филиала 

ОАО «Россельхозбанк» и 

бывший заместитель 

губернатора 

Краснодарского края по 

вопросам 

агропромышленного 

комплекса. Партия 

«Единая Россия». 

ч. 2 ст. 201 УК РФ 

(злоупотребление 

полномочиями, повлекшее 

тяжкие последствия) 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 5 годам 

лишения свободы + 

лишение права 

занимать 

соответствующие 

должности в течение 3-

х лет. 

При пособничестве своего первого заместителя заключил кредитные 

договоры с различными организациями, входящими в группу компаний 

ООО «АПК «Маяк». Однако фактически эти фирмы не осуществляли 

коммерческую деятельность и не могли обеспечить исполнение 

обязательств по кредитам.  

Ущерб банку составил более 2 млрд. руб. 

108.  

Зиринов Сергей 

Андреевич 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

депутат Законодательного 

собрания Краснодарского 

края, член партии «Единая 

Россия». 

ч. 1 ст. 105 («убийство»); ч. 3 

ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 

(«покушение на убийство двух 

или более лиц») УК РФ 

ПОДСУДИМЫЙ
78

 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

пожизненное лишение 

свободы. 

Зиринов обвиняется в организации покушения на убийство 

заместителя казачьего атамана города Анапы Николая Нестеренко. 

Позже его обвинили в создании банды и еще трех убийствах. 

109.  

Косенко Татьяна 

Павловна 

На момент совершения 

преступления - депутат 

Совета Черноморского 

сельского поселения, 

директор муниципального 

учреждения культуры 

«Черноморская 

централизованная клубная 

система», член партии 

«Единая Россия». 

ч. 2 ст. 290 УК РФ («получение 

должностным лицом взятки в 

значительном размере») 

ОСУЖДЕННАЯ 

 

Приговорена к 

лишению свободы на 

срок 3 года УСЛОВНО 

(испытательный срок 3 

года). 

Получила от представителя индивидуального предпринимателя 18 тыс. 

руб. за согласие на заключение договора аренды в целях установки 

рекламного стенда в здании Черноморского городского Дома 

культуры. 

110.  

Коровушкин Виталий 

Анатольевич 

На момент совершения 

преступления – депутат 

Законодательного 

Собрания Краснодарского 

края от Краснодарского 

регионального отделения 

партии «Единая Россия». 

ч. 4 ст. 159 УК РФ 

(«мошенничество 

в особо крупном размере») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 4,5 годам 

лишения свободы. 

Коровушкин учредил с местной жительницей ООО «Небо Кубани», где 

стал гендиректором. Согласно ранее достигнутой договоренности 

женщина передала депутату свыше 5 млн. руб. для приобретения двух 

сверхлегких самолетов, предназначенных для осуществления 

сельскохозяйственных работ. После приобретения летательных 

аппаратов депутат внес ложные сведения в финансово-хозяйственные 

документы организации, после чего вывел женщину из состава 

учредителей, а приобретенным имуществом распорядился по своему 

усмотрению. 
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111.  

 
Крутько Василий 

Васильевич 

На момент совершения 

преступления - глава 

администрации Крымского 

района Краснодарского 

края, член партии «Единая 

Россия». 

ч. 3 ст. 293 («халатность, 

повлекшая по неосторожности 

смерть более двух лиц»); ч. 1 

ст. 292 («служебный подлог») 

УК РФ 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 6 годам 

лишения свободы в 

исправительной 

колонии-поселении + 

лишение права 

занимать 

соответствующие 

должности сроком на 3 

года. 

Вопреки штормовым предупреждениям наряду с мэром Крымска 

Владимиром Улановским (ЕР, см. ниже), главой Пригородного 

сельского поселения Надеждой Курочкиной (ЕР, см. ниже), главой 

Нижнебаканского сельского поселения Ириной Рябченко (ЕР, см. 

ниже) не ввели режим чрезвычайной ситуации, не применили 

имеющиеся силы и средства для оповещения и спасения людей от 

наводнения. Это повлекло гибель 153 человек, безвестное 

исчезновение 2 граждан и причинение тяжкого вреда здоровью 5 

местных жителей.  

112.  

Курочкина Надежда 

Васильевна 

На момент совершения 

преступления - глава 

Пригородного сельского 

поселения Крымского 

района Краснодарского 

края, член партии «Единая 

Россия». 

ч. 1 ст. 292 («служебный 

подлог»); ч. 3 ст. 293 

(«халатность, повлекшая по 

неосторожности смерть 

человека») УК РФ 

ОСУЖДЕННАЯ 

 

Приговорена к 2,5 

годам лишения 

свободы УСЛОВНО,  

лишена права занимать 

соответствующие 

должности в течение 2 

лет. 

Вопреки штормовым предупреждениям наряду с мэром Крымска 

Владимиром Улановским (ЕР, см. ниже), главой администрации 

Крымского района Василием Крутько (ЕР, см. выше), главой 

Нижнебаканского сельского поселения Ириной Рябченко (ЕР, см. 

ниже) не ввели режим чрезвычайной ситуации, не применили 

имеющиеся силы и средства для оповещения и спасения людей от 

наводнения. Это повлекло гибель 153 человек, безвестное 

исчезновение 2 граждан и причинение тяжкого вреда здоровью 5 

местных жителей. 

113.  

Рябченко Ирина 

Витальевна 

На момент совершения 

преступления - глава 

Нижнебаканского 

сельского поселения 

Крымского района 

Краснодарского края от 

Крымского местного 

отделения Краснодарского 

регионального отделения 

«Единая Россия». 

ч. 3 ст. 293 («халатность, 
повлекшая по неосторожности 

смерть двух или более лиц»); ч. 

1 ст. 292 УК РФ («служебный 

подлог») 

ОСУЖДЕННАЯ 

 

Приговорена к 3,5 

годам лишения 

свободы УСЛОВНО с 

испытательным сроком 

3 года + лишение права 

занимать 

соответствующие 

должности сроком на 3 

года. 

Вопреки штормовым предупреждениям наряду с мэром Крымска 

Владимиром Улановским (ЕР, см. ниже), главой администрации 

Крымского района Василием Крутько (ЕР, см. выше), главой 

Пригородного сельского поселения Надеждой Курочкиной (ЕР, см. 

выше) не ввели режим чрезвычайной ситуации, не применили 

имеющиеся силы и средства для оповещения и спасения людей от 

наводнения. Это повлекло гибель 153 человек, безвестное 

исчезновение 2 граждан и причинение тяжкого вреда здоровью 5 

местных жителей. 

114.  

 
Улановский 

Владимир 

Михайлович 

На момент совершения 

преступления - глава 

города Крымска 

Крымского района 

Краснодарского края от 

партии «Единая Россия». 

ч. 3 ст. 293 УК РФ 

(«халатность, повлекшая по 

неосторожности смерть более 

двух лиц») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 3,5 годам 

лишения свободы в 

исправительной 

колонии-поселении + 

лишение права 

занимать 

соответствующие 

должности сроком на 3 

года. 

Вопреки штормовым предупреждениям наряду с главой 

администрации Крымского района Василием Крутько (ЕР, см. выше),  

главой Пригородного сельского поселения Надеждой Курочкиной (ЕР, 

см. выше), главой Нижнебаканского сельского поселения Ириной 

Рябченко (ЕР, см. выше) не ввели режим чрезвычайной ситуации, не 

применили имеющиеся силы и средства для оповещения и спасения 

людей от наводнения. Это повлекло гибель 153 человек, безвестное 

исчезновение 2 граждан и причинение тяжкого вреда здоровью 5 

местных жителей. 
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115.  

Цапок Сергей 

Викторович 

На момент совершения 

преступления - депутат 

Совета Кущевского района 

от Кущевского местного 

отделения Краснодарского 

регионального отделения 

партии «Единая Россия»
79

. 

ч. 3 ст. 33, п. «а», «в», «д», «е», 

«ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 
33, ч. 3 ст. 222; ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 

115; ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 325; ч. 3 

ст. 33, ч. 2 ст. 326; ч. 3 ст. 33, ч. 4 
ст. 166; ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 127; ч. 

3 ст. 33, ч. 1 ст. 167; ч. 3 ст. 33, ч. 

2 ст. 167; ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 167; 
ч. 3, ст. 33, ч. 1 ст. 209; ч. 3 ст. 33, 

п. «а»  ч. 4  ст. 162; ч. 3 ст. 33, п. 
«а» ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 33, п. «а» 

ч. 4 ст. 226; ч. 3 ст. 33, п. «а», «в» 

ч. 4 ст. 162; ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, 
п. «а», «д», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; 

ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «а», «е», 

«ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 

пожизненному сроку в 

колонии строгого 

режима + штраф в 

размере 700 тыс. руб. 

Главарь банды «Цапки», державшей в страхе станицу Кущевкскую 

более 10 лет, на ее счету 19 убийств, 2 покушения (в одном случае 

потерпевшему своевременно оказана медицинская помощь, а в другом 

пострадавшему удалось скрыться), а также иные тяжкие и особо 

тяжкие преступления. 

Только в ночь на 5 ноября 2010 года членами банды было совершено 

убийство 12 человек, в том числе 4 детей. 

116.  

Цеповяз Вячеслав 

Андреевич 

На момент совершения 

преступления - депутат 

Совета Кущевского района 

от Кущевского местного 

отделения Краснодарского 

регионального отделения 

партии «Единая Россия». 

1) ст. 316 УК РФ («заранее не 

обещанное укрывательство 

особо тяжких преступлений») 

 
2) п. «а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 

105; ч. 4 ст. 166; ч. 2 ст. 167; ч. 

4 ст. 159; ч. 3 ст. 222; ч. 2ст. 

209; ч. 2 ст. 330; ч. 1 ст. 30, п. 

«а», «д», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 

3 ст. 30, п. «а», «е», «ж», «з» ч. 

2 ст. 105 УК РФ 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

1) Приговорен к 

ШТРАФУ в 150 тыс. 

руб. 

 

2) ОСУЖДЕННЫЙ 

Приговорен к 20 годам 

лишения свободы в 

колонии строгого 

режима + штраф в 

размере 200 тыс. руб. 

Участник банды «Цапки», руководимой Сергеем Цапком (ЕР
80

, см. 

выше). 

117.  

Шаров Александр 

Юрьевич 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

глава Кеслеровского 

сельского поселения 

Крымского района от 

Крымского местного 

отделения партии «Единая 

Россия». 

п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ 

(«взятка в крупном размере») 
ОБВИНЯЕМЫЙ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 12 лет лишения 

свободы. 

По версии следствия, способствовал в победе предприятия в аукционе 

на право проектирования и строительства спортивной площадки, 

подписал акты выполненных работ и произвел оплату, за что 

потребовал 500 тыс. руб. Задержан при получении денег. 

118.  

Щенников Андрей 

Анатольевич 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

гендиректор ОАО «Экспо-

Центр», депутат 

законодательного 

собрания Краснодарского 

края от партии «Единая 

Россия». 

п. «б» ч. 3 ст. 165 УК РФ 

(«причинение имущественного 

ущерба путем обмана и 

злоупотребления доверием») 

ОБВИНЯЕМЫЙ 

(бывший) 

 

Дело прекращено по 

нереабилитирующим 

обстоятельствам. 

Следствием Щенникову вменялось причинение бюджету г. Краснодара 

особо крупного ущерба путем неисполнения обязательств по договору 

аренды муниципального имущества. Он вернул долг, и стороны 

примирились. 
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Красноярский край 

119.  

Ачкасов Михаил 

Васильевич 

На момент совершения 

преступления – мэр г. 

Ачинска, член партии 

«Единая Россия»
81

. 

ч. 2 ст. 285 УК РФ 

(«использование должностным 

лицом своих служебных 

полномочий вопреки интересам 

службы, из личной 

заинтересованности, что 

повлекло существенное 

нарушение прав и законных 

интересов граждан»). 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 2 годам  

лишения свободы 

УСЛОВНО 

(испытательный срок 3 

года) + лишение права 

занимать 

соответствующие 

должности на 3 года
82

. 

Незаконно изъял из муниципальной собственности складские 

помещения и гаражи площадью 1693,9 кв.м и стоимостью 4,465 млн. 

руб. И зарегистрировал право собственности на ООО «Стройторг», в 

котором имел собственные интересы. 

120.  

Ашлапов Николай 

Иванович 

На момент совершения 

действий, 

предположительно, 

содержащих признаки 

преступления
83

, - бывший 

депутат Госдумы от 

партии «Единая Россия», 

экс-замминистра 

регионального развития 

Российской Федерации, 

бывший и.о. губернатора 

Красноярского края. 

СКР был возбужден целый ряд 

уголовных дел, связанных с 

нарушениями законодательства 

при строительстве объектов 

космодрома «Восточный». 

Среди них ч. 4 ст. 159 

(«мошенничество в особо 

крупном размере»), ч. 4 ст. 160 

(«растрата, совершенная в 

особо крупном размере) и ст. 

285 («злоупотребление 

должностными 

полномочиями») УК РФ. К 

каким преступлениям может 

быть причастен Ашлапов, 

доподлинно неизвестно. 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 

(предположительно) 

 

Мера пресечения в 

виде домашнего ареста 

применяется в 

отношении 

подозреваемого или 

обвиняемого. 

 

По данным СМИ, находится под домашним арестом, который может 

быть связан с деятельностью Ашлапова в структуре Спецстроя в то 

время, когда компания занималась строительством космодрома 

«Восточный»
84

. 

121.  

Боргардт Владимир 

Иванович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

заместитель мэра г. 

Ачинска, член партии 

«Единая Россия». Позже 

избран депутатом 

Ачинского городского 

Совета от партии «Единая 

Россия». 

Предположительно, ст. 285 УК 

РФ («злоупотребление 

должностными 

полномочиями») 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
85

 

(предположительно, 

бывший) 

 

В открытом доступе 

сведений о судьбе 

уголовного дела найти 

не удалось. 

Предположительно, 

оно было прекращено в 

связи с истечением 

сроков давности 

уголовного 

преследования (по 

нереабилитирующему 

основанию). 

По данным СМИ, «использовал бюджетные деньги для улучшения 

жилищных условий своей семьи»
86

. 
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122.  

Замуравкина Татьяна 

Ивановна 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 
депутат Туруханского 

районного Совета 

депутатов, член 

Красноярского 

регионального отделения 

партии «Единая Россия». 

ч. 3 ст. 159.2 УК РФ 

(«мошенничество при 

получении выплат, 

совершенное лицом с 

использованием своего 

служебного положения») 

ПОДСУДИМАЯ 

(бывшая) 

 

У/д прекращено в связи 

с компенсацией ущерба 

и примирением сторон 

(ст. 25 УПК РФ) (по 

нереабилитирующему 

основанию). 

Получала субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг на основании поддельных справок о своей якобы низкой 

зарплате, изготовленных подчиненным бухгалтером по ее указанию. 

Ущерб районному бюджету - более 240 тыс. руб. 

123.  

Золин Борис 

Александрович 

На момент совершения 

преступления - мэр 

Лесосибирска, член партии 

«Единая Россия».  

п. «б», «в» ч. 5 ст. 290; п. «в» ч. 

5 ст. 290; ч. 4 ст. 290; п. «в» ч. 5 

ст. 290; п. «б», «в» ч. 5 ст. 290; 

п. «в» ч. 5 ст. 290; п. «в» ч. 5 ст. 

290 УК РФ  («получение взятки 

с вымогательством либо в 

крупном размере») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 5 годам  

лишения свободы в 

колонии строгого  

режима + штраф 12 

млн. руб. + лишение 

права занимать 

соответствующие 

должности на срок 1 

год 1 мес. (обжалуется). 

Неоднократно обращался к руководителям государственных и 

коммерческих организаций с предложением выделить деньги для 

оказания финансовой помощи «одной из политических партий». Кроме 

того, получил взятку в виде гаража стоимостью более 350 тыс. руб. 

Потерпевшие, опасаясь создания Золиным негативных последствий для 

их дальнейшей финансово-хозяйственной деятельности, передали 

обвиняемому через посредников взятки на общую сумму 1,85 млн. 

руб.
87

. 

Пермский край 

124.  

 
Демидов Алексей 

Васильевич 

На момент совершения 

преступления - депутат 

Чермозской городской 

думы, член партии 

«Единая Россия»
88

. 

24 эпизода: ч. 3, ч. 4 ст. 131 

(«изнасилование 

несовершеннолетней и не 

достигшей 14-летнего 

возраста»); ч. 3, ч. 4 ст. 132 

(«насильственные действия 

сексуального характера в 

отношении 

несовершеннолетних и не 

достигших 14-летнего 

возраста»); ч. 1 ст. 135 

(«развратные действия в 

отношении лица, не достигшего 

16-летнего возраста») УК РФ 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 14 годам 

лишения свободы + 

лишением права 

заниматься 

соответствующей 

деятельностью сроком 

на 15 лет. 

Работая тренером-преподавателем детско-юношеской спортивной 

школы, совершил изнасилования, насильственные действия 

сексуального характера и развратные действия в отношении 6 

потерпевших. 

125.  

Мусихин Андрей 

Анатольевич 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

депутат Березниковской 

городской Думы от 

местного отделения партии 

«Единая Россия». 

ч. 4 ст. 291.1 УК РФ 

(«Посредничество во 

взяточничестве в особо 

крупном размере») 

ОБВИНЯЕМЫЙ  

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 12 лет лишения 

свободы. 

По версии следствия, Мусихин передал взятку в $200 

тыс.
89

должностному лицу налогового органа за снижение налоговой 

недоимки одному из коммерческих предприятий Перми. 

 

Выпущен под залог в размере 25 млн руб., который был внесен на 

следующий же день. 
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126.  

Пастухов Игорь 

Васильевич 

На момент совершения 

преступления – депутат 

законодательного 

собрания Пермского края, 

член партии «Единая 

Россия»
90

. 

п. «д» ч. 2 ст. 132 УК РФ 

(«насильственные действия 

сексуального характера в 

отношении заведомо 

несовершеннолетнего») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 6 годам 

лишения свободы 

(10.03.06). По данным 

СМИ, в июне 2007 года 

суд поменял меру 

наказания на 4 года в 

колонии-поселении. 

Совершил акт сексуального насилия над подростком в школе, на 

торжественное открытие которой и приезжал в село. Мальчик 

рассказал о случившемся одной из учительниц, но она предложила 

«смириться», так как все равно «ничего не поделать». 

 

По данным СМИ, «в колонию-поселение он лишь ездил отмечаться, а 

потом Игоря Пастухова и вовсе освободили условно-досрочно»
91

. 

 

Ранее Пастухов уже фигурировал в аналогичном сексуальном 

скандале, по данным СМИ: «Летом 2003 года он подозревался в 

изнасиловании 20-летнего жителя Перми, приехавшего в город на 

заработки. Историю удалось замять»
92

. 

127.  

Федина Татьяна 

Вячеславовна 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

учредитель и руководитель 

КПК «Союзсберзайм-

Соликамск», член 

местного исполкома 

партии «Единая Россия» в 

Соликамске
93

. 

Предположительно, 17 

эпизодов ч. 4 ст. 159 

(«мошенничество в особо 

крупном размере»)
94

 

ОБВИНЯЕМАЯ
95

 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 15 лет лишения 

свободы. 

По данным СМИ, являлась учредителем и руководителем КПК 

«Союзсберзайм-Соликамск», созданного в 2007 году. Пострадавшим 

бизнес-леди предлагала внести деньги в ее кооператив под 17% 

годовых, которые позднее якобы выдавались под заем сотрудникам 

МВД и ГУФСИН. Сумма незаконного обогащения составляет 56 млн 

руб., а в деле фигурируют 17 потерпевших. Но в процессе 

расследования данного дела, предполагает следствие, количество 

пострадавших и сумма причиненного ущерба могут вырасти в разы. 

Со слов потерпевших, за время действия кооператива Татьяна Ф. 

успела обогатиться: купила сыну две иномарки (каждая стоимостью 1,5 

млн руб.), две квартиры в Перми, несколько квартир в Соликамске, а 

также несколько раз сделала дорогостоящие косметические операции
96

. 

Приморский край 

128.  

Ахоян Галуст 

Цолакович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

депутат Законодательного 

Собрания Приморского 

края член Президиума 

РПС. 

ч. 2 ст. 198 УК РФ («уклонении 

от уплаты налогов с 

физического лица в особо 

крупном размере») 

ОБВИНЯЕМЫЙ
97

 

(предположительно, 

бывший) 

 

Предположительно, в 

связи с возмещением в 

полном объеме ущерба, 

причиненного 

бюджетной системе (ст. 

28.1 УПК РФ) у/д 

прекращено (по 

нереабилитирующему 

основанию). 

Следствием установлено, что в 2008 году Ахоян как физическое лицо 

не исчислил в установленный срок налог на доходы физических лиц в 

сумме свыше 3 млн. руб., подлежащий уплате с полученного дохода, то 

есть за период трех финансовых лет подряд (с 2007 по 2009 г). 

После вмешательства сотрудников следственного комитета и УФСБ 

уплатил необходимую сумму, которая составила свыше 4,5 млн. руб. 
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129.  

Безуглый Александр 

Николаевич 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

глава Безверховского 

сельского поселения от 

местного отделения 

Хасанского 

муниципального района 

партии «Единая Россия». 

ч. 4 ст. 290 («получение 

должностным лицом взятки за 

незаконные действия 

(бездействие)»; ч. 3 ст. 159 

(«мошенничество»); ч. 3 ст.  30, 

ч. 3 ст. 159 («покушение на 

мошенничество») УК РФ 

ПОДСУДИМЫЙ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

15 лет лишения 

свободы. 

По версии следствия, за взятку в размере 160 тыс. руб. пообещал 

принять меры, направленные на предоставление предпринимателю в 

аренду двух земельных участков с последующим заключением 

договора аренды на них. 

Кроме этого, в  июле 2015 года, по версии следствия, решил похитить 

денежные средства этого же предпринимателя путем обмана. За свои 

лжеуслуги, выразившиеся в оказании предпринимателю помощи при 

заключении договора аренды земельного участка, глава сельского 

поселения получил 10 тыс. руб., которыми распорядился по своему 

усмотрению. 

В августе 2015 года, действуя по аналогичной схеме, пытался похитить 

у предпринимателя 200 тыс. руб., однако довести до конца свой 

преступный умысел не смог, так как был задержан сотрудниками 

УФСБ России по Приморскому краю при получении им части 

денежных средств в сумме 150 тыс. руб. 

130.  

Белов Александр 

Владимирович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

вице-мэр Находки, член 

партии «Единая Россия»
98

. 

ч. 1 ст. 286 УК РФ 

(«превышение должностных 

полномочий») 

ОБВИНЯЕМЫЙ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 4 

года лишения свободы. 

По версии следствия, подписал для двух организаций разрешения на 

использование земельного участка с целью перевоза и размещения 

отвалов грунтов. Предпринимателем были произведены работы без 

снятия и складирования плодородного слоя почвы. Причинен ущерб на 

сумму почти 33,5 млн. руб. 

Депутат Думы Находкинского городского округа  Пилипенко (см. 

ниже) зная, что в обязанности Белова не входит выдача разрешений на 

использование земельных участков, организовал изготовление и 

последующее подписание последним разрешений. 

131.  

Иванец Сергей 

Владимирович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

ректор Дальневосточного 

федерального 

университета (ДВФУ), 

член партии «Единая 

Россия». Бывший 

заместитель министра 

образования и науки 

Российской Федерации. 

ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК РФ 

(«организация злоупотребления 

должностными 

полномочиями») 

ОБВИНЯЕМЫЙ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 8 

года лишения свободы. 

По версии следствия, в августе-сентябре 2015 г. Иванец дал указание 

двум проректорам ДВФУ изготовить и подписать акты приема-сдачи 

работ по одному из этапов исполнения контракта на создание 

информационно-технической системы университета на сумму 647 млн. 

руб., заключенного в 2011 г. Работы по этому этапу должны были быть 

выполнены еще в 2013 г., однако по факту этого не произошло. 

В сентябре 2015 г. Иванец отдал распоряжение главному бухгалтеру 

университета оплатить работы согласно фальсифицированным актам, в 

результате чего на счет компании-исполнителя контракта (ООО 

«Современный университет») было переведено более 20 млн. руб. 

132.  

Маноконов Руслан 

Александрович –  

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

депутат Законодательного 

Собрания Приморского 

края, член партии «Единая 

Россия». 

ст. 159 УК РФ 

(«мошенничество»
99

. 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
100

 

 

Максимальное 

возможное наказание: 6 

года лишения свободы. 

«2 февраля текущего года выписано постановление о возбуждении 

уголовного дела на депутата Законодательного Собрания Приморского 

края, члена фракции «Единая Россия», заместителя председателя 

комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам 

Руслана Маноконова. По факту мошенничества с бюджетными 

средствами»
101

. 
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133.  

Николаев Владимир 

Викторович 

На момент совершения 

преступления – мэр 

Владивостока, член партии 

«Единая Россия»
102

. 

ч. 2 ст. 285 («злоупотребление 

должностными полномочиями 

главой органа местного 

самоуправления»); ч. 2 ст. 286 

(«превышение должностных 

полномочий главой органа 

местного самоуправления») УК 

РФ 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 4,5 годам 

лишения свободы 

УСЛОВНО с 

испытательным сроком 

3 года + лишение права 

занимать 

соответствующие 

должности сроком на 3 

года. 

Передвигался по городу с кортежем под охраной сотрудников 

милиции, не имея на то соответствующего права, и за бюджетные 

средства нанял личного охранника. 

 

Помимо этого, предоставил гражданам в аренду земельные участки с 

лесами первой категории для садоводства, в результате деревья были 

вырублены. 

134.  

Овечкин Евгений 

Александрович 

До момента совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

вице-губернатор 

Приморского края, после - 

спикер Законодательного 

Собрания Приморского 

края, член партии «Единая 

Россия». 

ч. 3 ст. 159.4 УК РФ 

(«мошенничество в сфере 

предпринимательской 

деятельности в особо крупном 

размере») 

ОБВИНЯЕМЫЙ 

(бывший) 

 

В связи с истечением 

сроков давности 

уголовного 

преследования (п. 3 ч. 1 

ст. 24 УПК РФ) 

уголовное дело 

прекращено (по 

нереабилитирующему 

основанию). 

По версии следствия, путем мошенничества похитил у коммерческого 

предприятия нефтепродукты стоимостью не менее 38 млн. руб. и 

распорядился ими по своему усмотрению. 

135.  

Пилипенко 

Михаил Михайлович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

депутат Думы 

Находкинского городского 

округа, член партии 

«Единая Россия»
103

. 

ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ 

(«соучастие в превышении 

должностных полномочий») 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 4 

года лишения свободы. 

По версии следствия, Пилипенко зная, что в обязанности заместителя 

вице-мэр Находки Белова (см. выше) не входит выдача разрешений на 

использование земельных участков, организовал изготовление и 

последующее подписание последним разрешений двум коммерческим 

организациям на использование земельных участков с целью перевозки 

и отвалов грунтов. 

 

Предпринимателями были произведены работы без снятия и 

складирования плодородного слоя почвы. Причинен ущерб на сумму 

почти 33,5 млн. руб. 

 

Кроме того, в доход бюджета МО не поступило не менее 3,5 млн. руб. 

арендной платы за использование земельными участками.  
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136.  

Пушкарев Игорь 

Сергеевич 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

мэр Владивостока, член 

партии «Единая Россия». 

Ранее член Совета 

Федерации. 

ч. 3 ст. 285 УК РФ 

(«злоупотребление 

должностными полномочиями, 

повлекшее тяжкие 

последствия»); п. «а» ч. 2 ст. 

204 («коммерческий подкуп 

группой лиц по 

предварительному сговору») 

УК РФ 

ОБВИНЯЕМЫЙ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 15 лет лишения 

свободы. 

По версии следствия, Пушкарев, организовал приобретение МУП 

«Дороги Владивостока» у подконтрольной близким родственникам 

группы компаний «Востокцемент» стройматериалов в большом объеме 

и по завышенным ценам, за что лично получил не менее 45 млн. руб. 

Директору «Дороги Владивостока» за это Пушкарев передал деньги в 

сумме не менее 1,4 млн. руб. в качестве коммерческого подкупа. 

Ущерб МУП - более 158 млн. руб. + образования кредиторской 

задолженности в сумме более 800 млн. руб. 

Пушкарев повторяет судьбу всех бывших мэров Владивостока за 

последние 20 с небольшим лет (не считая нескольких и.о.), не 

избежавших уголовного преследования. Виктора Черепкова обвиняли 

во взяточничестве в 1994 году - безрезультатно, но после он попал под 

статью о самоуправстве (амнистирован по случаю 50-летия Победы). 

Всего на месяц Черепкова сменил Александр Фильков с у/д о 

превышении должностных полномочий. Его зам Юрий Копылов 

получил условный срок за нецелевое использование бюджетных 

средств. Очередной мэр - Владимир Николаев (ЕР, см. выше). 

137.  

Степанченко Юрий 

Васильевич 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

депутат Законодательного 

Собрания Приморского 

края, член партии «Единая 

Россия»
104

. 

ч. 3 ст. 210 («организация 

преступного сообщества или 

участие в нем, совершенные 

лицом с использованием своего 

служебного положения»); 

минимум 31 эпизод ч. 4 ст. 159 

(«мошенничество в особо 

крупном размере»); несколько 

эпизодов ч. 3 ст. 174.1 

(«легализация (отмывание) 

денежных средств») УК РФ 

ОБВИНЯЕМЫЙ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 25 лет лишения 

свободы. 

По версии следствия, членами возглавляемого Степанченко и и.о. 

руководителя управления Министерства имущественных отношений 

РФ по Приморскому краю Игорем Мещеряковым преступного 

сообщества здания, находившиеся в федеральной и краевой 

собственности, выводились из оперативного управления унитарных 

предприятий, якобы для использования в целях уставной деятельности 

предприятий, а фактически для последующей продажи имущества с 

аукционов по заниженным ценам. Торги проводили созданные ими 

коммерческие структуры. При этом у «ненужных» покупателей, по 

данным СКР, не было доступа ни к информации об аукционе, ни к 

самим торгам. Имущество покупалось по откровенно заниженным 

ценам и легализовалось. Следствием установлено более 30 подобных 

объектов. Ущерб оценивается в 547,5 млн руб.
105

. 

Кроме того, по версии СКР, возглавляемая им компания «ДВ 

Стройсвязькомплекс» была причастна к хищению средств, выделенных 

на реализацию целевых программ, в т.ч. «Квартира молодой семье»
106

. 

В международном розыске, скрывается в США. 

138.  

Шишкин Александр 

Михайлович 

На момент совершения 

преступления - вице-

губернатор Приморского 

края, член партии «Единая 

Россия». 

п. «г» ч. 4 ст. 290 («получение 

лицом, занимающим 

государственную должность 

субъекта Российской 

Федерации, через посредника 

взятки в крупном размере»); ч. 

2 ст. 286 («превышение 

должностных полномочий 

лицом, занимающим 

государственную должность 

субъекта Российской 

Федерации») УК РФ 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 8,5 годам 

лишения свободы в 

колонии строгого 

режима + штраф в 1 

млн. руб. + лишение 

права занимать 

соответствующие 

должности сроком на 

2,5 года. 

Через директора «Приморского водоканала» получил взятку в размере 

1,2 млн. руб. Эти деньги Шишкин потребовал от частных инвесторов, 

осуществляющих финансирование строительства торгово-офисного 

комплекса. Взамен он обещал им содействие в уменьшении объема 

работ, связанных с подключением водоснабжения и канализации. 

Кроме того, потребовал от «Приморского водоканала» сначала 

выделить ему бесплатно автомобиль Infinity с двумя водителями 

(ущерб унитарному предприятию составил 174 тыс. руб.), а 

приобрести джип Toyota LandCruiser стоимостью около 2 млн. руб. 

В то же время организовал незаконное подключение к электрическим 

сетям Владивостока своего коттеджа за счет водоканала, причинив 

ущерб на сумму более 106 тыс. руб. 
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Ставропольский край 

139.  

Бестужий Игорь 

Александрович 

На момент совершения 

преступления - глава 

городской администрации 

г. Ставрополь, член партии 

«Единая Россия».  

 

п. «в» ч. 5 ст. 290  («получение 

взятки в крупном размере»); ч. 

3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 

(«покушение на получение 

взятки в особо крупном 

размере»); ч. 1 ст. 222 

(«незаконные приобретение, 

передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение оружия, 

его основных частей, 

боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных 

устройств») УК РФ 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 9 годам 

лишения свободы 

строгого режима + 

штраф в 500 млн. руб. + 

лишение права 

занимать 

соответствующие 

должности на 3 года 

(м.б. обжалован). Суд 

постановил взыскать 

сумму взятки. 

Действовал совместно с неофициальным помощником Леонидом 

Козловым и его приятельницей риелтором Ниной Крайтор. 

Пытался получить взятку от гражданина в размере 50 млн. руб. за 

предоставление в аренду муниципального земельного участка 

площадью 5 гектаров.  

Кроме того, за предоставление в аренду под строительство торгового 

центра земельного участка площадью 25 соток на ул. Доваторцев через 

Козлова получил от жителя Карачаево-Черкесской Республики 1,8 млн. 

руб., еще 200 тыс. руб. Козлов передал Крайтор. 

Следствием наложен арест на его Бестужего, в том числе на элитную 7-

комнатную квартиру в центре Ставрополя, загородный дом, дорогие 

автомобили, многочисленные акции российских компаний и счета в 

банках. Его общая стоимость – 30 млн. руб.  

140.  

Зацепин Николай 

Викторович  

На момент совершения 

преступления - глава села 

Преградного 

Красногвардейского 

района от 

Красногвардейского 

местного отделения 

Ставропольского 

регионального отделения 

партии «Единая Россия». 

3 эпизода ст. 135 («развратные 

действия»); 2 эпизода ст. 132 

(«насильственные действия 

сексуального характера»); 4 

эпизода ст. 134 («половое 

сношение с лицом, не 

достигшим 16-летнего 

возраста»); ст. 131 

(«изнасилование»); ст. 116 

(«побои»); ст. 228 («незаконное 

хранение психотропных 

веществ») УК РФ 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 15 годам 

лишения свободы в 

колонии строгого 

режима + лишение 

права занимать 

должности в 

государственных и 

муниципальных 

органах в течение 20 

лет. 

Привел в здание Дворца культуры 4-х воспитанниц детского дома, где 

склонил их к употреблению алкоголя и совершил с ними поочередно 

развратные и насильственные действия сексуального характера. 

В ходе расследования следствия были выявлены еще 3 эпизода 

сексуальных посягательств на несовершеннолетних девочек: 2 

воспитанниц детского дома и одну учащуюся средней школы.  

Одну из потерпевших Зацепин изнасиловал, с другой неоднократно 

вступал в половую связь за деньги, зная о ее беременности, в 

отношении еще одной - совершил насильственные действия 

сексуального характера.  

Затушил сигарету за ухом отказавшегося выбросить ее 13-летнего 

воспитанника детского дома в присутствии других детей. 

141.  

Лунин Александр 

Григорьевич  

На момент совершения 

преступления - мэр г. 

Михайловска, член партии 

«Единая Россия». 

5 эпизодов п. «в» ч. 5 ст. 290 

(«получение взятки в крупном 

размере»); 6 эпизодов ч. 2 ст. 

286 («превышение 

должностных полномочий 

главой ОМС»); ч. 2 ст. 292 

(«служебный подлог»); ч. 2 ст. 

327 («подделка документов»); 2 

эпизода ч. 6 ст. 290 

(«получение взятки в особо 

крупном размере») УК РФ 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 8,5 годам 

лишения свободы. 

 

Сдавал в аренду гражданам и предпринимателям земельные участки 

без проведения торгов, а также после потери поста «задним числом». 

Общая сумма взяток за землю составила 6,6 млн. руб. 

 

В нарушение решения городской думы подписал разрешение на 

строительство многоквартирного дома на участке, предназначенном 

для строительства детского сада.  

 

 

142.  

Ряшенцев Владимир 

Борисович 

На момент совершения 

преступления - депутат 

думы города Михайловска 

Ставропольского края, 

член партии «Единая 

Россия». 

ст. 134 («половое сношение с 

лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста») 

и ч. 1 ст. 135 («развратные 

действия в отношении лица, не 

достигшего 

шестнадцатилетнего возраста») 

УК РФ 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 6 годам 

лишения свободы 

(взыскана компенсация 

морального вреда в 

размере 3 млн. руб.). 

Совершил 21 преступление сексуального характера в отношении 

несовершеннолетних девочек. На протяжении года вступал в половые 

контакты с тремя потерпевшими за денежное вознаграждение. 

 

Ранее возглавлял ставропольское краевое отделение организации 

«Молодежное Единство» (ныне «Молодая гвардия»). 
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Хабаровский край 

143.  

Алешко Владимир 

Александрович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

глава администрации 

Хабаровского района, член 

партии «Единая Россия»
107

. 

ч. 2 ст. 286 УК РФ 

(«превышение должностных 

полномочий») 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 7 лет лишения 

свободы. 

По версии следствия, причастен к изменению категории и вида 

разрешенного использования земельного участка Большехехцирского 

заповедника и последующему отчуждению 15 образованных 

земельных участков в собственность физическим лицам, которые под 

видом использования участков для ведения дачного хозяйства 

фактически приступили к строительству индивидуальных жилых 

домов (коттеджной застройки).  

144.  

Быченко Владимир 

Николаевич 

На момент совершения 

преступления - министр 

промышленности и 

транспорта Хабаровского 

края член партии «Единая 

Россия»
108

. 

ч. 2 ст. 286 УК РФ 

(«превышение полномочий») 

ОСУЖДЕННЫЙ
109

 

 

Приговорен лет 4 годам 

лишения свободы 

УСЛОВНО с 

испытательным сроком 

3 года + лишение права 

занимать 

соответствующие 

должности на 2 года. 

Обвинен в нецелевом расходовании средств краевого бюджета, 

предназначенных для нужд дорожной отрасли края, через заключение 

фиктивного контракта на приобретение за 190,9 млн. руб. двух 

гражданских судов на воздушной подушке, которые фактически не 

были поставлены краевому предприятию. 

145.  

Васильев Андрей 

Николаевич   

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

глава Охотского района от 

Хабаровского 

регионального отделения 

партии «Единая Россия». 

2 эпизода ч. 2 ст. 285 УК РФ 

(«злоупотребление 

полномочиями»);  

ПОДСУДИМЫЙ
110

 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 10,5 лет лишения 

свободы. 

По версии следствия, при проведении двух аукционов на поставку 

техники в район обеспечил преимущество компании, принадлежащей 

знакомому его сына, загодя сообщив им о предстоящей закупке, а 

затем установил всего лишь 10-дневный срок поставки техники. Это 

привело к неоправданному перерасходу бюджетных средств почти на 2 

млн. руб. 

146.  

Давиденко Александр 

Викторович 

На момент совершения 

преступления - министр 

имущественных 

отношений Хабаровского 

края, член партии «Единая 

Россия»
111

. 

ч. 3 ст. 30, ч. 4; ст. 160 УК РФ 

(«покушение на растрату в 

особо крупном размере») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 7,5 годам 

лишения свободы + 

штраф в размере 1 млн. 

руб. 

В составе группы лиц, состоящей из риелтора и работников 

министерства имущественных отношений Хабаровского края, 

совершил хищение муниципальных земельных участков, 

предназначенных для многодетных семей. Далее права на земельные 

участки незамедлительно передавались предпринимателю, 

заинтересованному в приобретении этих участков в обход процедур 

торгов. Таким образом, предприниматель завладел почти 30 га земли в 

черте Хабаровска стоимость свыше 40 млн. руб. 
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147.  

Чудов Виктор 

Владимирович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

председатель 

Законодательной Думы 

Хабаровского края от 

партии «Единая Россия». 

ч. 4 ст. 160 УК РФ 

(«присвоение денежных 

средств, совершенное 

организованной группой в 

особо крупном размере») 

ОБВИНЯЕМЫЙ
112

 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

10 лет лишения 

свободы. 

По данным следствия, в составе организованной группы, похитил 

около 106 млн. руб., принадлежавших ФГУП ГУСС «Дальспецстрой». 

Цемент, трубы, металлопродукция и автомобильные шины для 

производственных нужд предприятия приобретались не по ценам 

поставщиков продукции, а по существенно завышенным ценам через 

подконтрольные Виктору Чудову и сообщнику фирмы, созданные ими 

специально для этих целей. Причем покупка через них была только на 

бумаге. В действительности товары поставлялись напрямую от 

поставщиков продукции на склады «Дальспецстроя» и филиалов, а 

расчетные счета перечисленных фирм использовались лишь для 

транзита денежных средств от заказчика к поставщику продукции и 

позволяли оставить разницу от продажи товаров по завышенной цене, 

которую фигуранты дела присваивали себе. 

С 2009 года Чудов занял пост министра промышленности, транспорта 

и связи края, спустя два года стал первым заместителем правительства. 

Амурская область 

148.  

Мигуля Александр 

Анатольевич 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

мэр города Благовещенска 

от «Амурского 

регионального отделения 

«Единая Россия». 

п. «б» ч. 2 ст. 285.1 («нецелевое 

расходование бюджетных 

средств, совершенное в особо 

крупном размере»); ч. 2 ст. 286 

(«превышение должностных 

полномочий, совершенное 

главой органа местного 

самоуправления»); ст. 289 

(«незаконное участие в 

предпринимательской 

деятельности»); ч. 2 ст. 285 

(«злоупотребление 

должностными полномочиями, 

совершенное главой органа 

местного самоуправления») УК 

ОБВИНЯЕМЫЙ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 
лишение свободы на 

срок до 12 лет. 

В 2011 году объявлен в международный розыск, в 2015 - задержан. 

По версии следствия, незаконно вынес постановление о приобретении 

в муниципальной собственность автодорожного моста, израсходовав 

более 46 млн. руб. 

По версии следствия, организовал продажу земельного участка, 

расположенного в зоне рекреационно-ландшафтных территорий, 

частной фирме по цене в десять раз ниже его рыночной стоимости, 

причинив ущерб в размере около 20 млн. руб. 

По версии следствия, через свое доверенное лицо участвовал в 

управлении ООО, и оказывал ему покровительство, обеспечивая 

льготное получение денежных средств для ведения хозяйственной 

деятельности. 

По версии следствия, создал льготные условия коммерческой 

организации в виде освобождения от платы за пользование 

муниципальным имуществом, ущерб городу более 200 млн. руб.   

Архангельская область 

149.  

Воробьев Олег 

Валентинович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

депутат Архангельского 

областного Собрания и 

член Президиума 

архангельского 

политсовета партии 

«Единая Россия». 

ч. 1 ст. 264 УК РФ («нарушение 

правил дорожного движения в 

состоянии алкогольного 

опьянения, повлекшее по 

неосторожности причинение 

тяжкого вреда здоровью») 

ПОДСУДИМЫЙ 

(бывший) 

 

Уголовное дело 

прекращено в связи 

примирением сторон 

(ст. 25 УПК РФ) (по 

нереабилитирующему 

основанию) 

Воробьев, в состоянии алкогольного опьянения двигаясь на своем Ford 

Mondeo в направлении Москвы, совершая обгон, выехал на полосу 

встречного движения и врезался в 2 автомобиля. В результате в одном 

из них водитель получил черепно-мозговую травму, перелом ребер, 

перелом костей таза, пассажирка -  закрытую черепно-мозговую 

травму, сотрясение мозга и вывих руки, а 8-летней девочке полностью 

оторвало руку. 

Родителям выплачено 3,3 млн. руб. Позже прокурор и потерпевшая 

сторона потребовали возобновления процесса. Мать девочки, 

лишившейся руки, заявила, что подписала соглашение о примирении 

под давлением адвоката и вследствие юридической неграмотности. 

Однако областной суд отклонил апелляцию. 
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Астраханская область 

150.  

Лукьяненко 

Екатерина 

Анатольевна 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

заместитель председателя - 

министр социального 

развития и труда 

правительства 

Астраханской области, 

член партии «Единая 

Россия»
113

. 

ч. 6 ст. 290 УК РФ («получение 

взятки в особо крупном 

размере»). 

ПОДСУДИМАЯ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 15 лет лишения 

свободы со штрафом в 

размере 

семидесятикратной 

суммы взятки. 

По версии следствия, выдвинула одному из подчиненных требование о 

сборе с руководителей подведомственных возглавляемому ей 

министерству учреждений денежных средств в размере 700 тыс. руб. 

за общее покровительство в виде премирования и не привлечения к 

дисциплинарной ответственности. 

151.  

Столяров Михаил 

Николаевич 

На момент совершения 

преступления - мэр 

Астрахани от 

астраханского 

регионального отделения 

партии «Единая Россия». 

ч. 6 ст. 290 УК РФ («получение 

взятки, сопряженное с 

вымогательством, в особо 

крупном размере») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 10 годам 

лишения свободы + 

штраф в размере 500 

млн. руб. 

Получил от представителя коммерческой организации за 

предоставление в аренду земельного участка взятку в размере 10 млн. 

руб., а также потребовал оформить на его доверителя 25,1% доли в 

уставном капитале предприятия. 

Брянская область 

152.  

Машков Юрий 

Иванович 

На момент совершения 

преступления - глава 

Бежицкого района 

Брянска, член Бежицкого 

местного отделения партии 

«Единой России». 

п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ 

(«получение взятки в крупном 

размере») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 4 годам 

колонии строгого 

режима + штраф в 

размере 8 млн. руб. и 

запрет занимать 

соответствующие 

должности сроком на 3 

года. 

 

Получил от руководителя одной из организаций взятку в сумме 200 

тыс. руб. За указанное вознаграждение Машков обещал согласовать 

размещение ледового катка и оказывать общее покровительство в 

дальнейшей деятельности организации. 

153.  

Симоненко Николай 

Кириллович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

заместитель губернатора 

Брянской области, член 

партии «Единая Россия»
114

. 

ч. 2 ст. 286 УК РФ 

(«превышение должностных 

полномочий лицом, 
государственную должность 

субъекта Российской 

Федерации») 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 7 лет лишения 

свободы. 

 

По версии следствия, незаконно принял решение о передаче 

земельного участка в аренду предпринимателю, который построил 

«Макдоналдс». Между тем земля уже находилась в долгосрочной 

аренде у муниципального предприятия «Брянское троллейбусное 

управление». На участке уже началось строительство диспетчерского 

пункта, также здесь планировалось разместить кольцевую линию 

троллейбусов. В результате незаконной сделки муниципальное 

предприятие потеряло право на землю. Ущерб превышает 2 млн. руб. 

В 2007 году, по первоначальной версии следствия, организовал 

махинации с документами предприятия-банкрота «Брянское» перед 

проведением распродажи имущества таким образом, чтобы это было 

выгодно представителям агрохолдинга «Снежка». Замгубернатора 

арестовали в 2009 году, однако через год он вышел из СИЗО, его 

уголовное преследование позже было прекращено. 
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154.  

 
Смирнов Сергей 

Михайлович 

На момент совершения 

преступления - мэр 

Брянска, член партии 

«Единая Россия». 

п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ 

(«превышение должностных 

полномочий с причинением 

тяжких последствий»). 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 4 годам 

лишения свободы  + 

запрет занимать 

соответствующие 

должности сроком на 3 

года. 

В декабре 2009 года Смирнов подписал разрешения на ввод в 

эксплуатацию 8 многоквартирных жилых домов в поселке Белые 

Берега города Брянска, строительство которых на тот момент еще не 

было завершено застройщиком ООО «ЕвроОтделка». В них были 

переселены граждане из аварийного и ветхого жилья. Экспертиза 

признала их непригодными для жилья
115

. 

 

Ущерб бюджету более 119,5 млн. руб.
 116

. 

 

 

Владимирская область 

155.  

Гришкин Юрий 

Владимирович 

На момент совершения 

преступления, - мэр г. 

Гусь-Хрустальный от 

Местного отделения 

партии «Единая Россия» 

города Гусь-Хрустальный. 

ч. 2 ст. 286 («превышение 

должностных полномочий»); ч. 

4 и 5 ст. 33, ч. 1 ст. 201 УК РФ 

(«подстрекательство и 

пособничество к 

злоупотреблению 

полномочиями») УК РФ 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 3 годам 

лишения свободы  

УСЛОВНО + запрет 

занимать 

соответствующие 

должности сроком на 2 

года. 

Признал неэффективной работу МУП «Спецпредприятие» по сбору, 

вывоза и утилизации отходов, начал оказывать давление на 

подчиненного ему руководителя предприятия, фактически навязывая 

заключение договора подряда с ООО «УНР-17» с передачей функций 

по основным видам деятельности, спецтехники, транспорта, объектов 

недвижимости и трудовых ресурсов. 

Ущерб МУП около 30 млн. руб. 

Замена поставщика услуг привела к повышению на 20 % тарифа на 

сбор и вывоз ТБО для граждан. 

156.  

Симин Геннадий 

Константинович 

На момент совершения 

преступления, - депутат 

Совета народных 

депутатов округа 

Александров, затем глава 

администрации города 

Александров. 

На момент совершения 

некоторых преступных 

действий, член партии 

«Единая Россия»
117

. 

1) ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 

159 УК РФ («организация  

покушения на мошенничество в 

особо крупном размере») 

 

2) ч. 2 ст. 330 УК РФ 

(самоуправство, сопряженное с 

применением насилия) 

1) ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к  4 годам 

лишения свободы. 

 

2) В связи с истечением 

сроков давности 

привлечения к 

ответственности (п. 3 ч. 

1 ст. 24 УПК РФ) у/д 

прекращено (по 

нереабилитирующим 

основаниям). 

1) С двумя подельниками пытался получить $200 тыс. с 

предпринимателей за содействие в выделении землеотвода под 

строительство коттеджного поселка.  

 

2) По версии следствия, незаконно получил кафе в счет погашения 

долга, который так и не смог уплатить его хозяин. При этом Геннадий 

Симин обратился за поддержкой при выбивании долга к 

александровскому «авторитету» Владимиру Королеву, который сейчас 

отбывает за рэкет срок в 8,5 лет. 

157.  

Сомов Владимир 

Васильевич 

На момент совершения 

преступления - глава 

Камешковского района 

Владимирской области, 

член партии «Единая 

Россия». 

ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ 

(«покушении на 

мошенничество с 

использованием служебного 

положения») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 
ШТРАФУ в 350 тыс. 

руб. 

Пытался получить от предпринимателя 200 тыс. руб. за помощь в 

оформлении трех земельных участков общей площадью 59 гектаров 

для строительства медико-оздоровительного центра, не имея на то 

полномочий. 
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Волгоградская область 

158.  

Ванин Александр 

Петрович 

На момент совершения 

преступления - глава 

администрации 

Новоаннинского 

муниципального района 

Волгоградской области, 

член политсовета партии 

«Единая Россия». 

ч. 2 ст. 285 («злоупотребление 

должностными полномочиями 

главой органа местного 

самоуправления»); ч. 3 ст. 159 

(«мошенничество, совершенное 

лицом с использованием своего 

служебного положения, а равно 

в крупном размере»); п. «а», 

«в», «г» ч. 4 ст. 290 

(«получение взятки группой 

лиц, с вымогательством, в 

крупном размере») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 9 годам 

лишения свободы 

строгого режима + 

лишение права 

занимать соотв. 

должности на 3 года. 

Недвижимость, 

приобретенная в 

результате совершения 

преступления, 

конфискована. 

Совместно с начальником райотдела милиции требовал от 

председателя СПК «Староаннинский» освободить занимаемую им 

должность, угрожая уголовной ответственностью. Позже стали 

вымогать у него 3 млн. руб. за непривлечение и покровительство.  

Кроме того, обратился к директору с/х предприятия с просьбой 

безвозмездно передать в «Продовольственный фонд» около 50 тонн 

пшеницы якобы для малоимущих граждан. В действительности сырье 

предназначалось для предпринимателя, которому была должна 5 млн. 

руб. фирма супруги чиновника. Ущерб предприятию - 120 тыс. руб. 

 

Строил на землях лесного фонда домовладения, которое через 

подставных лиц обратил в собственность дочери своей жены. При 

этом заставлял бесплатно работать на строительстве подчиненных. 

159.  

Васин Владимир 

Александрович 

На момент совершения 

преступления - 

председатель Комитетом 

по делам молодежи 

администрации 

Волгоградской области. 

После возбуждения 

уголовного дела членство 

в партии «Единая Россия» 

приостановлено
118

. 

ч. 4 ст. 159 («мошенничество в 

особо крупном размере»); ч. 3 

ст. 30, ч. 4 ст. 159 («покушение 

на мошенничество в особо 

крупном размере»); ч. 1 ст. 292 

(«служебный подлог»); ч. 2 ст. 

292 («служебный подлог, 

повлекший существенное 

нарушение охраняемых 

законом интересов 

государства») УК РФ 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 7 годам 

лишения свободы.  

Вместе с сообщниками похитил более 6 млн. бюджетных руб., 

выделенных в качестве компенсации за приобретение организациями 

для детей своих сотрудников путевок в детские оздоровительные 

лагеря. Покушался еще на 1 млн. руб.  

 

160.  

Ищенко Евгений 

Петрович 

На момент совершения 

преступления - мэр г. 

Волгоград, член партии 

«Единая Россия». 

ст. 289 УК РФ («занятие 

незаконной 

предпринимательской 

деятельностью») и ст. 222 УК 

РФ («незаконное хранение 

оружия и боеприпасов») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 1 году 

лишения свободы + 

лишение права 

занимать 

соответствующие 

должности сроком на 4 

года. 

По версии следствия, участвовал в создании и деятельности ОАО 

«Тамерлан», которое под его покровительством осуществляло 

самовольный захват земельных участков, расположенных на 

территории г. Волгограда под строительство магазинов
119

. 

 

Во время обыска в квартире Ищенко были обнаружены 94 боевых 

винтовочных патрона калибра 7,6 мм. 

161.  

Крупнов Павел 

Анатольевич 

На момент совершения 

преступления - вице-

премьер Волгоградской 

области, член партии 

«Единая Россия». 

по ч. 6 ст. 290 УК РФ 

(«получение взятки  в особо 

крупном размере») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 7 годам 

лишения свободы в 

колонии строгого 

режима. 

Получил 17 млн.  руб. или 10 % от суммы госконтракта на капремонт 

онкологического диспансера  от подрядчика за заключение договора 

именно с этой фирмой.  
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162.  

Петренко Надежда 

Николаевна 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

председатель жилищно-

строительного 

потребительского 

кооператива «Инвест-

Строй», бухгалтер 

компании «Гарант-Аудит», 

депутат Николаевской 

районной думы 

Волгоградской области от 

партии «Единая Россия». 

1) 14 эпизодов ч. 1 ст. 159.4 УК 

РФ («мошенничество, 

совершенное в сфере 

предпринимательской 

деятельности») 

 

2) ч. 3 ст. 160 УК РФ 

(«присвоение с использованием 

своего служебного положения, 

а равно в крупном размере») 

1) ОБВИНЯЕМАЯ 

(бывшая) 

 

Уголовные дела 

прекращены в связи с 

истечением сроков 

давности уголовного 

преследования, 

примирением сторон и 

экономической 

амнистией (по 

нереабилитирующим 

основаниям). 

 

2) ОСУЖДЕННАЯ 

 

Приговорена к 6 мес. 

лишения свободы + 

штраф 5 тыс. руб. 

1) Зная, что кооператив фактически не действует в соответствии со 

своими уставными целями, по версии следствия, склоняла местных 

жителей стать вкладчиками, обещая высокую прибыль. Полученные от 

граждан деньги Петренко в кассу не вносила, распоряжаясь ими по 

своему усмотрению, обещанные вкладчикам проценты не выплачивала. 

По истечении срока действия договоров председатель поясняла 

клиентам, что кооператив испытывает тяжелое материальное 

положение якобы в связи с большой суммой невозвращенных 

кредитов. В результате 14-ти гражданам причинен ущерб на сумму 

свыше 9 млн. руб. 

 

2) Будучи бухгалтером компании «Гарант-Аудит», присвоила более 

768 тыс. руб. из платежей граждан за ЖКУ и потратила их на личные 

нужды. 

163.  

Полицимако Ангар 

Николаевич 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

гендиректор ОАО 

«Волгоградоблэлектро», 

депутат Волгоградской 

областной думы, член 

партии «Единая Россия»
120

. 

ч. 4 ст. 160 УК РФ 

(«присвоение, совершенное 

лицом с использованием своего 

служебного положения в особо 

крупном размере») 

ОБВИНЯЕМЫЙ  

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 10 лет лишения 

свободы. 

По версии следствия, регулярно подписывал различные решения и 

приказы, предусматривающие выплату ему всевозможных премий и 

вознаграждений, размер которых варьировался от 22,5 до 375 тыс. руб. 

При этом, указанные документы подлежали обязательному 

согласованию с советом директоров предприятия, однако данное 

требование Полицимако игнорировалось. Общая сумма незаконно 

полученных им денежных средств составила более 2,2 млн. руб. 

164.  

Соловьев Николай 

Иванович 

На момент совершения 

преступления - 

председатель Жирновской 

районной думы 

Волгоградской области, 

директор ГБ(СС)У 

социального обслуживания 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

«Жирновский дом-

интернат для престарелых 

и инвалидов», член партии 

«Единая Россия»
121

. 

ч. 4 ст. 159 УК РФ 

(«мошенничество, совершенное 

с использованием своего 

служебного положения в особо 

крупном размере») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 

ШТРАФУ в размере 

150 тыс. руб. 

 

 

Включал в расходы дома-интерната, счета за электроэнергию для 

организаций жены и сына, а также сауны, возведенной на 

арендованном их семьей земельном участке. 

Бюджету области причинен ущерб свыше 1,5 млн. руб. 
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165.  

Чеванин Николай 

Андреевич 

На момент совершения 

преступления - глава 

администрации 

Быковского 

муниципального района 

Волгоградской области, 

член политсовета партии 

«Единая Россия». 

п. «в» ч .5 ст. 290 УК РФ 

(«получение взятки в крупном 

размере») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 

ШТРАФУ в 9 млн. руб. 

+ лишение права 

занимать 

соответствующие 

должности сроком на 2 

года. 

Получил от предпринимателя 180 тыс. руб. за оказание содействия в 

перечислении денежных средств в рамках исполнения ранее 

заключенных договоров между предпринимателем и муниципальным 

учреждением здравоохранения «Быковская центральная районная 

больница», а также за дальнейшее содействие в осуществлении его 

деятельности. 

166.  

Шляхов Петр 

Иосифович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

глава Россошенского 

сельского поселения 

Городищенского района от 

партии «Единая Россия». 

ч. 2 ст. 286 («превышение 

должностных полномочий»); ч. 

2 ст. 292 («служебный подлог») 

УК РФ 

 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 10,5 лет лишения 

свободы. 

По версии следствия, подозреваемый на протяжении 5 лет с 2010 года 

изготавливал подложные постановления о безвозмездном выделении 

земельных участков частным лицам. В результате указанных действий 

чиновника 48 участков общей площадью 5,5 га незаконно перешли в 

собственность его знакомым. Ущерб государству составил около 15 

млн. руб. 

Вологодская область 

167.  

 
Чистякова Татьяна 

Васильевна 

На момент совершения 

преступления - глава 

сельского поселения 

Домшинское 

Шекснинского района от 

Шекснинского отделения 

партии «Единая Россия». 

3 эпизода п. «в» ч. 5 ст. 290 УК 

РФ («получение взятки в 

крупном размере»). 

ОСУЖДЕННАЯ 

 

Приговорена к 3 годам 

лишения свободы 

УСЛОВНО 

(испытательный срок 

2,5 года). 

Внесла в протокол заседания Совета сельского поселения сведения о 

денежной выплате себе как главе сельского поселения в связи с 

окончанием срока ее полномочий, в результате чего получила 

незаконное вознаграждение в размере свыше 86 тыс. руб. 

Аналогичным образом, внесела изменения в протокол общего собрания 

коллектива работников администрации и в дополнительное 

соглашение к коллективному договору и, издав свое распоряжение, 

выплатила себе еще 86 тыс. руб. 

Полностью признала свою вину, причиненный ущерб возместила. 

168.  

Юшманов Петр 

Витальевич 

глава Заборского сельского 

поселения Тарногского 

района от Тарногского 

местного отделения партии 

«Единая Россия», 

секретарь первичного 

отделения «Красное». 

3 эпизода ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 160 

УК РФ («пособничество в 

присвоении чужого 

имущества») 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
122

 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 9 лет лишения 

свободы. 

По версии следствия, подписал расходные документы и дал указания о 

выдаче денежных средств директору БУК «Заборский Дом культуры», 

который решил оплатить штрафы от 3 до 15 тыс. руб. за нарушение 

требований пожарной безопасности не из личных средств, а за счет 

предприятия. 
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Воронежская область 

169.  

 
Кобылкин Юрий 

Алексеевич 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

глава Березовского 

сельского поселения 

Рамонского района от 

Рамонского местного 

отделения Воронежского 

регионального отделения 

партии «Единая Россия». 

3 эпизода п. «в» ч. 5 ст. 290 УК 

РФ («получение взятки в 

крупном размере»). 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 12 лет лишения 

свободы. 

По версии следствия, за предоставление в собственность земельных 

участков, полагавшихся ветерану труда, сироте и ветерану боевых 

действий бесплатно, потребовал с каждого из них взятку в размере 200 

тыс. руб. Задержан с поличным при получении взятки. 

170.  

Кулаков Владимир 

Григорьевич 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

губернатор Воронежской 

области (в 2000—2009 

годах), член партии 

«Единая Россия». Член 

Совета Федерации с 2009 

г. по 2011 г.  

п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ 

(«превышение должностных 

полномочий, совершенное 

лицом, занимающим 

государственную должность 

субъекта Российской 

Федерации, с причинением 

тяжких последствий») 

ОБВИНЯЕМЫЙ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 10 лет лишения 

свободы. 

По инициативе администрации области была утверждена программа 

выведения из кризиса АПК региона, куратором которой назначен 

первый замгубернатора Наумов. Было создано ГУП «Воронежинвест», 

на базе свыше 40 убыточных сельхозпредприятий, были учреждены 

филиалы указанного предприятия. ГУП привлекло свыше 1,5 млрд. 

руб. бюджетных и банковских кредитов. По версии СКР, ввиду ошибок 

ГУП, задолженность по кредитам составила свыше 940 млн. руб. 

Кулаков и Наумов, путем издания ряда заведомо незаконных актов 

переложили бремя погашения вышеуказанной задолженности на 

ряд районов области, выделив с грубыми нарушениями 

законодательства из областного бюджета в виде бюджетных ссуд 

денежные средства в сумме свыше 840 млн. руб., а также понудив 

заключить глав администраций договоры банковских кредитов на 

общую сумму 100 млн. руб. Все средства были направлены районами 

на выкуп у ГУП «Воронежинвест» имущественного комплекса
123

. 

171.  

Тюрин Александр 

Борисович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

депутат Воронежской 

городской думы,  член 

партии «Единая Россия». 

 

ст. 165 УК РФ («причинение 

имущественного вреда без 

признаков хищения») 

ПОДСУДИМЫЙ 

(бывший) 

 

Дело закрыто в связи с 

раскаянием 

обвиняемого (по 

нереабилитирующему 

основанию). 

По версии следователей, являясь учредителем ООО «Эколайнер», 

представил в 2011 году в налоговую службу ложные сведения для 

возмещения НДС на сумму свыше 12 млн. руб.  

 

Однако суд переквалифицировал обвинение Тюрину с «мошенничества 

в особо крупном размере» на «причинение имущественного вреда без 

признаков хищения», а затем постановил прекратить производство по 

делу. 

172.  

Шипулин Александр 

Никитович 

На момент совершения 

преступления - 

председатель Воронежской 

городской Думы, член 

партии «Единая Россия». 

ч. 1 ст. 285 УК РФ 

(«злоупотребление 

должностными 

полномочиями») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 

ШТРАФУ в размере 75 

тыс. руб. 

Получил от гражданина 5 тыс. руб. за разрешение на регистрацию 

своего знакомого в одном из сельских домов без личного участия 

собственника. 
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173.  

 
Шихов Евгений 

Игоревич 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

начальник отдела 

потребительского рынка и 

предпринимательства 

управы Железнодорожного 

района, член партии 

«Единая Россия»
124

. 

ч. 1 ст. 290 УК РФ («получение 

взятки») 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 3 

года лишения свободы. 

По версии следствия, получил взятку в размере 5 тыс. руб. от торговца 

елками. 

Шихов является соратником 26-летнего и.о. вице-мэра Алексея 

Антиликаторова. Они участвовали в акции по закрытию знаменитого 

мини-рынка рядом с автовокзалом на улице Димитрова. В октябре 2015 

года суд признал действия сотрудников управы Железнодорожного 

района по сносу павильонов законными. У предпринимателей, как 

оказалось, нет разрешающих документов, а заниматься торговлей они 

не имеют права. Несогласные коммерсанты обратились в воронежский 

арбитраж с иском об оспаривании действий управы района. Поэтому в 

киосках на улице Димитрова торговля как шла, так и идет. Кроме того, 

именно Антиликаторов отвечал за обнаружение в Воронеже 

незаконных елочных базаров, так что задержанный чиновник выполнял 

его ценные указания. 

Ивановская область 

174.  

Жубаркин Сергей 

Вячеславович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

глава администрации 

Ивановского района 

Ивановской области, член 

партии «Единая Россия». 

ч. 4 ст. 159 УК РФ 

(«мошенничество, совершенное 

организованной группой либо в 

особо крупном размере или 

повлекшее лишение права 

гражданина на жилое 

помещение») 

ОБВИНЯЕМЫЙ
125

 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

10 лет лишения 

свободы. 

По версии следствия, группа должностных лиц в составе Жубаркина и 

двух его заместителей, а также предпринимателя осуществляла  

хищение муниципальных земель. Совокупный предполагаемый ущерб 

- 1,1 млн. руб.  

 

 

175.  

Матвеев Александр 

Валерьевич 

На момент совершения 

преступления - первый 

заместитель мэра города 

Иваново, член партии 

«Единая Россия»
126

. 

п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ 

(«получение взятки в крупном 

размере») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 4 годам 

лишения свободы в 

колонии строгого 

режима + штраф в 

размере 20 млн. руб. + 

лишение права 

занимать 

соответствующие 

должности на 2 года. 

Получил взятку в 1 млн. руб. от руководства предприятия 

«Медсанчасть Ивановоискож» за содействие в подписании 

долгосрочного договора аренды муниципального здания. 

176.  

Чужбинкин Андрей 

Николаевич 

На момент совершения 

преступления – 

заместитель председателя 

Правительства Ивановской 

области, затем глава 

администрации города 

Кинешма, член партии 

«Единая Россия». 

ч. 6 ст. 290 УК РФ («получение 

должностным лицом, 

занимающим государственную 

должность субъекта 

Российской Федерации, взятки 

в особо крупном размере») 

ОСУЖДЕННЫЙ  

 

Приговорен к 8 годам 

лишения свободы в 

колонии строгого 

режима + штраф в 

размере 293 млн. руб. + 

лишение права 

занимать 

соответствующие 

должности на 2 года. 

С 2008 по 2013 годы получал 15% отката от компании, с которой 

организовал заключение контракта на строительство лечебного 

корпуса Областной детской клинической больницы. Из ожидаемых 

более 40 млн. руб. к моменту задержания получил не менее 4 млн.
127

. 
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Иркутская область 

177.  

Воронов Сергей 

Васильевич 

На момент совершения 

преступления – вице-

губернатор Иркутской 

области, член партии 

«Единая Россия»
128

. 

ч. 4 ст. 160 УК РФ («растрата с 

использованием своего 

служебного положения, в особо 

крупном размере») 

ОСУЖДЕННЫЙ  

 

Приговорен к 6 годам 

лишения свободы. 

Уголовное дело было возбуждено по результатам проверки 

контрольно-счетной палатой использования кредита в 120 млн. руб., 

предназначенного для предприятия «Дорожная служба Иркутской 

области». Установлено, что Воронов перевел через счета сторонних 

организаций физическим лицам, обналичил и передал знакомому 

предпринимателю 42 млн. руб. из кредита Сбербанка. Из этой суммы 

10 млн. руб. пошли на погашение долгов перед организациями, 

обслуживавшими IV Байкальский экономический форум. Остальные 

деньги были похищены. 

178.  

Гришаков Владимир 

Васильевич 

На момент совершения 

преступления – спикер 

Думы Чунского района, 

член партии «Единая 

Россия». 

ч. 4 ст.  290 УК РФ (получение 

взятки главой органа местного 

самоуправления) 

ОСУЖДЕННЫЙ  

 

Приговорен к 8 годам 

лишения свободы в 

колонии строгого 

режима + штраф в 1 

млн. руб. 

Сотрудники Следственного комитета установили, что в июне 2009 года 

Гришаков и Бочаров, узнав, что один из иркутских предпринимателей 

планирует построить в Чунском районе завод по розливу воды, 

вступили в преступный сговор, направленный на получение от 

бизнесмена взятки. За согласования всех документов они у него 

потребовали 500 тыс. руб.  Предприниматель обратился с заявлением в 

правоохранительные органы. После проведения оперативных 

мероприятий, Гришаков был задержан с поличным. 

Кроме того, Бочаров в 2008 году  совершил махинации при проведении 

госзакупок. Следователю удалось доказать, что умышленными 

действиями Бочарова бюджету Чунского района был причинен ущерб в 

сумме более 850 тыс. руб. 

179.  

Дюборев Василий 

Иванович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, – 

глава Знаменского района, 

член партии «Единая 

Россия»
129

. 

ч. 6 ст. 290 («получение 

должностным лицом взятки с 

вымогательством в особо 

крупном размере за незаконные 

действия в пользу 

взяткодателя»); ч. 2 ст. 286 

(«превышение должностных 

полномочий главой органа 

местного самоуправления») УК 

РФ 

ПОДСУДИМЫЙ  

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 22 лет лишения 

свободы. 

По версии следствия, за оказание общего покровительства ООО 

«Ресурс» получил в безвозмездную аренду с правом продажи 

автомобиль Toyota Camry, стоимостью около 1,5 млн. руб. 

Пользовался, потом продал и купил машину внучке. 

Взамен распорядился, чтобы ООО «Ресурс» была передана на 

обслуживание котельная и оплачена задолженность перед 

предприятием на сумму свыше 3,2 млн. руб. из средств 

муниципального бюджета. 

Кроме этого, незаконно вынес постановление о выделении квартиры 

своей знакомой, не имевшей права на внеочередное получение жилого 

помещения. В дальнейшем женщина приватизировала указанную 

квартиру. Ущерб муниципальному образованию более 1 млн. руб. 

180.  

Зубарев Сергей 

Федорович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

мэр Иркутского района, 

член партии «Единая 

Россия»
130

, затем 

заместитель руководителя 

администрации 

губернатора. 

ст. 286 УК РФ («превышение 

должностных полномочий») 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
131

 

 

Максимальное 

возможное наказание: 7 

лет лишения свободы. 

По версии прокуратуры, Зубарев продал муниципальный гараж в 

центре Иркутска площадью 51,3 кв. м с нарушением процедуры 

приватизации и по заниженной цене. По неофициальным данным, 

гараж был продан за 200 тыс. руб. при рыночной цене около 1 млн. 

руб.
132

. 
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181.  

Мотошкин Николай 

Малгатаевич 

На момент совершения 

преступления – глава 

Ольхонского района от 

Иркутского регионального 

отделения партии «Единая 

Россия». 

ч. 2 ст. 286 УК РФ 

(«превышение 

должностных полномочий») 

ОСУЖДЕННЫЙ  

 

Приговорен к 4 годам 

лишения свободы 

УСЛОВНО 

(испытательный срок 3 

года) + запрет занимать 

соответствующие 

должности сроком 3 

года. 

Следствием и судом установлено, что Мотошкин под видом 

спонсорской помощи требовал с коммерческой организации внесения 

денежных средств за подписание акта предварительного выбора 

земельного участка и постановления об утверждение данного акта. 

По мнению следствия, Мотошкин потребовал передачи 40 тыс. руб. 

Сначала 10 тыс. руб. были переданы организацией, затем 30 тыс., но 

изъяты сотрудниками милиции. 

182.  

Савостьянова Лидия 

Владимировна 

На момент совершения 

преступления – глава 

Светлолобского сельского 

поселения Усть-Удинского 

района от партии «Единая 

Россия»
133

. 

ч. 3 ст. 159 УК РФ 

(«мошенничество с 

использованием своего 

служебного положения в 

крупном размере») 

ОСУЖДЕННАЯ  

 

Приговорена к 3 годам 

лишения свободы 

УСЛОВНО + 

обязанность возместить 

ущерб. 

Подделала документы, на основании, которых были выписаны 

субсидии на строительство жилья для ее дочери и двоюродной сестры. 

На эти цели им было выделено 1,3 млн. руб. В документах значилось, 

что жилье предоставляется молодым специалистам. 

183.  

Сайков Василий 

Иванович 

На момент совершения 

преступления – мэр 

Слюдянского района, член 

партии «Единая Россия». 

ч. 3 ст. 33 п. «з» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ («организацию убийства по 

найму») 

ОСУЖДЕННЫЙ  

 

Приговорен к 12 годам 

лишения свободы в 

колонии строгого 

режима. 

Судом установлено, что у Сайкова был длительный конфликт с 

местным лидером СПС, предпринимателем, депутатом районной думы 

Александром Бабученко. Сайков и его заместитель Рамазанов 

предложили начальнику местной милиции Карабанову и еще одному 

знакомому совершить убийство Бабученко за вознаграждение. 

 

Депутат был застрелен  в своем гараже. Сайков, находящийся в 

международном розыске, был осужден заочно.  

Калининградская область 

184.  

Глушаков Николай 

Николаевич 

На момент совершения 

преступления - депутат 

окружного Совета г. 

Мамоново от 

Мамоновского местного 

отделения партии «Единая 

Россия». 

ч. 1 ст. 115 («умышленное 

причинение легкого вреда 

здоровью») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 

ШТРАФУ в размере 20 

тыс. руб. 

 

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве возникшей в 

ходе конфликта личной неприязни нанес другому депутату окружного 

Совета не менее девяти ударов кулаками и стеклянной бутылкой в 

область головы и тела. 

Калужская область 

185.  

Савенков Андрей 

Олегович 

На момент совершения 

преступления - депутат 

Дзержинского районного 

Собрания от Местного 

отделения Дзержинского 

района партии «Единая 

Россия». 

ч. 1 ст. 282 («возбуждение 

ненависти или вражды»); ч. 1 

ст. 116 («нанесение побоев») 

УК РФ 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 

ШТРАФУ в размере 

220 тыс. руб. (+ 

возмещение вреда 

потерпевшим в размере 

80 и 50 тыс. руб.) 

 

Несколько лет назад депутат незаконно взял в деревне Озеро в аренду 

земельные участки (в т.ч. в водоохранной зоне) для строительства 

базы отдыха и ограничил проход местных жителей к водоему. В ответ 

на претензии граждан на сельском сходе он угрожал жителям 

исконно русской деревни расправой со стороны чеченцев. Кроме 

того, в ответ на требования демонтажа мусорной площадки, незаконно 

установленной им, Савенков избил женщину и вступившегося за нее 

74-летнего старика. 
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Кемеровская область 

186.  

Ананьина Вера 

Ивановна 

На момент совершения 

преступления – 

заместитель председателя 

комитета по образованию 

администрации города 

Мыски, затем депутат 

Мысковского городского 

совета от Кемеровского 

регионального отделения 

партии «Единая Россия». 

ч. 4 ст. 160 УК РФ («хищение 

денежных средств, 

совершенное организованной 

группой лиц, в особо крупном 

размере») 

ОСУЖДЕННАЯ 

 

Приговорена к 2 годам 

лишения свободы. 

Член ОПГ Павленко (ЕР, см. ниже). 

187.  

Бельницкий Андрей 

Владимирович 

На момент совершения 

преступления - мэр г. 

Мыски от Кемеровского 

регионального отделения 

партии «Единая Россия». 

ч. 4 ст. 290 УК РФ («получение 

взятки главой органа местного 

самоуправления») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 3,5 годам 

лишения свободы + 

штраф в размере 22 

млн. руб. 

Через посредника получил взятку за то, чтобы перечислить на счет 

предпринимателя, который выполнил работы по муниципальному 

контракту, оставшуюся часть оплаты в сумме более 3 млн. руб. Была 

зафиксирована передача денег предпринимателем в сумме 480 тыс. 

руб. посреднику, затем в рабочем кабинете при получении взятки в 

сумме 440 тыс. руб. был задержан сам мэр.  

188.  

Павленко Александр 

Иванович 

На момент совершения 

преступления - 
председатель комитета по 

образованию 

администрации города 

Мыски, затем депутат 

Мысковского городского 

совета от Кемеровского 

регионального отделения 

партии «Единая Россия». 

ч. 4 ст. 160 УК РФ («хищение 

денежных средств, 

совершенное организованной 

группой лиц, в особо крупном 

размере») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 3 годам 

лишения свободы. 

Создал ОПГ, в которую вошли его заместитель Вера Ананьина (ЕР, см. 

выше), главный бухгалтер и 2 экономиста . Они получили по 

фиктивным платежным поручениям на выплату зарплаты и 

приложенным к ним ведомостям, куда необоснованно включили свои 

фамилии, а также фамилии родных, знакомых и других работников 

комитета по образованию, более 3,5 млн. руб. 

189.  

Торопов Юрий 

Александрович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

мэр г. Мыски от 

Кемеровского 

регионального отделения 

партии «Единая Россия». 

ч. 1 ст. 286 УК РФ 

(«превышение должностных 

полномочий») 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
134

 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 2 лет лишения 

свободы. 

Ушел в отставку после того, как губернатор Аман Тулеев заявил, что 

он «продал городские тепловые сети собственной жене в 11 раз 

дешевле их реальной стоимости. Вместо 47 млн. за 4 млн. руб.»
135

. 

Неизвестно, на каком основании ему не было предъявлено обвинение и 

не был вынесен приговор. 
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190.  

Черняк Михаил 

Григорьевич 

На момент совершения 

преступления - мэр г. 

Мыски от Кемеровского 

регионального отделения 

партии «Единая Россия». 

4 эпизода ч. 4 ст. 160 УК РФ 

(«растрата в крупном размере, 

совершенном с использованием 

служебного положения, 

организованной группой») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 6 годам 

лишения свободы 

УСЛОВНО 

(испытательный срок 4 

года) + ШТРАФ в 

размере 150 тыс. руб. 

Заключил в сговоре с руководителем муниципального учреждения 

«Мыски Медиа» 8 муниципальных контрактов на выполнение 

исследовательских работ по подбору радиочастот для вещания 

телевидения и радио. Сумма каждого контракта составляла более 490 

тыс. руб. Осознавая, что контракты не исполнены, Черняк подписал 

акты о выполнении работ и дал указание полностью их оплатить. 

Ущерб городу более 3,9 млн. руб. 

Кировская область 

191.  

Веретенников 

Александр 

Николаевич 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

глава Кугальского 

сельского поселения 
Яранского района от 

Кировского регионального 

отделения партии «Единая 

Россия». 

п. «а» ч. 1 ст. 213 («хулиганство 

с применением оружия»); ч. 1 

ст. 119 (угроза убийством); п. 

«а» ч. 2 ст. 116 (побои, 

совершенные из хулиганских 

побуждений) УК РФ 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 3 

года лишения свободы. 

 

По версии следствия, находившийся в состоянии алкогольного 

опьянения, Веретенников приехал к пруду. Увидев там трех 

незнакомых рыбаков, он пригрозил им убийством, направил охотничье 

длинноствольное ружье в их сторону, произвел два выстрела, и уехал. 

Вскоре он вернулся. Подозвав одного из рыбаков, приставил к его телу 

ружье и выстрелил в снег около ног последнего. Затем нанес ему два 

удара стволом ружья в область живота и один удар прикладом по 

затылку и уехал с места происшествия. 

Костромская область 

192.  

 
Журавлев Алексей 

Мефодьевич 

На момент совершения 

действий преступления - 

депутат Собрания 

депутатов района «Город 

Нерехта и Нерехтский 

район» от Нерехтского 

районного местного 

отделения партии «Единая 

Россия». 

ч. 1 ст. 318 УК РФ 

(«применение насилия в 

отношении представителя 

власти в связи с исполнением 

им своих должностных 

обязанностей») 

ОСУЖДЕННЫЙ  

 

Приговорен к 

ШТРАФУ в 60 тыс. 

руб. 

Был остановлен инспектором ДПС за управление автомобилем в 

состоянии алкогольного опьянения. Во время оформления протокола, 

как они сами заявляли, обматерил сотрудников ДПС, одного из них 

укусил за палец, второго пинал по ногам. В наручниках его доставили в 

отдел полиции, где был составлен протокол за отказ от прохождения 

медицинского освидетельствования на предмет алкогольного 

опьянения, на основании которого впоследствии он был лишен права 

управления транспортным средством.  

Курганская область 

193.  

Бухтояров Александр 

Иванович  

На момент совершения 

преступления - первый 

заместитель губернатора 

Курганской области, член 

партии «Единая Россия». 

п. «б» ч. 5 ст. 290 («получение 

взятки, сопряженное с 

вымогательством») УК РФ  

ОСУЖДЕННЫЙ  

 

Приговорен к 

ШТРАФУ в 21,5 млн. 

руб. 

Получил от гендиректора одного коммерческого общества снегоход 

Arctic Cat Bearcat Widetrack стоимостью более 300 тыс. руб. за 

оказание содействия в предоставлении в пользование данному 

обществу территории охотхозяйства. 
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194.  

Гузев Василий 

Николаевич 

На момент совершения 

преступления - глава 

администрации 

Садовского сельского 

совета Кетовского района. 

В 2009 году выдвигался от 

партии «Единая Россия». 

1) 10 эпизодов ч. 1 и 13 

эпизодов ч. 2 ст. 292 

(«служебный подлог»); 22 

эпизода ч. 2 ст. 286 

(«превышение должностных 

полномочий главой ОМС»)  

 

2) 41 эпизод ч. 2 ст. 286; 38 

эпизодов ч. 2 ст. 292 УК РФ 

ОСУЖДЕННЫЙ
136

 

 

1) Приговорен к 3,5 

годам лишения 

свободы УСЛОВНО
137

. 

 

2) Приговорен к 4 

годам УСЛОВНО 

(испытательный срок 2 

года) + лишение права 

занимать 

соответствующие 

должности на 2,5 года. 

Большинство преступлений связано с незаконным распоряжением 

земельными участками. Земли с нераспределенной собственностью, 

судьбу которых определяет муниципальный район, передавались 

главой села гражданам и организациям чаще всего за плату. Нередко 

следовала приватизация земельных участков. 

195.  

Гурко Михаил 

Николаевич 

На момент совершения 

преступления - депутат 

Курганской областной 

Думы, член фракции 

«Единая Россия» (избран 

по спискам «Союза правых 

сил»). 

ч. 2 ст. 213 («хулиганство с 

применением оружия»); п. «а» 

ч. 3 ст. 111 («умышленное 

причинение тяжкого вреда 

здоровью по найму») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 5 годам 

лишения свободы в 

колонии строгого 

режима. 

Один из участников организованной группы, в которую входил Гурко, 

во время предвыборной кампании бросил гранату Ф-1 без боевого 

взвода в окно штаба кандидата в губернаторы Курганской области 

Евгения Собакина. 

 

Гурко и четверо подельников палкой и ножом нанесли тяжкий вред 

здоровью заместителя гендиректора ФГУ РНЦ «ВТО» им. Илизарова с 

целью пресечения передачи в федеральную собственность домов 

отдыха на территории области. 

196.  

Захаров Виктор 

Владимирович  

На момент совершения 

преступления - глава 

администрации Целинного 

района, член партии 

«Единая Россия». 

5 эпизодов ч. 2 ст. 286 УК РФ 

(«превышение должностных 

полномочий главой органа 

местного самоуправления») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 

ШТРАФУ в размере 

120 тыс. р. + лишение 

права занимать 

соответствующие 

должности сроком на 2 

года. 

По просьбе поставщика изменил место поставки и марку угля для 

отопления образовательных учреждений и больницы района.  

В результате в социально значимые объекты района поступил уголь 

низшего качества, а бюджету района причинен материальный ущерб на 

сумму около 2 млн. руб. 

 

Кроме того, предоставлял знакомым право на вырубку хвойного леса 

по льготной стоимости при отсутствии законных оснований для 

получения древесины. Всего в указанный период его супруга, личный 

водитель и ряд других лиц получили не менее 100 кубометров леса. 

Курская область 

197.  

Гребенников Николай 

Викторович 

На момент совершения 

преступления - директор 

Залининской СОШ, 

депутат представительного 

Собрания Октябрьского 

района, член партии 

«Единая Россия»
138

. 

ч. 3 ст. 160 УК РФ 

(«присвоение имущества, 

вверенного виновному, 

совершенные с использованием 

своего служебного 

положения») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 1 году 4 

мес. Лишения свободы 

УСЛОВНО 

(испытательный 

сроком 1,5 года). 

Предоставлял в централизованную бухгалтерию учреждений 

образования района табель учетного времени и приказы о назначении 

своего знакомого на разные должности обслуживающего персонала 

школы, который фактически работы не выполнял. Гребенникову для 

выдачи зарплаты данному работнику были переданы более 150 тыс. 

руб., которые он, подделав подписи, присвоил. 
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198.  

Звягинцева Лидия 

Афанасьевна 

На момент совершения 

преступления - глава 

Корочанского сельсовета 

Беловского района 

Курской области от партии 

«Единая Россия». 

ч. 1 ст. 159 («мошенничество»); 

ч. 1 ст. 327 («подделка, 

изготовление или сбыт 

поддельных документов, 

штампов, печатей»); 2 эпизода  

ч. 3 ст. 160 («присвоение или 

растрата, совершенные лицом с 

использованием своего 

служебного положения, а равно 

в крупном размере») УК РФ 

ОСУЖДЕННАЯ 

 

Приговорена к 

лишению права 

занимать 

соответствующие 

должности на срок 3 

года + ШТРАФ в 

размере 50 тыс. руб. 

В целях реализации «Программы дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда Курской 

области» подыскала из числа неработающего населения 9 граждан, 

желающих временно трудоустроиться на ООО «Беловское ЖКХ». Трое 

граждан фактически не исполняли трудовых обязанностей, но 

Звягинцева сообщала в ООО «Беловское ЖКХ» заведомо ложные 

сведения об отработанном ими времени, подделала их подписи и 

присвоила деньги. 

199.  

Канунников Андрей 

Вячеславович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

управляющий ЗАО 

«Курский 

электроаппаратный завод», 

депутат Курской 

городской Думы от партии 

«Единая Россия». 

п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ 

(уклонение от уплаты налогов и 

сборов с организации, 

совершенное в особо крупном 

размере).  

ОБВИНЯЕМЫЙ 

(бывший) 

 

В связи с возмещением 

причиненного ущерба, 

у/д прекращено по ст. 

28 УПК РФ в связи с 

деятельным раскаянием 

(по 

нереабилитирующему 

основанию). 

По версии следствия, уклонился от уплаты НДС почти на 21 млн. руб. 

Кроме этого, он представил в налоговую декларации по налогу на 

прибыль организаций, в которые умышленно внес заведомо ложные 

сведения. В результате этого Канунников уклонился от уплаты налога 

на прибыль организаций на сумму более 23,5 млн. руб.  В ходе 

расследование ЗАО «Курский электроаппаратный завод» возместило 

причиненный вред, заплатив более 56,5 млн. руб. 

Ленинградская область 

200.  

Соболенко Александр 

Николаевич 

На момент совершения 

преступления - глава 

администрации 

Всеволожского 

муниципального района 

Ленинградской области, 

член партии «Единая 

Россия». 

п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ 

(«превышение должностных 

полномочий с применением 

насилия») 

  

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 3 годам 

лишения свободы 

УСЛОВНО 

(испытательный срок 2 

года) +  лишение права 

занимать 

соответствующие 

должности в течение 3 

лет. 

 

Во время личного приёма, отстаивая свою позицию о незаконности 

создания на территории Всеволожского района местного образования 

«Красная Горка», Соболенко подошёл к одному из посетителей и нанес 

ему удар, выбив находившийся у него мобильный телефон, а затем 

нанес ему еще 2 удара в голову, Затем нанес удар головой в голову 

другого посетителя и рукой по голове женщины. 

Стоит отметить, что военные контрразведчики и следователи СКР 

искали документы и другие улики по аферам с землей Минобороны на 

общую сумму в 1 млрд. руб. Уже известно, что на документах по 

сомнительным сделкам стоят подписи скандально известного бывшего 

руководителя департамента имущественных отношений Минобороны 

Евгении Васильевой и Соболенко. 

201.  

Устинов Евгений 

Витальевич 

На момент совершения 

преступления - глава 

Ломоносовского района 

Ленинградской области, 

член партии «Единая 

Россия». 

2 эпизода ч. 1 ст. 286 

(«превышение должностных 

полномочий главой органа 

местного самоуправления»); ч. 

1 ст. 289  («незаконное участие 

в предпринимательской 

деятельности»); п. «б», «в» ч. 5 

ст. 290 («получение взятки с 

вымогательством в крупном 

размере») УК РФ 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 2 годам 

лишения свободы + 

ШТРАФ в размере 16 

млн. руб. 

Устинов и глава Копорского сельского поселения Ломоносовского 

района Евгений Черняев (ЕР, см. ниже) создавали аффилированные им 

организации для занятия предпринимательской деятельностью и 

извлечения прибыли, включая в число учредителей обществ своих 

близких и знакомых.  

Кроме того. под угрозой воспрепятствования занятию 

предпринимательской деятельностью требовали от предпринимателей 

ежемесячной передачи денежного содержания. От одного из 

предпринимателей Устинов в качестве взятки получил 200 тыс. руб. 
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202.  

Черняев Евгений 

Юрьевич  

На момент совершения 

преступления - глава 

Копорского сельского 

поселения Ломоносовского 

района Ленинградской 

области, член партии 

«Единая Россия». 

ч. 2 ст. 286 («превышение 

должностных полномочий 

главой органа местного 

самоуправления»); ч. 1 ст. 289  

(«незаконное участие в 

предпринимательской 

деятельности») УК РФ 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 2 годам 

лишения свободы. 

Подельник главы Ломоносовского района Евгения Устинова (ЕР, см. 

выше). От одного из предпринимателей получил денежные средства в 

размере 8,25 млн. руб. 

203.  

Яковлев Александр 

Иванович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

глава комитета финансов 

Ленинградской области, 

член партии «Единая 

Россия»
139

. 

ч. 1 ст. 293 УК РФ 

(«халатность») 

ПОДОЗРЕВАМЫЙ 

(бывший) 

 

В связи с истечением 

сроков давности 

уголовного 

преследования (п. 3 ч. 1 

ст. 24 УПК РФ) 

уголовное дело 

прекращено (по 

нереабилитирующему 

основанию). 

Разместил в депозиты в коммерческие банки 6,65 млрд. бюджетных 

руб., превысив запланированный к размещению квартальным кассовым 

планом размер бюджетных средств почти на 2 млрд. руб. Большая 

часть денежных средств была размещена в ОАО «ИНКАСБАНК», 

после чего председатель совета банка А.В. Гительсон и председатель 

правления Т.В. Лебедева совершили хищение бюджетных средства на 

общую сумму около 1,9 млрд. руб. По расследуемому уголовному 

делу о мошенничестве в особо крупном размере А. Яковлев не 

привлекался. В мае 2011 года в отношении Яковлева возбуждено 

уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («халатность»), которое уже 13 

сентября 2011 г. было закрыто в связи с истечением сроков давности. 

Липецкая область 

204.  

Зуйкова Юлия 

Викторовна 

На момент совершения 

преступления - депутат 

Совета депутатов 

Грязинского района от 

Липецкого регионального 

отделения партии «Единая 

Россия». 

ч. 3 ст. 264 УК РФ («нарушение 

лицом, управляющим 

автомобилем, правил 

дорожного движения, 

повлекшего по неосторожности 

смерть двух или более лиц») 

ОСУЖДЕННАЯ 

 

Приговорена к 3 годам 

лишения свободы + 

лишение права 

управления 

автомобилем на 3 года. 

Не справившись с управлением ВАЗ-21093, сбила трех пешеходов. Две 

женщины скончались на месте, мужчине причинен вред здоровью 

средней тяжести. 

 

Магаданская область 

205.  

Ахназаров Михаил 

Эдуардович 

На момент совершения 

преступления - глава 

муниципального 

образования «Северо-

Эвенский район» 

Магаданской области, член 

партии «Единая Россия»
140

. 

ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 285 

(подстрекательство к 

превышению должностных 

полномочий»); ч. 2 ст. 292 

(«служебный подлог, 

повлекший существенное 

нарушение прав и законных 

интересов граждан или 

организаций либо охраняемых 

законом интересов общества 

или государства») УК РФ 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 3 годам 

лишения свободы 

УСЛОВНО 

(испытательный срок 2 

года) + лишение права 

занимать 

соответствующие 

должности сроком на 3 

года. 

По распоряжениям чиновника из бюджета района незаконно потрачено 

свыше 1,5 млн. руб. Деньги ушли на оплату работ, не 

предусмотренных заключенным муниципальным контрактом. А 

именно — для обеспечения беспрепятственного проезда автомашин с 

товаром для магазинов, принадлежащих супруге г-на Ахназарова (была 

организована накатка участка дороги и расчищен снег от районного 

центра пос. Эвенск до базы Коаргычан). 

Между тем в течение трех месяцев на данном участке дороги 

отсутствовало нормальное транспортное сообщение, а жители 

поселений вынуждены были передвигаться по бездорожью. 
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Московская область 

206.  

Губин Вячеслав 

Геннадиевич 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

депутат Московской 

областной Думы от партии 

«Единая Россия» (в 2014 

году исключен
141

). 

ч. 1 ст. 167 («умышленное 

повреждение чужого 

имущества») и ч. 1 ст. 119 

(«угроза убийством») УК РФ 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
142

 

 

В связи с истечением 

сроков давности 

преследования (п. 3 ч. 1 

ст. 24 УПК РФ) у/д, 

предположительно, 

прекращено (по 

нереабилитирующему 

основанию). 

Между Губиным и одним из местных жителей, агитировавших 

накануне выборов за другого кандидата, возникла ссора. В результате, 

по версии следствия, Губин ударом кулака по крыше повредил 

иномарку своего оппонента, после чего ударил ногой по двери авто. 

После этого потерпевший сел в автомобиль и направился в сторону 

жилых домов, а подозреваемый последовал за ним. По словам 

очевидцев, Губин, размахивая ножом, пообещал отрезать головы всем, 

кто встанет у него на пути, после чего сел в черный внедорожник 

Toyota LandCruiser с госномером АМР и скрылся с места 

происшествия
143

. 

207.  

Дупак Василий 

Яковлевич 

На момент совершения 

преступления - 

председатель совета 

директоров племзавода 

«Петровское». Экс-

заместитель председателя 

Московской областной 

думы, член областного 

политсовета «Единой 

России» (теперь - 

бывший). 

ч. 4 ст. 159 («мошенничество  в 

особо крупном размере»); ч. 3 

ст. 30, ч. 4 ст. 159 («покушение 

на мошенничество в особо 

крупном размере») УК РФ 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 6 годам 

лишению свободы 

УСЛОВНО + ШТРАФ 

в 1 млн. руб. 

 

 

Совершил хищение у членов трудового коллектива прав на 

земельные участки в Люберецком и Можайском районах Московской 

области общей площадью более 2,2 тыс. гектаров. После 

совершения мошенничества было продано более 127 гектаров из 

указанных земельных участков. Потерпевшим (а всего по уголовному 

делу таковыми признан 561 человек) был причинен ущерб на сумму 

более 15 млрд.  руб. Дупак был задержан следователями в аэропорту, 

когда пытался покинуть территорию Московской области. При 

личном досмотре у него были обнаружены два заграничных паспорта. 

208.  

Слепцов Юрий 

Федорович 

На момент совершения 

преступления - глава г. 

Воскресенска (Московская 

область), член партии 

«Единая Россия». 

ч. 4 ст. 290 («получение взятки 

с вымогательством главой 

органа местного 

самоуправления»); 2 эпизода ч. 

2 ст. 286 («превышение 

должностных полномочий 

главой органа местного 

самоуправления») УК РФ 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 

ШТРАФУ в размере 

18,1 млн. руб. и 

лишению права 

занимать 

соответствующие 

должности на 3 года. 

В ответ на просьбу предпринимателей передать в долгосрочную аренду 

сроком на 25 лет водопроводно-канализационные сети, находившиеся 

в краткосрочной аренде, потребовал от представителя организации 

25% прибыли и 540 тыс. руб., указав при этом, что может повлиять на 

расторжение уже заключенного договора аренды. 

 

Незаконно заключил договор социального найма на квартиру со своим 

заместителем, а со своим знакомым на 2 комнаты в общежитии. 

209.  

Склюева Майя 

Валерьевна 

На момент совершения 

преступления - глава 

сельского поселения 

Бородинское Можайского 

района Московской 

области, член партии 

«Единая Россия»
144

. 

8 эпизодов ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК 

РФ («мошенничество в) 

ОСУЖДЕННАЯ 

 

Приговорена (по 

совокупности 

приговоров) к 5 годам 9 

мес. лишения свободы 

+ штраф в 500 тыс. руб. 

+ лишение права 

занимать 

соответствующие 

должности на 3 года. 

Незаконно изменила вид разрешенного использования 10 земельных 

участков общей площадью 38 гектаров на территории музея-

заповедника «Бородино» с сельскохозяйственного на дачное 

строительство. Склюева подделала свидетельства о регистрации 

собственности на четыре земельных участка, расположенных в 

сельском поселении Бородинское, оформив два из них на мать и мужа. 
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210.  

Троицкий Сергей 

Николаевич 

На момент совершения 

преступления - мэр 

Видного Ленинского 

района от местного 

отделения МОРО партии 

«Единая Россия». 

п. «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК 

РФ («получение взятки, 

группой лиц по 

предварительному сговору в 

крупном размере») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 8 годам 

лишения свободы + 

штраф 60 млн. руб. 

Троицкий и начальник отдела потребительского рынка и аренды 

Видного Петр Дроздов запросили 1,4 млн. руб. с предпринимателя за 

возможность организации ярмарок выходного дня в городе. В процессе 

переговоров сумму снизили до 1 млн. руб. 

Мурманская область 

211.  

Шамбир Василий 

Николаевич 

На момент совершения 

преступления - 

генеральный директор 

ОАО «Кандалакшский 

опытный 

машиностроительный 

завод», депутат Совета 

депутатов Кандалакшского 

района от партии «Единая 

Россия»
145

 и глава района, 

позже – спикер 

Мурманской областной 

Думы. 

1) ч. 4 ст. 160 УК РФ («хищение 

денежных средств путем 

присвоения в особо крупном 

размере») 

 

2) ч. 1 ст. 201 УК РФ 

(«злоупотребление 

полномочиями лицом, 

выполняющим управленческие 

функции в коммерческой 

организации»)  

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

1) Приговорен к 6 

годам лишения 

свободы + штраф 800 

тыс. руб. + лишение 

права занимать 

соответствующие 

должности 3 года. 

 

2) В связи с истечением 

сроков давности 

привлечения к 

ответственности от 

наказания освобожден 

(нереабилитирующее 

основание). 

1) Являясь акционером, членом совета директоров и гендиректором 

ОАО «Кандалакшский опытный машиностроительный завод» 

совершил хищение денежных средств, вверенных ему и 

принадлежащих предприятию. В целях реализации своего преступного 

умысла Шамбир ежемесячно по фиктивным основаниям (аванс, 

заработная плата, отпускные, окончательный расчет, квартальная 

премия) выписывал чеки на имя доверенного лица, а затем давал 

указания о снятии денежных средств, поступавших на счет ОАО 

«Кандалакшский опытный машиностроительный завод». Таким 

образом, Шамбиром незаконно получены денежные средства с 

расчетного счета предприятия в общей сумме более 30 млн. руб. 

  

2) В целях извлечения выгод для других лиц он использовал свои 

полномочия по распоряжению денежными средствами 

машиностроительного завода и заключению договоров с 

контрагентами вопреки интересам предприятия, чем причинил 

обществу ущерб на сумму не менее 200 млн. руб. 

Нижегородская область 

212.  

Рыбин Михаил 

Васильевич 

На момент совершения 

преступления - глава 

Арзамасского района от 

Нижегородского 

регионального отделения 

партии «Единая Россия». 

ч. 2 ст. 286 УК РФ 

(«превышение должностных 

полномочий») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 4 годам 

лишения свободы 

УСЛОВНО 

(испытательный срок 3 

года) + лишение права 

занимать 

соответствующие 

должности сроком на 3 

года (обжалуется
146

). 

Незаконно передал земельный участок площадью 1315 га и 

кадастровой стоимостью более 37 млн. руб. в собственность частному 

лицу за сумму менее 4 млн .руб. Указанный земельный участок 

находится в федеральной собственности, в постоянном (бессрочном) 

пользовании у сельскохозяйственного колледжа. 
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Новгородская область 

213.  

Гражданкин Николай 

Иванович 

На момент совершения 

преступления - мэр 

Великого Новгорода. С 

января 2006 года вступил в 

ряды «Единой России»
147

. 

ч. 2 ст. 286 («превышение 

должностных полномочий 

главой органа местного 

самоуправления»); 

п. «б» ч. 2 ст. 285.1 

(«нецелевое расходование 

бюджетных средств в особо 

крупном размере») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 

ШТРАФУ в размере 

280 тыс. руб. + 

лишение права 

занимать 

соответствующие 

должности в течение 3 

лет. 

Незаконное проведение закрытого аукциона приобретение 60 квартир 

на сумму 15,6 млн. руб. (бюджет не предусматривал указанных 

расходов). 

214.  

Журавская Ульяна 

Сергеевна 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

помощница заместителя 

губернатора Новгородской 

области, замгендиректора 

ПАО «Корпорация 

развития Новгородской 

области», член партии 

«Единая Россия»
148

. 

ч. 3 ст. 30, ч. 4  ст. 159 УК РФ 

(«покушение на 

мошенничество в особо 

крупном размере») 

ОБВИНЯЕМАЯ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 10 лет лишения 

свободы. 

По версии следствия, действуя согласованно с вице-губернатором 

Виктором Нечаевым (ЕР, см. ниже), в ходе личных встреч и 

телефонных переговоров склоняла главу Шимского района Михаила 

Некипелова (ЕР, см. ниже) к выплате им 5,5 млн. руб. за организацию 

прекращения уголовного дела, возбужденного в отношении него. 

215.  

Закалдаев Николай 

Дмитриевич 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

депутат думы Чудовского 

района Новгородской 

области, председатель 

депутатской фракции 

«Единая Россия» 

Чудовского МО
149

. 

 

ч. 4 ст. 159 («мошенничество, 

совершенное организованной 

группой, в особо крупном 

размере»); п. «в» ч. 2 ст. 179 

(«принуждение к отказу от  

совершения сделки под угрозой 

распространения сведений, 

которые могут причинить 

существенный вред правам и 

законным интересам 

потерпевшего или его 

близких»), ч. 1 ст. 286 УК РФ 

(«превышение должностных 

полномочий»); п. «в» ч. 5 ст. 

290 («получение взятки в 

крупном размере») УК РФ 

ПОДСУДИМЫЙ
150

 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 18 лет лишения 

свободы. 

По версии следствия, член ОПГ первого заместителя губернатора 

Новгородской области Арнольда Шалмуева (ЕР, см. ниже). Кроме того, 

за общее покровительство в дорожной отрасли Новгородской области 

получил взятку в размере 250 тыс. руб. от директора ГОУП «Вече».  
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216.  

Кодынев Сергей 

Владимирович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

гендиректор АНО 

«Новгородский центр 

стандартизации, 

метрологии и 

сертификации - Новотест», 

депутат Новгородской 

областной думы, член 

партии «Единая Россия». 

ч. 4 ст. 159 УК РФ 

(«мошенничество с 

использованием своего 

служебного положения, в особо 

крупном размере») 

ПОДСУДИМЫЙ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 10 лет лишения 

свободы. 

По данным следствия, возглавлял крупную организацию-застройщика, 

привлекал деньги граждан и юридических лиц для строительства 

жилых домов. При заключении некоторых (более поздних) договоров 

умалчивал, что ранее взятые на себя обязательства по строительству 

домов не выполняются. В дальнейшем Кодынев распорядился частью 

средств дольщиков на сумму более 300 млн. руб., направив их на цели, 

не связанные с исполнением обязательств по договорам долевого 

участия в строительстве (на приобретение дорогих автомобилей, 

выдачу беспроцентных займов дочерним предприятиям, содержание 

туристической базы, аптечных пунктов и магазинов, оказание 

благотворительной и спонсорской помощи и т.д.
151

). В результате 

обязательства по строительству 4 многоквартирных домов перед 624 

участниками долевого строительства выполнены не были. 

217.  

Моисеев Андрей 

Анатольевич  

На момент совершения 

преступления - 

заместителя гендиректора 

ООО «Энергоаудит», 

депутат Думы Великого 

Новгорода, член партии 

«Единая Россия». 

ч. 3 ст. 204 УК РФ 

(«коммерческий подкуп») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 

ШТРАФУ в 480 тыс. 

руб. + лишение права 

занимать руководящие 

должности в 

коммерческих 

организациях в течение 

2,5 лет. 

Требовал от представителя строительной организации, выполнявшей 

капитальный ремонт жилых домов, 500 тыс. руб. за незамедлительное 

принятие выполненных, в том числе с незначительными нарушениями, 

работ, и подписание соответствующих актов. 

218.  

Некипелов Михаил 

Юрьевич 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

директор МУП 

«Новгородский 

водоканал», позже избран 

главой Шимского района 

от Шимского местного 

отделения партии «Единая 

Россия». 

ч. 2 ст. 201 УК РФ 

(«злоупотребление 

полномочиями, повлекшее 

тяжкие последствия») 

ОБВИНЯЕМЫЙ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 10 лет лишения 

свободы. 

По данным следствия, будучи директором МУП «Новгородский 

водоканал», согласовал и предоставил в мэрию документы о якобы 

выполненных работах по реконструкции водопроводных и 

канализационных сетей в областном центре, которые в реальности 

выполнены не были. На основании этих документов мэрия 

перечислила подрядчику более 27 млн. руб. 

219.  

Нечаев Виктор 

Анатольевич 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

заместитель губернатора 

Новгородской области, 

назначенный губернатором 

Сергеем Митиным (членом 

президиума регионального 

политического совета ЕР), 

по некоторым данным, 

член партии «Единая 

Россия»
152

. 

ч. 3 ст. 30, ч. 4  ст. 159 УК РФ 

(«покушение на 

мошенничество в особо 

крупном размере») 

ОБВИНЯЕМЫЙ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 10 лет лишения 

свободы. 

По версии следствия, Нечаев совместно со своей помощницей Ульяной 

Журавской (ЕР, см. выше) предложил главе Шимского района 

Михаилу Некипелову (ЕР, см. выше), организовать прекращение 

уголовного дела, возбужденного в отношении него, за 5,5 млн. руб. 

Формально не имел таких полномочий, поэтому обвиняется в 

мошенничестве. 

Был задержан ФСБ в Москве при получении части оговоренной суммы 

в размере $47 тыс. (примерно 3 млн. руб.). В момент задержания 

Нечаев попытался скрыться на машине от оперативных сотрудников 

ФСБ и повредил их служебный автомобиль. 
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220.  

Петров Анатолий 

Сергеевич 

На момент совершения 

преступления - депутат 

думы Боровичского 

муниципального района 

Новгородской области, 

член политсовета 

боровичского отделения 

партии «Единая Россия». 

2 эпизода ч. 4 ст. 159 УК РФ 

(«мошенничество, совершенное 

организованной группой в 

особо крупном размере») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 6 годам 

лишения свободы + 

ШТРАФ в размере 700 

тыс. руб. (может быть 

обжалован). 

Член ОПГ первого заместителя губернатора Новгородской области 

Арнольда Шалмуева (ЕР, см. ниже).  

221.  

Шалмуев Арнольд 

Александрович 

На момент совершения 

преступления - первый 

заместитель губернатора 

Новгородской области, 

член Регионального 

политического совета 

«Единая Россия». 

ч. 4 ст. 159 («мошенничество, 

совершенное организованной 

группой в особо крупном 

размере»); п. «в» ч. 2 ст. 179 

(«принуждение к отказу 

от  совершения сделки под 

угрозой распространения 

сведений, которые могут 

причинить существенный вред 

правам и законным интересам 

потерпевшего или его 

близких»); ч. 1 ст. 286 

(«превышение должностных 

полномочий») УК РФ 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 8 годам 

10 мес. лишения 

свободы  + штраф в 

размере 900 тыс. руб. + 

лишение права 

занимать 

соответствующие 

должности в течение 2 

лет 10 мес. (может быть 

обжалован). 

Шалмуев с целью систематического хищения бюджетных средств, 

выделяемых на содержание и ремонт автомобильных дорог в регионе, 

создал ОПГ, в которую вошли начальник государственного 

учреждения «Новгородавтодор» Николай Закалдаев (ЕР, см. выше), его 

заместитель Георгий Вишняков и эксперт Вячеслав Самойлов, депутат 

думы Боровичского района Анатолий Петров (ЕР, см. выше), 

назначенные Шалмуевым директор ГОУП «Вече» Олег Орлов и его 

заместитель Александр Белов и ряд предпринимателей региона - 

Константин Бекчев, Алексей Тутыкин, Нато Натанов.  

ГОУП «Вече» должна было выиграть аукцион на выполнение 

комплекса работ по содержанию дорог регионального и 

межмуниципального значения в районах области, но победила другая 

организация. Ее гендиректору стали поступать угрозы, и он отказался 

от заключения контракта. После чего злоумышленниками, 

получившими контракт, по фиктивным первичным бухгалтерским 

документам на расчетный счет подконтрольного предприятия были 

перечислены более 15 млн. руб. 

Новосибирская область 

222.  

Солодкин Александр 

Александрович 

На момент совершения 

большинства 

преступлений – вице-мэр 

Новосибирска или (ранее) 

депутат городского совета, 

член партии «Единая 

Россия»
153

. 

ч. 3 ст. 210 («организация 

преступного сообщества»); п. 

«а» ч. 3 ст. 111 («умышленное 

причинение тяжкого вреда 

здоровью»); ч. 2 ст. 167 

(«умышленное уничтожение 

или повреждение имущества»); 

п. «а», «б» ч. 3 ст. 290 

(«вымогательство»); ч. 3 ст. 294 

(«воспрепятствование 

осуществлению правосудия и 

производству предварительного 

расследования») УК РФ 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 8,6 годам 

лишения свободы  + 

штраф в размере 506 

тыс. руб. (обжалуется). 

Вместе с отцом (на тот момент советник областной администрации по 

спорту) состояли в Труновской ОПГ. Их роль заключалась в том, что 

они подыскивали, а затем и контролировали объекты экономики, 

получая незаконную прибыль, которая служила источниками 

финансирования для преступной организации. 

Они же, как действующие чиновники, устанавливали и поддерживали в 

интересах группировки контакты с органами власти и силовыми 

структурами, которые при необходимости их прикрывали от 

уголовного преследования. 

Не гнушались Солодкины участвовать и в криминальных разборках, в 

частности, по данным следствия, отец причастен к покушению на 

убийство предпринимателя, а его сыну инкриминируется поджог 

автомобиля и мошенничество. 
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223.  

Юрченко Василий 

Алексеевич  

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

первый заместитель 

губернатора 

Новосибирской области, 

член партии «Единая 

Россия». Позже назначен 

губернатором. 

ч. 2 ст. 286 УК РФ 

(«превышение должностных 

полномочий, совершенное 

лицом, занимающим 

государственную должность») 

ПОДСУДИМЫЙ
154

 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 7 лет лишения 

свободы. 

По версии следствия, еще в 2010 году, будучи первым вице-

губернатором, Василий Юрченко дал указание об отмене аукциона на 

продажу строящегося двухэтажного здания. После отмены торгов 

опять же по решению Юрченко помещение и земельный участок были 

проданы фирме "Тактика" менее чем за 20 млн. руб. Как считают 

следователи, стоимость объекта была значительно занижена. 

Сделка, по мнению следствия, нанесла ущерб в 17,7 млн.  руб. 

бывшему собственнику объекта - фирме, сто процентов акций которого 

принадлежало Новосибирской области. Пострадал и региональный 

бюджет, лишившись налогов и дивидендов на 4,3 млн. руб.
155

. 

Омская область 
224.  

Дмитриев Александр 

Сергеевич 

На момент совершения 

преступления (с 2007 по 

2009 год) - директор 

Омского отделения ОАО 

АКБ «АК Барс», депутат 

Омского городского 

Cовета от партии «Единая 

Россия». 

ч. 4 ст. 159 УК РФ 

(«мошенничество, совершенное 

лицом с использованием своего 

служебного положения, в особо 

крупном размере») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 5 годам 

лишения свободы. 

Являясь директором Омского отделения ОАО АКБ «АК Барс», 

организовал оформление более 100 договоров по выдаче ипотечных 

кредитов гражданам на сумму более 300 млн. руб., предназначавшихся 

для инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома. 

За оформление договоров подставным лицам выплачивалось 

вознаграждение в размере от 1 тыс. до 10 тыс. руб. Кроме этого, своих 

помощников, являвшихся номинальными руководителями 

коммерческих предприятий, подконтрольных Дмитриеву, также 

привлек к получению кредитов на общую сумму около 80 млн. руб. 

Впоследствии заемные средства были направлены не на строительство 

дома, а перечислены аффилированным с Дмитриевым организациям, а 

также использованы на приобретение автомобилей, катеров, самолета, 

обустройство карпятника в подконтрольном ему с/х предприятии и 

строительство мегафермы. 

Поначалу скрылся от следственных органов, был объявлен в 

международный розыск, обнаружен в Эстонии, экстрадирован и 

осужден. Вину в совершении преступления признал в полном объеме.  

225.  

Заднепрянский 

Сергей Георгиевич 

На момент совершения 

преступлений - владелец 

ООО «Фортуна», депутат 

Исилькульского 

городского поселения 
Омской области, член 

партии «Единая Россия»
156

. 

9 эпизодов ч. 4 ст. 159 

(«мошенничество в особо 

крупном размере») и ч. 4 ст. 

159.1 («мошенничество в сфере 

кредитования в особо крупном 

размере») УК РФ 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 6,5 годам 

лишения свободы. 

Похитил у Сбербанка России 114 млн. руб. по подложным 

документам. После возбуждения уголовного дела скрылся и был 

объявлен в розыск. Спустя год обнаружен в Чили и экстрадирован в 

Россию. 

226.  

Петров Юрий 

Васильевич 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

глава администрации с. 

Такмыкского 

Большереченского района 

от Большереченского 

местного отделения партии 

«Единая Россия». 

ч. 3 ст. 160 УК РФ («растрата с 

использованием своего 

служебного положения») 

ОБВИНЯЕМЫЙ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 6 лет лишения 

свободы. 

По версии следствия, приобрел за бюджетные денежные средства для 

знакомого предпринимателя запчасти к зерноуборочному комбайну на 

сумму 14,5 тыс. руб. взамен получив 3 тонны зерна. 
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227.  

Панов Юрий 

Николаевич 

На момент совершения 

преступления -  

председатель СПК 

«Лесной», депутат 

законодательного 

собрания Омской области 

от Омского регионального 

отделения партии «Единая 

Россия». 

ч. 3 ст. 159 УК РФ 

(мошенничество с 

использованием служебного 

положения) 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 1,5 годам 

лишения свободы 

УСЛОВНО. 

Используя подложные документы, похитил более 79 тыс. руб., 

выделенных из бюджета Омской области в виде субсидии на 

возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования 

сельскохозяйственного назначения. В ходе следствия Панов полностью 

признал вину и возместил причиненный бюджету материальный 

ущерб. 

228.  

Сницарь Анатолий 

Ерофеевич 

На момент совершения 

преступления - глава ФГУ 

«Омскмелиоводхоз», 

депутат Законодательного 

собрания Омской области 

от «Единой России». 

ч. 4 ст. 160 УК РФ («растрата, 

совершенная группой лиц по 

предварительному сговору, с 

использованием своего 

служебного положения, в особо 

крупном размере») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 2 годам 

лишения свободы + 

возмещение вреда. 

Вместе с директором Омского филиала ФГУ «Омскмелиоводхоз», 

учредителем и директором фирмы «Радуга» растратили более 8,2 млн. 

руб. бюджетных средств, выделенных Минсельхозом России в рамках 

ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как 

национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 

2013 года». 

Оренбургская область 

229.  

Сало Александр 

Владимирович 

На момент совершения 

преступления - 

гендиректор ЗАО 

«Ассоль», вице-спикер 

Законодательного 

собрания Оренбургской 

области от Оренбургского 

регионального отделения 

партии «Единая Россия». 

ч. 4 ст. 159 («мошенничество, 

совершенное лицом с 

использованием своего 

служебного положения, в особо 

крупном размере»);  ч. 1 ст. 116 

(«побои») УК РФ 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 2 годам 

10 дням лишения 

свободы + штраф в 

размере 300 тыс. руб. + 

лишение права 

занимать 

соответствующие 

должности сроком на 

1,5 года (может быть 

обжаловано). 

Будучи гендиректором ЗАО «Ассоль», не получив согласия общего 

собрания акционеров, продал недвижимость другу сына и помощником 

депутата. 

Зная о том, что арбитражным судом наложен арест на отчужденное 

имущество, Сало  лично обратился в Росреестр с просьбой об 

ускорении государственной регистрации. Цена проданной 

недвижимости была занижена более чем в 4 раза, а плата по договору 

купли-продажи в ЗАО «Ассоль» длительное время вообще не 

поступала. Ущерб ЗАО «Ассоль» - более 42 млн. руб. 

Кроме того, Сало признан виновным в нанесении побоев бывшему 

компаньону по бизнесу, акционеру ЗАО «Ассоль» Алле Чуриловой. 

Орловская область 

230.  

Дрогайцев Александр 

Николаевич 

На момент совершения 

преступления - 

гендиректор ЗАО (позже 

ООО) «Маслово», депутат 

депутат Орловского 

областного Совета 

народных депутатов от 

Орловского регионального 

отделения партии «Единая 

Россия». 

ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ 

(«мошенничество, совершенное 

с использованием служебного 

положения, в особо крупном 

размере») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 5,5 годам 

лишения свободы + 

штраф в размере 500 

тыс. руб.
157

. 

С целью хищения субсидий для сельхозтоваропроизводителей на 

приобретение химических средств защиты растений, минеральных 

удобрений, семян зерновых и кукурузы элитных сортов, выделяемых 

Орловской области из федерального бюджета, предоставлял в 

администрацию Орловской области фиктивные документы о закупке 

соответствующих товаров, на основании которых его ООО «Маслово» 

получило более 7,498 млн. руб. субсидий. 

 

В период расследования уголовного дела причиненный федеральному 

бюджету ущерб возмещен Дрогайцевым в полном объеме. 
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231.  

Кисляков Александр 

Григорьевич 

На момент совершения 

преступления - начальник 

управления строительства 

и ресурсоэнергосбереже-

ния аппарата губернатора 

и администрации 

Орловской области, член 

партии «Единая Россия»
158

. 

п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ 

(«получении должностным 

лицом взятки в крупном 

размере») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 7,5 годам 

лишения свободы в 

колонии строгого 

режима. 

Систематически получал взятки, оказывая содействие и общее 

покровительство в выделении земельных участков для осуществления 

предпринимательской деятельности
159

. 

По данным СМИ, отсидел три года из 7,5
160

. 

Пензенская область 

232.  

Тюгаев Олег 

Викторович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

депутат Пензенской 

городской Думы от партии 

«Единая Россия». 

ч. 4 ст. 159 УК РФ 

(«мошенничество, совершенное 

организованной группой в 

особо крупном размере») 

ОБВИНЯЕМЫЙ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 10 лет лишения 

свободы. 

По версии следствия, деятельность созданной Тюгаевым ОПГ была 

направлена на незаконное возмещение НДС из бюджета Российской 

Федерации от имени ряда юридических лиц. Создание видимости 

предпринимательской деятельности позволяло ОПГ длительное время 

вводить в заблуждение налоговые органы относительно права на 

возмещение налога, в т.ч по притворной купле-продаже двух ЯК-42. 

Сумма ущерба составляет свыше 67 млн. руб.
161

. 

Тюгаев скрылся в Италии, Россия пыталась его экстрадировать, но в 

2016 году он получил в Италии статус беженца и вычеркнут из 

разыскиваемых Интерполом. 

Псковская область 

233.  

Гавунас Михаил 

Савельевич 

На момент совершения 

различных действий, 

содержащих признаки 

преступления, - первый 

вице-губернатор 

Псковской области, 

кандидат и депутат 

Псковского областного 

Собрания от партии 

«Единая Россия». 

ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 

(«организация мошенничества, 

совершенного с 

использованием своего 

служебного положения, в особо 

крупном размере»); ч. 3 ст. 327 

(«использование заведомо 

подложного документа»); ч. 4 

ст. 33, ч. 1 ст. 327 

(«подстрекательство к подделке 

официального документа в 

целях его использования»); п. 

«б» ч. 3 ст. 174.1 (легализация 

имущества, приобретенного в 

результате совершения 

преступления) УК РФ 

ОБВИНЯЕМЫЙ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 15 лет лишения 

свободы. 

По версии следствия, Гавунас, будучи первым вице-губернатором 

Псковской области, организовал хищение доли ГУП «Псковалко» в 

уставном капитале ЗАО «Псковпищепром», причинив государству 

ущерб в сумме более 1 млрд. руб. 

Кроме того, Гавунасу инкриминируется использование заведомо 

подложного документа об отсутствии у него гражданства иностранного 

государства для подтверждения права участия в выборах депутатов 

Псковского областного собрания, а также подстрекательство к его 

подделке. 

У следствия имеются достаточные основания полагать, что Гавунас 

причастен к легализации (отмыванию) имущества, приобретенного в 

результате совершения преступления, на сумму свыше 1 млрд.  руб. 

путем перепродажи среди подконтрольных ему фирм незаконно 

выпущенных акций ЗАО «Псковпищепром», за счет которых им был 

получен контроль над этим предприятием. 

В международном розыске
162

. 

234.  

Иванов Дмитрий 

Сергеевич 

На момент совершения 

преступления - депутат 

Cобрания депутатов г. 

Дедовичи от Местного 

отделения Всероссийской 

политической партии 

«Единая Россия» 

Дедовичского района. 

ч. 1 ст. 201 («злоупотребление 

полномочиями»); ч. 3 ст. 160 

(«присвоение с использованием 

своего служебного 

положения») УК РФ 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 1,5 годам 

лишения свободы. 

Незаконно завладел денежными средствами в размере около 3 млн. 

руб., выделенными из федерального и областного бюджета для 

проведения капитального ремонта 5 многоквартирных домов в п. 

Дедовичи, путем перевода указанных денежных средств на 

подконтрольные ему фирмы, а также на личную банковскую карту. 
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235.  

Лисин Вячеслав 

Леонидович 

На момент совершения 

преступления -  

председатель Собрания 

депутатов Опочецкого 

района Псковской области 

от партии «Единая 

Россия». 

 

п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ 

(«получение взятки в крупном 

размере») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 7 годам 

строгого режима + 

штраф в 28,5 млн. руб. 

+ лишение права 

занимать соответств. 

должности на 3 года. 

Депутат с целью получения взятки в сумме почти 1 млн. руб. 

способствовал коммерческой организации заключению договора с 

администрацией района на выполнение работ по демонтажу здания 

учебного корпуса бывшего военного городка в городе Опочка.  

236.  

Орлов Алексей 

Николаевич 

На момент совершения 

преступления - депутат 

Собрания депутатов 

Себежского района 

Псковской области, член 

партии «Единая Россия»
163

. 

ч. 3 ст. 264 УК РФ («нарушение 

лицом, управляющим 

автомобилем, правил 

дорожного движения, 

повлекшее по неосторожности 

смерть двух лиц») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 6 годам 

лишения свободы + 

лишение права 

управления 

транспортными 

средствами сроком на 3 

года. 

Находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего джипа 

Hummer, нарушил ПДД и выехал на встречную полосу, где врезался в 

ВАЗ-2109 и Mitsubishi Galant. Водитель девятки и его пассажир 

погибли. 

Ростовская область 

237.  

Лещенко Андрей 

Николаевич 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

депутат городской думы 

города Ростова-на-Дону 5 

созыва, избран 10 октября 

2010 года по Советскому 

одномандатному 

избирательному округу 

№34 от партии «Единая 

Россия», генедиректор 

ООО «Ростовский 

универсальный порт». 

ч. 4 ст. 159 УК РФ 

(«мошенничество в особо 

крупном размере») 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 10 лет лишения 

свободы. 

Чтобы без проведения конкурса оформить в собственность ООО 

«Ростовский универсальный порт» земельные участки, Лещенко, по 

версии следствия, предоставил в департамент архитектуры и 

градостроительства Ростова-на-Дону сфальсифицированные 

документы, якобы подтверждающие проектирование и строительство 

несуществующих объектов недвижимости
164

. 

 

По версии следствия, ущерб городу Ростов-на-Дону свыше 500 млн. 

руб. 

238.  

Скобелев Сергей 

Николаевич 

На момент совершения 

преступления - 

исполняющий обязанности 

мэра г. Новошахтинска, 

кандидат в мэры от партии 

«Единая Россия». 

ч. 2 ст. 285 УК РФ 

(«злоупотреблении 

должностными полномочиями 
главой органа местного 

самоуправления») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 

ШТРАФУ в размере 

120 тыс. руб. 

Распорядился выдать поощрение себе и специалистам администрации, 

принимавшим участие в проведении досрочных выборов мэра города, в 

общей сумме более 543 тыс. руб. из средств бюджетных ассигнований, 

полученных городом. 

 

Начислил себе и своим сотрудникам квартальную премию на общую 

сумму 880 тыс. руб. за фактически неотработанное время. 
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Рязанская область 

239.  

Максимушкин 

Николай Степанович 

На момент совершения 

преступления - глава 

администрации Пронского 

района Рязанской области, 

член партии «Единая 

Россия»
165

. 

ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 290 УК 

РФ («покушении на получение 

взятки в особо крупном 

размере») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 5,5 годам 

лишения свободы. 

Предложил гендиректору одного из предприятий содействие в 

решении вопроса о представлении в долгосрочную аренду земельного 

участка площадью 10 га для производственных целей за 1,2 млн. руб. 

 

Через 2 года попыток выплатить штраф в размере 65 млн. руб. с 

рассрочкой на 5 лет Максимушкин погасил менее 133 тыс. руб., за что 

ему было изменено наказание на 5,5 лет лишения свободы. 

240.  

Сальников Алексей 

Борисович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

депутат Рязанской 

областной думы, член 

партии «Единая Россия»
166

. 

ч. 4 ст. 291 УК РФ («дача 

взятки в крупном размере») 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 10 лет лишения 

свободы. 

Возглавляя внутреннюю думскую комиссию по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, умудрился стать фигурантом дела 

об откате. Являясь учредителем коммерческой фирмы, по данным 

правоохранительных органов, договорился с замначальника 

межрайонной налоговой инспекции об обеспечении возврата НДС в 

общей сумме 6,4 млн. руб. за вознаграждение в 600 тыс. руб. 

Самарская  область 

241.  

Стариков Владимир 

Николаевич 

На момент совершения 

преступления - президент 

ассоциации крестьянских, 

фермерских хозяйств 

и кооперации Самарской 

области, член партии 

«Единая Россия»
167

. 

 

ч. 4 ст. 159.2 («Мошенничество 

при получении выплат группой 

лиц по предварительному 

сговору») УК РФ  

ПОДСУДИМЫЙ
168

 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 10 лет лишения 

свободы. 

По данным следствия, совместно с фермерами и сотрудниками КФХ 

похитили 20 млн. руб., которые областной Минсельхоз выделял на 

реконструкцию ферм. 

242.  

Сюсин Владимир 

Александрович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

депутат Самарской 

городской думы, член 

партии «Единая Россия»
169

. 

ч. 6 ст. 290 УК РФ («получение 

взятки в особо крупном 

размере») 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 15 лет лишения 

свободы. 

По данным правоохранительных органов, он получил от 

предпринимателя взятку в размере 1,25 млн. руб. Господин Сюсин 

должен был решить вопросы по функционированию автомобильной 

мойки, расположенной на Московском шоссе. 
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Саратовская область 

243.  

 
Желудков Алексей 

Викторович 

На момент совершения 

преступления, - глава и 

председатель собрания 

депутатов села Питерка 

Питерского района 

Саратовской области, член 

партии «Единая Россия». 

22.04.12г. исключен из 

партии «Единая Россия»
170

. 

ч. 4 ст. 264 УК РФ («нарушение 

правил дорожного движения в 

состоянии опьянения, 

повлекшее по неосторожности 

смерть человека») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 1 году 8 

мес. лишения свободы 

в колонии-поселении + 

лишение водительских 

прав на 1,5 года.  

Управляя служебным автомобилем в состоянии алкогольного 

опьянения, сбил 13-летнего мальчика на велосипеде. В результате 

ДТП ребенок скончался на месте. Депутат на служебном автомобиле с 

места происшествия скрылся. Отбыв около трети срока, вышел на 

свободу по УДО. 

244.  

Прокопенко Алексей 

Львович 

На момент совершения 

преступления, - глава 

администрации Саратова, 

член партии «Единая 

Россия»
171

. 

1) ч. 1 ст. 315 УК РФ («злостное 

неисполнение служащим 

органа местного 

самоуправления вступивших в 

законную силу решений суда») 

 

2) ч. 1 ст. 293 УК РФ 

(«халатность») 

ОСУЖДЕННЫЙ
172

 

 

1) Приговорен к 

ШТРАФУ в размере 

200 тыс. руб. 

 

2) Приговорен к 200 

часам обязательных 

работ + лишение права 

занимать 

соответствующие 

должности на 2 года. 

1) Имея реальную возможность исполнить 7 решений судов о 

предоставлении вне очереди квартир очередникам-«аварийникам», 

Прокопенко передал их работникам бюджетной сферы. Кроме того, он 

не инициировал необходимые для их удовлетворения изменения 

бюджета. 

 

2) Подписал разрешение на строительство 10-этажных домов, которые 

стали создавать помехи для работы радиолокаторов аэропорта. 

245.  

Синичкин Василий 

Павлович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

и.о. главы администрации 

Саратовского района 

Саратовской области, член 

партии «Единая Россия». 

ч. 1 ст. 285 УК РФ 

(«злоупотребление 

должностными 

полномочиями») 

ПОДСУДИМЫЙ 

(бывший) 

 

Уголовное дело 

прекращено в связи с 

амнистией к 70-летию 

Победы в ВОВ (по 

нереабилитирующему 

основанию). 

По версии следствия, действуя группой лиц по предварительному 

сговору со своим заместителем незаконно требовал получения 

наличных денежных средств с предпринимателей в сумме 100 и 50 

тыс. руб.  

Сахалинская область 

246.  

Хорошавин 

Александр Вадимович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

губернатор Сахалинской 

области, член Политсовета 

Сахалинского 

регионального отделения 

партии «Единая Россия». 

2 эпизода ч. 6 ст. 290 УК РФ  

(получение должностным 

лицом взятки в особо крупном 

размере) 

ОБВИНЯЕМЫЙ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 22,5 лет лишения 

свободы. 

По версии следствия, Хорошавин через соучастника выдвинул 

незаконное требование руководству ООО «Сахалинская компания 

«Энергострой» о передаче ему взятки в размере 6% от сумм, 

получаемых по госконтракту. В результате за два года через 

посредника, которым выступил Андрей Икрамов, Хорошавин получил 

взятку в размере более $5,6 млн. за совершение действий в пользу 

ООО «Сахалинская компания «Энергострой». 

Совместно с вице-губернатором, курировавшим рыбную отрасль и 

АПК, и экс-министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия, 

по версии следствия, получили взятку в размере не менее 15 млн. руб. 

за действия, связанные с выделением субсидий на поддержку 

сельхозпроизводителей. 
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247.  

Васильченков Андрей 

Валерьевич 

На момент совершения 

преступления - начальник 

департамента 

здравоохранения 

Сахалинской области, член 

политсовета сахалинского 

регионального отделения 

партии «Единая Россия». 

ч. 4 ст. 159 УК РФ 

(«мошенничество группой лиц 

по предварительному сговору, 

совершенное лицом с 

использованием своего 

служебного положения, в особо 

крупном размере») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 6 годам и 

9 мес. лишения 

свободы + штраф 1 

млн. руб. + лишение 

права занимать 

соответствующие 

должности в течение 

2,5 лет. 

Являясь председателем конкурсной комиссии, подменил одну из 

заявок на поставку ангиографа и томографа, чтобы фирма-победитель 

поставила медицинское оборудование по цене на 98 млн. руб. выше 

среднерыночной. Разницу злоумышленники похитили. 

248.  

Иванова Жанна 

Яновна 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

депутат Сахалинской 

областной Думы от партии  

«Единая Россия», 

руководитель 

региональной 

общественной приемной 

председателя партии 

«Единая России» В.В. 

Путина. Позже член 

Совета Федерации. 

ч. 2 ст. 199 УК («организация 

уклонения от уплаты налогов в 

особо крупном размере») 

ОБВИНЯЕМАЯ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 6 лет лишения 

свободы. 

По версии СКР, пролоббировала приобретение в муниципальную 

собственность города Южно-Сахалинска нежилого здания. 

Впоследствии, согласно материалам уголовного дела, получив за 

реализованное здание около 100 млн. руб. и осознавая необходимость 

уплаты законно установленных налогов, Иванова при содействии 

своего супруга организовала изготовление подложных документов о 

якобы понесенных ООО «Кафа», уменьшающих налогооблагаемую 

базу, сведения о которых, по ее указанию, внесены в документы 

бухгалтерской и налоговой отчетности. В результате указанных 

действий в федеральный бюджет не поступили денежные средства в 

сумме более 14 млн. руб. 

249.  

Каменев Андрей 

Валентинович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

генеральный директор 

ОАО «Корсаковский 

морской торговый порт», 

депутат Сахалинской 

областной Думы от партии 

«Единая Россия». 

ч. 1 ст. 201 УК РФ 

(«злоупотребление 

полномочиями») 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
173

 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

лишение свободы на 

срок до 4 лет. 

По версии следствия, представители ОАО «Корсаковский морской 

торговый порт» во главе с Каменевым, главным бухгалтером Татьяной 

Хамикаевой (ЕР, см. ниже), советником по корпоративным вопросам 

Дмитрием Кошеверовым (ЕР, см. ниже) вступив в преступный сговор, 

используя служебное положение, под видом несуществующих 

финансово-хозяйственных взаимоотношений, систематически 

перечисляли денежные средства, принадлежащие обществам 

«Корсаковский морской торговый порт» и «Корсаковский 

Стивидорный Сервис», на банковские счета подконтрольных фирм. 

Размер причиненного ими ущерба оценивается на сумму более 140 

млн. руб. 

250.  

Кошеверов Дмитрий 

Викторович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

советник по 

корпоративным вопросам 

ОАО «Корсаковский 

морской торговый порт», 

депутат собрания 

Корсаковского городского 

округа от партии «Единая 

Россия». 

ч. 1 ст. 201 УК РФ 

(«злоупотребление 

полномочиями») 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
174

 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

лишение свободы на 

срок до 4 лет. 

По версии следствия, сообщник генерального директора ОАО 

«Корсаковский морской торговый порт», депутата Сахалинской 

областной Думы Андрея Каменева (ЕР, см. выше). 
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251.  

Хамикаева Татьяна 

Владимировна 

 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

главный бухгалтер ОАО 

«Корсаковский морской 

торговый порт» ,депутат 

собрания Корсаковского 

городского округа от 

партии «Единая Россия». 

ч. 1 ст. 201 УК РФ 

(«злоупотребление 

полномочиями») 

ПОДОЗРЕВАЕМАЯ
175

 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

лишение свободы на 

срок до 4 лет. 

По версии следствия, сообщник генерального директора ОАО 

«Корсаковский морской торговый порт», депутата Сахалинской 

областной Думы Андрея Каменева (ЕР, см. выше). 

Смоленская область 

252.  

Еремеев Константин 

Александрович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

директор ООО «Инженер», 

член партии «Единая 

Россия»
176

. 

 

ч. 3 ст. 159 УК РФ 

(«мошенничество с 

использованием служебного 

положения») 

ПОДСУДИМЫЙ 

(бывший) 

 

Уголовное дело 

возвращено прокурору 

для устранения 

препятствий его 

рассмотрения судом 

(ст. 237 УПК РФ)
177

 и 

вновь в суд пока не 

поступало. 

Будучи директором ООО «Инженер», заключил 2 муниципальных 

контракта на выполнение работ по капремонту внутренних 

инженерных систем в двух жилых домах.  

По версии следствия, умышленно не давал указаний на капитальный 

ремонт системы отопления, занижая объемы выполнения работ. При 

этом он указывал в отчетной документации, что работы проведены в 

полном объеме. В ходе сдачи-приемки работ заверил членов комиссии, 

что ремонт отопления будет выполнен в требуемом объеме, однако 

сэкономленные средства в сумме 187883 руб. похитил. 

253.  

Качановский Эдуард 

Алексеевич 

На момент совершения 

преступления - мэр 

Смоленска. Вступил в 

должность главы 

Смоленска 1 марта 2009 

года. За месяц до выборов 

он был исключен из 

партии «Единая Россия», 

однако после победы на 

выборах снова стал ее 

членом. 

ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 290 УК 

РФ («покушение на получение 

взятки в крупном размере») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 4 годам 

лишения свободы 

строго режима + штраф 

в размере 300 тыс. руб. 

+ лишение права 

занимать 

соответствующие 

должности сроком на 2 

года.  

Пытался получить от директора одной из строительных фирм 

трехкомнатную квартиру стоимостью более 2 млн. руб. За эти 

деньги он обещал предпринимателю выдать разрешения на ввод в 

эксплуатацию жилого дома и магазина, строительством которых 

занималась эта фирма. 

254.  

Коваленков Николай 

Викторович 

На момент совершения 

преступления - 

гендиректор ООО 

«Патриот», депутат 

Смоленской областной 

Думы от партии «Единая 

Россия». 

ч. 4 ст. 159 УК РФ 

(«мошенничество, совершенное 

в особо крупном размере») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 3 годам 

лишения свободы 

строго режима + штраф 

в размере 100 тыс. руб. 

При исполнении муниципальных контрактов на выполнение работ по 

ремонту дорожных покрытий, благоустройству территории города 

Ельни, устройству детских площадок, реконструкции памятника 

погибшим и благоустройству прилегающей к нему территории, 

заключенных с администрацией Ельнинского городского поселения, 

предоставил в администрацию акты приемки выполненных работ, 

содержащие заведомо ложные сведения об объемах выполненных 

работ. Таким образом, из бюджета Ельнинского городского поселения 

на расчетный счет организации, возглавляемой Коваленковым в 

качестве оплаты за фактически не выполненные работы было 

перечислено более 4,3 млн. руб. 
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255.  

Новиков Анатолий 

Алексеевич 

На момент совершения 

преступления - депутат г. 

Монастырщина 

Монастырщинского 

района, член партии 

«Единая Россия»
178

. 

ч. 1 ст. 112 («умышленном 

причинении средней тяжести 

вреда здоровью»); ч. 1 ст. 167 

(«умышленном повреждении 

чужого имущества») УК РФ 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 1 году 8 

мес. ОГРАНИЧЕНИЯ 

СВОБОДЫ (моральный 

ущерб 50 тыс. руб.). 

По данным СМИ, депутат на Toyota LandCruiser не поделил дорогу с 

полицейским. Отказавшись уступить просьбе стража порядка, 

отвозившего ребенка в детский сад, народный избранник без лишних 

слов избил его прямо в машине, сломав нос
179

. 

256.  

Трофимов Игорь 

Николаевич 

На момент совершения 

преступления – замглавы 

администрации 

Краснинского района, член 

партии «Единая Россия»
180

. 

 

п. «в» ч. 5 ст. 290 («получение 

взятки в крупном размере»); ч. 

1 ст. 222 («незаконные 

приобретение и хранение, 

боеприпасов») УК РФ 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 1 году 

лишения свободы 

УСЛОВНО + штраф в 

размере 8 млн. руб. + 

лишение права 

занимать 

соответствующие 

должности сроком на 2 

года
181

. 

Получил взятку в размере 200 тыс. руб. за предоставление в аренду 

земельного участка с озером в районе деревни Двуполяны 

Краснинского района. 

В ходе обыска по месту его жительства в оружейном сейфе был 

обнаружен 121 патрон. 

Тамбовская область 

257.  

Копылов Борис 

Васильевич 

На момент совершения 

преступления - депутат 

Тамбовской облдумы от 

партии «Единая Россия». 

ч. 1 ст. 286 УК РФ 

(«превышение должностных 

полномочий») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 2 годам 

лишения свободы  в 

колонии – поселении. 

 

Освобожден от 

отбывания наказания 

по амнистии. 

По версии следствия, выявил нарушения при размещении АЗС и 

потребовал от его представителя за продолжение деятельности 

перевести 500 тыс. руб. на счет кредитора своего знакомого под 

предлогом оплаты за поставку щебня.  

 

Изначально он обвинялся в тяжком преступлении «получение взятки с 

вымогательством в крупном размере»), однако дело было 

переквалифицировано на «превышение должностных полномочий» без 

квалифицирующих признаков, вследствие чего Копылов вышел по 

амнистии. 

258.  

Косенков Максим 

Юрьевич  

На момент совершения 

преступления -  глава 

администрации г. Тамбова, 

член партии «Единая 

Россия»
182

. 

 

п. «а» и «в» ч. 2 ст. 126 

(«похищении человека группой 

лиц с применением насилия, 

опасного для жизни и здоровья, 

либо с угрозой его 

применения»); ч. 1 ст. 285 

(«злоупотребление 

должностными 

полномочиями») УК РФ 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 7 годам 7 

мес. лишения свободы 

в колонии строгого 

режима. 

По предварительному сговору с водителем и еще одним соучастником 

похитил в Москве знакомого 20-летнего безработного гражданина 

Украины, отвез его в собственный дом в Тамбове, отобрал у него 

документы и удерживал его в течение двух дней. 

Совершая похищение, его сообщники избили находившуюся рядом с 

потерпевшим знакомую. 

 

Кроме того, Сычев, обосновывая свое пребывание в столице как 

служебную командировку, предоставил руководителям автобазы 

администрации города фиктивные документы о проживании в 

московской гостинице и незаконно получил денежные выплаты. 
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259.  

Петров Юрий 

Владимирович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

гендиректор АО 

«Моршанская табачная 

фабрика», депутат 

Тамбовской областной 

Думы от Тамбовского 

регионального отделения 

партии «Единая Россия». 

ч. 1 ст. 126 («похищение 

человека»); ч. 1 ст. 127 

(«незаконное лишение 

свободы») УК РФ 

ОБВИНЯЕМЫЙ 

 

Уголовное дело 

прекращено в связи со 

смертью обвиняемого 

(по 

нереабилитирующему 

основанию). 

Уголовное дело возбуждено  за похищение партнера по производству 

сигарет «Прима». По данным следствия, подозреваемый распорядился 

удерживать в течение года коммерсанта, задолжавшего его фабрике 

деньги. 

 

Покончил жизнь самоубийством в СИЗО. 

260.  

Топорков Владимир 

Владимирович 

На момент совершения 

преступления - депутат 

Тамбовской областной 

думы, член партии 

«Единая Россия»
183

. 

ч. 4 ст. 264 УК РФ («нарушение 

ПДД в состоянии опьянения, 

повлекшее по неосторожности 

смерть человека») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 3 годам 

лишения свободы в 

колонии-поселении + 

лишение права 

управлять 

транспортным 

средством сроком на 3 

года. 

Двигаясь в состоянии опьянения с превышением скорости на Toyota 

LandCruiser сбил в Москве насмерть гражданина Узбекистана, 

осуществлявшего ремонт дороги 

261.  

Чурилов Николай 

Иванович 

На момент совершения 

преступлений - глава 

Жидиловского сельсовета, 

член партии «Единая 

Россия»
184

. 

1) ч. 3 ст. 160 УК РФ 

(«присвоение с использованием 

служебного положения») 

 

2) ч. 3 ст. 159 УК РФ 

(«мошенничество с 

использованием служебного 

положения») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

1) Приговорен к 1 году 

лишения свободы 

УСЛОВНО. 

 

2) Приговорен к 2,5 

годам лишения 

свободы УСЛОВНО 

(испытательный срок 

1,5 года) + штраф в 50 

тыс. руб. 

1) Антимонопольная служба привлекла Чурилова к административной 

ответственности как должностное лицо. Он должен был заплатить 

штраф в размере 30 тыс. руб. из собственных средств, однако получил 

эту сумму в кассе администрации. 

 

2) На основании фиктивных актов выполненных работ по ремонту 

колодцев и уборке мусора получил 90 тыс. руб. в кассе сельсовета. 

Тверская область 

262.  

Барковский 

Станислав Францевич 

На момент совершения 

преступления - депутат 

Тверской городской Думы, 

член партии «Единая 

Россия». Бывший 

председатель городского 

отделения партии «Единая 

Россия». 

п. «а» ч. 4 ст. 290 УК РФ 

(«получение взятки группой 

лиц по предварительному 

сговору в особо крупном 

размере») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 6 годам 

лишения свободы в 

колонии строгого 

режима + штраф в 200 

тыс. руб. 

Согласно вердикту суда, не являлся членом организованной группы 

депутатов Тверской городской думы, в которую входили спикер 

Виктор Почтарев (ЕР, см. ниже), Александр Жгутов (ЕР, см. ниже) и 

др., однако участвовал в 3 эпизодах ее деятельности (кроме принятия 

решения в пользу ООО «Росводоканал». Подробнее см. Почтарева). 

Группа получила более 4 млн. 296 тыс. руб. за незаконные действия и 

лоббирование интересов определенных финансовых групп. 
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263.  

Жгутов Александр 

Владимирович 

На момент совершения 

преступления - депутат 

Тверской городской Думы, 

профессор кафедры 

информационных систем 

Тверского 

государственного 

технического 

университета, член партии 

«Единая Россия». 

п. «а», «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ 

(«получение взятки группой 

должностных лиц по 

предварительному сговору в 

особо крупном размере») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 3,5 годам 

лишения свободы в 

колонии строгого 

режима + штраф в 

размере 350 тыс. руб. 

Член организованной группы депутатов Тверской городской думы, в 

которую также входили спикер Виктор Почтарев (ЕР, см. ниже) и др., 

получившей более 4 млн. 296 тыс. руб. за незаконные действия и 

лоббирование интересов определенных финансовых групп (подробнее 

см. Почтарева). 

264.  

Крысов Виктор 

Николаевич 

На момент совершения 

преступления - глава 

администрации 

Конаковского района 

Тверской области, член 

партии «Единой 

России»
185

. 

ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 

290 УК РФ («покушение на 

получение взятки через 

посредника») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 8 годам 9 

мес. лишения свободы 

строгого режима + 

штраф в размере 1 млн. 

руб. + лишение права 

занимать 

соответствующие 

должности на 3 года. 

После признания арбитражным судом договора купли-продажи 

земельного участка площадью 8 га между администрацией района и 

ООО «Алекс» недействительным за взятку в размере 45 млн. руб. от 

перекупившей его предпринимательницы не направил иск к ней об 

изъятии земли. 

265.  

Лебедев Олег 

Станиславович 

На момент совершения 

преступления - мэр Твери. 

Член партии «Единая 

Россия». 

ч. 3 ст. 294 УК РФ 

(«воспрепятствование 

осуществлению правосудия и 

производству предварительного 

расследования, совершенное 

лицом с использованием своего 

служебного положения») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 1,5 годам 

лишения свободы + 

лишение права 

занимать 

соответствующие 

должности в течение 3 

лет. 

Лебедев препятствовал проведению следственных действий по 

уголовному делу в отношении своего первого заместителя Олега 

Кудряшова, ставшего фигурантом уголовного дела по превышению 

полномочий при решении вопросов о предоставлении ряду 

строительных организаций земли в аренду и выдачи различных 

разрешительных документов
186

. 

28 мая 2009 года Московский районный суд Твери удовлетворил 

ходатайство экс-мэра об условно досрочном освобождении. 

266.  

Почтарев Виктор 

Анатольевич 

На момент совершения 

преступления - спикер 

Тверской городской Думы, 

член партии «Единая 

Россия». 

п. «а», «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ 

(«получение взятки группой 

должностных лиц по 

предварительному сговору в 

особо крупном размере») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 7,5 годам 

лишения свободы в 

колонии строгого 

режима + штраф в 500 

тыс. руб. + лишение 

права занимать 

соответствующие 

должности сроком на 3 

года. 

Вместе с Александром Жгутовым (ЕР, см. выше) являлся членом 
организованной группы депутатов, получившей более 4 млн. 296 
тыс. руб. за незаконные действия в пользу финансовых групп, в т.ч.: 
- за принятие в интересах администрации города Твери и ООО 
«Росводоканал» на внеочередном заседании решения «Об одобрении 
соглашения о сотрудничестве организации эффективной системы 
водоснабжения и водоотведения в городе Твери»; 
- за незаконные действия в интересах главного управляющего ОАО 
«Тверские коммунальные системы» по непринятию решения о 
снижении нормативов теплоснабжения; 
- за частичное изменение в интересах директора ООО «Лазурьстрой» и 
представляемых им лиц на очередном заседании решения о введении 
единого налога на вменённый доход от отдельных видов деятельности; 
- за принятие на внеочередном заседании незаконного решения о 
списании с бухгалтерского учета административного здания. 
Вышел по УДО. 
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267.  

Ригин Андрей 

Владимирович 

На момент совершения 

преступления - 

гендиректор ООО 

«Строительная компания 

«Абсолют», депутат 

Тверской городской Думы 

от Тверского местного 

отделения партии «Единая 

Россия». 

ч. 1 ст. 204 УК РФ 

(«коммерческий подкуп») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 

ОГРАНИЧЕНИЮ 

СВОБОДЫ на 1,5 года. 

Действуя в интересах возглавляемого им общества, передал 11-ти 

представителям различных компаний денежные средства в сумме по 

11,7 тыс. руб. каждому за их неявку на аукцион, проводимый 

администрацией города Твери с целью торгов на право заключения 

муниципального контракта по ремонту центральной аллеи в Городском 

саду города Твери. В результате коммерческого подкупа ООО 

«Строительная компания «Абсолют» стало единственным участником 

аукциона, получив контракт без торгов. 

Томская область 

268.  

Журавлев Александр 

Васильевич 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

глава Мирненского 

сельского поселения 

Томского района от 

Томского регионального 

отделения партии «Единая 

Россия». 

5 эпизодов ч. 3 ст. 159 УК РФ 

(«мошенничество, совершенное 

лицом с использованием своего 

служебного положения, в 

крупном размере») 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 9 лет лишения 

свободы. 

По данным следствия, Журавлев изготавливал документы на 

приобретение земельных участков гражданами, не имевших на то 

права. 

 

Ущерб  муниципалитету от незаконной приватизации 5 участков – 

более 2,33 млн. руб. 

269.  

Макаров Александр 

Сергеевич  

На момент совершения 

преступления - мэр 

Томска, член партии 

«Единая Россия»
187

. 

4 эпизода ч. 2 ст. 285 

(«злоупотребление 

должностными полномочиями 

главой органа местного 

самоуправления»); 2 эпизода п. 

ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 290 

(«пособничество в получении 

взятки в крупном размере»); ч. 

5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 

(«пособничество в совершении 

мошенничества в особо 

крупном размере») УК РФ 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 11 годам 

8 мес. лишения 

свободы + штраф в 1 

млн. руб. 

Получил от предпринимателя взятку в виде доли в уставном капитале 

ООО «ГТЦ» на сумму более 15 млн. руб., а также ежемесячно получал 

от него более 4 млн. наличными и 28 млн. руб. на счет за совершение 

действий, входящих в его служебные полномочия. 

Кроме того, установлено, что Макаров получил взятки от ОАО РКС в 

сумме более 11 млн. руб. за снятие административных барьеров для 

функционирования предприятия на территории города. 

Также выяснилось, что Макаров злоупотребил своим служебным 

положением при распоряжении 14 земельными участками в пользу 

своих родственников. 

В суде установлены и другие факты незаконной деятельности мэра, в 

том числе пособничество его родственнице Егоренковой в 

вымогательстве и других преступлениях. 

Общая сумма полученных средств составила более 32 млн. руб. 

270.  

 
Тюменцев Александр 

Иванович
188

 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

глава Рыбаловского 

сельского поселения от 

Местного отделения 

Томского района партии 

«Единая Россия». 

 

п. «в»,«г» ч. 2 ст. 260 УК РФ 

(«незаконная рубка лесных 

насаждений в крупном размере, 

совершенная с использованием 

служебного положения») 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 6 лет лишения 

свободы. 

По версии следствия, дал указание подчиненному и местному жителю 

срубить 20 сосен. В Ущерб государству - свыше 100 тыс. руб. 
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Тульская область 

271.  

 
Амирханов Дмитрий 

Леонович 

На момент совершения 

преступления – директор 

МУП «Комбинат 

благоустройства города», 

депутат Тульской 

гордумы, член партии 

«Единая Россия». 

2 эпизода ч. 1 ст. 201 УК РФ 

(«злоупотребление 

полномочиями») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 2 годам 

10 мес. лишения 

свободы в колонии-

поселении. 

Зная, что в отношении возглавляемого им МУП «Комбинат 

благоустройства города» начата процедура банкротства, решил 

перевести часть денежных средств на счет другой организации. 

Он заключил фиктивные контракты на общую сумму около 10 млн. 

руб., составил договоры на выполнение работ, акты приемки и другие 

документы, которые потом передал в бухгалтерию для оплаты. 

Общая сумма ущерба, причиненного преступлением, составила 5,5 

млн. + 354 тыс. руб. 

272.  

Дудка Вячеслав 

Дмитриевич 

На момент совершения 

преступления - губернатор 

Тульской области (в 

2005—2011 годах), состоял 

в партии «Единая Россия» 

(с 2007 по 2011 год).  

ч. 4 ст. 290 УК РФ («получение 

взятки, совершенное лицом, 

занимающим государственную 

должность субъекта 

Российской Федерации») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 9,5 годам 

лишения свободы в 

колонии строгого 

режима + штраф в 

размере 900 тыс. руб. + 

лишение права 

занимать 

соответствующие 

должности на 3 года. 

Вступил в преступный сговор со своим подчиненным, с которыми 

они договорились о совместном получении взятки в размере 40 млн. 

руб. от представителей корпорации «ГРИНН» за рассмотрение 

заявления о предоставлении земельного участка 2,5 га в Туле для 

возведения гипермаркета, а также принятие решений о 

предварительном согласовании места размещения объекта и выделении 

участка для строительства. 

273.  

Звягинцев Николай 

Петрович 

На момент совершения 

преступления - 

председатель ТРО ООО 

«Всероссийское общество 

инвалидов», депутат 

Тульской областной Думы, 

член фракции «Единая 

Россия», секретарь одного 

из местных политсоветов 

партии. 

ч. 4 ст. 159 УК РФ 

(«мошенничестве с 

использованием служебного 

положения, в особо крупном 

размере») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 4 годам 

лишения свободы 

УСЛОВНО 

(испытательный срок 4 

года) + лишение права 

занимать 

соответствующие 

должности на 3 года. 

Представил в Общероссийскую общественную организацию «ВОИ» 

для участия в конкурсе по созданию новых рабочих мест для 

инвалидов пакет документов от имени «Олимп-Плюс» города 

Узлового, содержащих заведомо недостоверные сведения о земельном 

участке для строительства автомойки. На основании указанных 

документов в июне 2009 года принято решение о выделении Тульской 

области 5 млн. руб. для реализации бизнес-проекта по строительству 

автомойки в городе Узловом. Из поступивших денежных средств 4 

млн. руб. Звягинцевым были обращены в пользу коммерческой 

организации, а строительство автомойки фактически не проводилось. 

274.  

Каенков Игорь 

Александрович  

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

имел полномочия в ООО 

«Санаторий (курорт) 

«Егнышевка», член партии 

«Единая Россия»
189

. Позже 

избран депутатом 

Тульской областной Думы. 

ч. 4 ст. 159 УК РФ 

(«мошенничестве в особо 

крупном размере») 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
190

 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 10 лет лишения 

свободы. 

По версии следствия, в августе 2008 года Каенков, используя свои 

полномочия в ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», составил 

фиктивный протокол заседания Совета директоров, который послужил 

основанием для продажи принадлежащего обществу земельного 

участка  по значительно заниженной стоимости. Часть этого участка 

впоследствии была передана в собственность Каенкову. 
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275.  

Козьмин Александр 

Викторович 

На момент совершения 

преступления - 

заместитель главы 

администрации 

Узловского района, член 

партии «Единая Россия»
191

. 

п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ 

(«получение взятки в 

значительном размере, по 

предварительному сговору 

группой лиц») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 4 годам 

лишения свободы в 

колонии строгого 

режима + штраф в 

размере 5 млн. руб.+ 

лишение права 

занимать 

соответствующие 

должности на 3 года. 

Совместно с начальником отдела муниципального контроля получили 

от представителя подрядной организации 120 тыс. руб. за подписание 

актов выполненных работ по контрактам на ремонт одного из 

образовательных учреждений района без предъявления штрафных 

санкций. 

276.  

Кондаков Александр 

Викторович 

На момент совершения 

преступления - глава 

администрации 

Дубенского района, член 

партии «Единая Россия»
192

. 

ч. 1 ст. 285 УК РФ 

(«злоупотребление 

должностными 

полномочиями») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 6 мес. 

лишения свободы в 

колонии-поселении. 

Продал по заниженной стоимости два земельных участка из земель 

сельскохозяйственного назначения, которые подлежали передаче в 

распоряжение Федерального агентства лесного хозяйства для 

включения их в состав земель лесного фонда, поскольку на земельных 

участках был расположен лес. Район недополучил в бюджет около 3 

млн. руб. 

277.  

Прокопук Александр 

Евгеньевич 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

директор МКП Тулы 

«Спецавтохозяйство», 

депутат Тульской 

городской Думы, член 

партии «Единая Россия»
193

. 

2 эпизода ч. 4 ст. 160 УК РФ 

(«растрата в особо крупном 

размере») 

ПОДСУДИМЫЙ
194

 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 15 лет лишения 

свободы. 

По версии следствия, перечислил ООО «Строитком» за якобы 

выполненные работы по благоустройству города, организации сбора, 

вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, 

а также использовании при этом несуществующей техники 30 млн. 

руб. 

Тюменская область 

278.  

Коробов Сергей 

Александрович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

гендиректор ЗАО 

«Строймонтаж», депутат 

Тюменской областной 

думы, член партии 

«Единая Россия»
195

. 

ч. 4 ст. 159 УК РФ 

(«мошенничество в особо 

крупном размере») 

ОБВИНЯЕМЫЙ
196

 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 10 лет лишения 

свободы. 

По версии следствия, был посредником директора ГБУ Тюменской 

области «Дирекция строительства специальных объектов» при 

получении им от руководителя зарубежной компании взятки в размере 

более $6,7 млн. (на тот момент более 204 млн. руб.) за содействие в 

заключении контракта на поставку компьютерных томографов. 

Денежные средства были перечислены на его счет в иностранном 

банке. 

Кроме того, содействовал в хищении бюджетных средств в размере 

около 134 млн. руб. путем заключения государственного контракта на 

закупку указанного медоборудования для областного онкологического 

диспансера по заведомо завышенной стоимости. 

В международном розыске
197

.  
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279.  

Линник Андрей 

Владимирович 

На момент совершения 

большинства 

преступлений - глава 

Тюменского 

муниципального района от 

тюменского районного 

местного отделения 

тюменского регионального 

отделения партии «Единая 

Россия». 

ст. 289 («незаконное участие в 

предпринимательской 

деятельности»); ч. 2 ст. 285 

(«злоупотребление 

должностными 

полномочиями»); ч. 4 ст. 159 

(«мошенничество, совершенное 

группой лиц по 

предварительному сговору, с 

использованием своего 

служебного положения, в особо 

крупном размере») УК РФ 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 4,5 годам 

лишения свободы 

УСЛОВНО 

(испытательный срок 3 

года) + лишение права 

занимать 

соответствующие 

должности в течение 3 

лет. 

 

В связи с истечением 

сроков давности 

привлечения к 

уголовной 

ответственности (п. 3 ч. 

1 ст. 24 УПК РФ) по ст. 

289 УК РФ освобожден 

от наказания (по 

нереабилитирующему 

основанию). 

Незаконно участвовал в предпринимательской деятельности и через 

доверенное лицо руководил ООО «Запинвестэнергоком», помогал 

данному Обществу заключать выгодные муниципальные контракты, 

предоставлял ему различные льготы и преимущества. Понудил ряд 

муниципальных предприятий заключить с ООО «Запинвестэнергоком» 

ненужные им договоры на оказание консалтинговых услуг. 

 

Совместно со своим советником и директором ООО 

«Запинвестэнергоком» похитил свыше 13 млн. руб. бюджетных 

денежных средств, выделенных на сферу ЖКХ, путем завышения 

стоимости выполненных работ по реконструкции канализационного 

коллектора и капитальный ремонт жилых домов.  

При разработке проектно-сметной документации на строительство 

инженерных сетей к газовым котельным совершил хищение 

бюджетных средств в сумме почти 652 тыс. руб. 

В процессе строительства котельных было установлено более дешевое 

оборудование, а разница в его стоимости в общей сумме 6,6 млн. руб. 

похищена. 

 

По эпизоду о воспрепятствовании законной предпринимательской 

деятельности оправдан. 

280.  

Семенов Владимир 

Васильевич 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

первый замглавы 

администрации 

Нижнетавдинского района 

района, член партии 

«Единая Россия»
198

, позже 

глава района. 

ч. 1 ст. 286 УК РФ 

(«превышение должностных 

полномочий») 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 4 

года лишения свободы. 

По данным СМИ, Семенов оказался замешан в истории с незаконным 

выделением социального жилья в Нижней Тавде. Тогда еще первый 

замглавы администрации района, Семенов подписывал бумаги, 

благодаря которым в социальное жилье вместе с бюджетниками 

заселились несколько чиновников местной администрации
199

. 

281.  

Шебеко Игорь 

Владимирович 

На момент совершения 

преступления - глава 

Управы Ленинского АО 

администрации г.Тюмени. 

Член партии «Единая 

Россия». 

ч. 1 ст. 285 УК РФ 

(«злоупотребление 

должностными 

полномочиями») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 2,5 годам 

лишения свободы 

УСЛОВНО 

(испытательный срок 2 

года) (обжалуется
200

). 

По версии следствия, поручил своему заместителю и директору 

Службы заказчика подыскать подрядчика для демонтажа аварийной 

пристройки у школы-детского сада №87 без проведения аукциона.  

Заключил еще один контракт более чем на 2 млн. руб. на снос ветхого 

многоквартирного дома без проведения аукциона.  
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Ульяновская область 

282.  

Батырев Сергей 

Александрович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

депутат Законодательного 

Собрания Ульяновской 

области, член партии 

«Единая Россия». 

 

ч. 2 ст. 145.1 («невыплата 

заработной платы»); ч. 1 ст. 201 

(«злоупотребление 

полномочиями») УК РФ 

ПОДСУДИМЫЙ 

(бывший) 

 

Уголовное дело 

прекращено в связи с 

амнистией к 70-летию 

Победы в ВОВ (по 

нереабилитирующему 

основанию). 

По версии следствия, используя совместно со своей супругой 

различные схемы ведения двойной бухгалтерии, умышлено не 

выплачивал зарплату более 500 работникам фактически возглавляемых 

им обществ на сумму не менее 11 млн. руб. Кроме граждан 

потерпевшими от преступных действий семейной пары стали три 

кредитных организации, в которые они задолжали более 200 млн. руб., 

а также их контрагенты, не получившие более 380 тыс. руб.
201

. 

283.  

Добряков Евгений 

Евгеньевич 

На момент совершения 

преступления - глава 

Вешкаймского района и 

председатель Совета 

депутатов, член партии 

«Единая Россия»
202

. 

ч. 3 ст. 160 УК РФ 

(«присвоение с использованием 

служебного положения, в 

крупном размере») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 

ШТРАФУ в размере 

110 тыс. руб. 

(обжалуется
203

). 

Получал начисляемую из местного бюджета денежную компенсацию в 

размере 30 тыс. руб., хотя имел заработную плату за полный 

восьмичасовой рабочий день в потребительском обществе «Кооп-

Транс». 

 

Ущерб муниципальному бюджету составил более 650 тыс. руб. Суд 

обязал его вернуть деньги. 

284.  

Калмыков Евгений 

Владимирович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

гендиректор ОАО 

«Домоуправляющая 

компания Ленинского 

района», депутат 

Ульяновской Городской 

Думы, член партии 

«Единая Россия»
204

. 

ч. 4 ст. 159 («мошенничество 

группой лиц по 

предварительному сговору с 

использованием служебного 

положения в особо крупном 

размере»); ч. 2 ст. 294 

(«вмешательство в 

деятельность следователя в 

целях воспрепятствования 

расследованию дела группой 

лиц по предварительному 

сговору»); ч. 1 ст. 201 

(«злоупотребление 

полномочиями») УК РФ 

ОБВИНЯЕМЫЙ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 15 лет лишения 

свободы. 

По данным следствия, вместе с ссобщниками путем заключения 

фиктивных договоров подряда на ремонт жилых домов похитили 

денежные средства в сумме более 23 млн. руб. Калмыков заключил 

договоры с подконтрольной ему фирмой. 

 

Кроме того, находившийся в состоянии алкогольного опьянения 

депутат и работник его предприятия прибыли на территорию 

производственной базы, где на тот момент сотрудниками полиции 

проводился обыск, и с целью сокрытия от правоохранительных 

органов подожгли интересующие следствие документы. 

285.  

Малых Андрей 

Львович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

главврач ГУЗ «Городская 

клиническая поликлиника 

№ 1», член партии 

«Единая Россия»
205

. 

п. «в» ч. 5 ст. 290 («получение 

взятки в крупном размере»); ч. 

1 ст. 286 («превышение 

полномочий») УК РФ 

ОБВИНЯЕМЫЙ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 16 лет лишения 

свободы. 

По данным следствия, с декабря 2010 года по январь 2015 года 

ежемесячно получал от частного предпринимателя по 5 тыс. руб. за 

предоставление помещений поликлиники под торговую точку. 
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286.  

Тимошенко Сергей 

Павлович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

гендиректор ООО 

«Симбирск Бройлер», 

глава Мелекесского 

района, член партии 

«Единая Россия»
206

. 

ч. 2 ст. 199.1 УК РФ 

(«невыполнение обязанностей 

налогового агента») 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
207

 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 6 лет лишения 

свободы. 

По данным следствия, не перечислил в бюджет НДФЛ, удержанный у 

работников общества, на сумму более 13 млн. руб. 

287.  

Шканов Михаил 

Иванович 

 

На момент совершения 

преступления - министр 

строительства 

Ульяновской области, член 

партии «Единая Россия». 

ч. 1 ст. 159 («мошенничество»), 

ст. 289; («незаконное участие в 

предпринимательской 

деятельности») УК РФ 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 1 году 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

СВОБОДЫ + ШТРАФ 

в размере 250 тыс. руб. 

Совместно с руководителем коммерческой фирмы неоднократно 

получал от начинающих субъектов малого предпринимательства, 

претендующих в рамках реализации «Программы развития малого и 

среднего предпринимательства в Ульяновской области» на получение 

субсидий (грантов) из областного бюджета, денежные средства за 

принятие положительного решения о выдаче этих субсидий. 

 

Незаконно участвовал в управлении ООО «Вектор», через свое 

доверенное лицо, используя для этого многомиллионную 

задолженность последнего, незаконно получая при этом от управления 

коммерческой организацией денежные средства
208

. 

Челябинская область 

288.  

Ардабьевский Виктор  

Георгиевич 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

сити-менеджер г. Миасс. 

Избран на должность 

депутатами-единороссами 

летом 2012 года. До 2013 

года являлся членом 

миасского и регионального 

политсовета «Единой 

России». 

п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 

(«убийство двух лиц, 

совершенное организованной 

группой из корыстных 

побуждений»); ч. 2 ст. 209 

(«участие в устойчивой 

вооруженной группе (банде)») 

УК РФ 

ОБВИНЯЕМЫЙ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 25 лет лишения 

свободы. 

По версии следствия, член «Турбазовской» банды, на счету которой 

более 40 тяжких и особо тяжких преступлений на территории Москвы, 

Московской, Ростовской и Челябинской областей, а также 

Краснодарского края.  

По версии следствия, заказчик убийства гендиректора ЗАО ПО «Трек» 

Падучина и гендиректора ООО ПО «Надежда» Сидорова
209

. 

289.  

Галяткина Елена 

Владимировна 

На момент совершения 

преступления - депутат 

Собрания депутатов 

Чесменского района, глава  

Светловского сельского 

поселения от Чесменского 

местного отделения партии 

«Единая Россия». 

ч. 2 ст. 286 («превышение 

должностных полномочий»); ч. 

3 ст. 160 («растрата») УК РФ 

ОСУЖДЕННАЯ 

 

Приговорена к 3 годам 

лишения свободы 

УСЛОВНО. 

Передала в бессрочное пользование три муниципальные квартиры в 

аварийных домах, гражданам, которые пробрели право на получение 

нового жилья. 
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290.  

210
Панов Анатолий 

Дмитриевич 

На момент совершения 

преступления - глава 

Лебедевского сельского 

поселения Еткульского 

района, вскоре переизбран 

от Еткульского местного 

отделения партии «Единая 

Россия». 

ч. 2 ст. 285 УК РФ 

(«злоупотребление 

должностными 

полномочиями») 

 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорён к 2 годам 

лишения свободы 

УСЛОВНО. 

Незаконно передал дочери в бессрочное пользование по договору 

социального найма трехкомнатную квартиру, которая затем была 

приватизирована. 

291.  

Щекотов Виктор 

Александрович 

На момент совершения 

преступления – мэр 

Троицка от Троицкого 

местного отделения партии 

«Единая Россия». 

ч. 4 , п. «в» ч. 5 и ч. 6 ст. 290 

(«получение взятки»), ч. 2 ст. 

286 («превышение 

должностных полномочий») 

УК РФ 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 5,5 годам 

лишения свободы в 

колонии строгого 

режима + штраф в 

размере 2,2 млн. руб. + 

лишение права 

занимать 

соответствующие 

должности на 3 года. 

Получил за предоставление земельных участков, передачу в 

пользование муниципального имущества, принятие решений по 

размещению объектов торговли взятки в виде денежных средств и 

уставных долей коммерческой организации на общую сумму более 3,5 

млн. руб. 

Ярославская область 

292.  

Ласточкин Юрий 

Васильевич  

На момент совершения 

преступления - 

гендиректор ОАО «НПО 

«Сатурн», мэр Рыбинска. 

Член партии «Единая 

Россия». 

ч. 6 ст. 290 («получение взятки, 

сопряженное с 

вымогательством, в особо 

крупном размере»); ч. 4 ст. 160 

(«растрата в особо крупном 

размере») УК РФ 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 8,5 годам 

лишения свободы в 

колонии строгого 

режима + штраф в 

размере 140 млн. руб. + 

лишение права 

занимать 

соответствующие 

должности в течение 2 

лет (обжалуется
211

). 

Продал имущество ОАО «НПО «Сатурн» подконтрольному ему ЗАО 

«Стройинжиниринг», причинив материальный ущерб на сумму более 

112 млн. руб. 

Потребовал от жителя города 2 млн. руб. за оказание содействия в 

назначении на должность директора МУП «Теплоэнерго». 

Взыскан 1 млн. руб. фактически полученной части взятки. 

293.  

Лебедев Андрей 

Григорьевич 

На момент совершения 

преступления - директор 

Ярославского 

регионального филиала 

ОАО «Россельхозбанк», 

депутат Ярославской 

областной Думы, член 

партии «Единая Россия»
212

. 

ч. 1 ст. 201 УК РФ 

(«злоупотребление 

полномочиями») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 3 годам 

лишения свободы 

УСЛОВНО 

(испытательный срок 2 

года). 

Освобожден от 

отбывания наказания 

по амнистии. 

Распорядился выдать двум фирмам-однодневкам заведомо 

невозвратные кредиты на сумму свыше 350 млн. руб.
213

. 
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Москва 

294.  

Жернакова Елена 

Ивановна 

На момент совершения 

преступления - 

руководитель 

муниципалитета 

Крылатское г. Москвы, 

руководитель исполкома  

местного отделения 

партии «Единая Россия» в 

Крылатском
214

.  

2 эпизода ч. 2 ст. 290 

(«получение взятки в 

значительном размере»); 8 

эпизодов ч. 1 ст. 290 

(«получение взятки»); ч. 1 ст. 

30, ч. 2 ст. 290 («приготовление 

к получению взятки в 

значительном размере»); ч. 3 

ст. 30, ч. 2 ст. 290 («покушение 

на получение взятки в 

значительном размере») УК РФ 

ОСУЖДЕННАЯ 

 

Приговорена к 

лишению свободы 

сроком на 1,5 года со 

штрафом в размере 2,5 

млн. руб. 

Установлено, что Жернакова систематически брала взятки от 

предпринимателя за проведение им развлекательных, спортивных 

мероприятий для жителей района Крылатское. 

 

Общая сумма взяток, полученных ею в период с апреля 2010 г. по 

август 2011 г., превысила 623 тыс. руб. 

 

295.  

Михайлов Михаил 

Юрьевич 

На момент совершения 

преступления - глава 

управы Северное 

Медведково, секретарь 

политсовета местного 

районного отделения 

партии «Единая Россия».  

2 эпизода ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 

УК РФ («покушение на 

мошенничество с 

использованием служебного 

положения в особо крупном 

размере») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 4 годам 

лишения свободы + 

штраф в размере 700 

тыс. руб. + запрет 

занимать 

соответствующие 

должности на 3 года. 

В январе 2013 г. под угрозой применения штрафных санкций 

Михайлов потребовал от подрядчика по эксплуатации и текущему 

ремонту жилищного фонда ООО «Д.В. Групп» передачи ему 1,3 млн. 

руб. 

Кроме того, Михайлов под предлогом обеспечения победы в аукционе 

на выполнение работ по содержанию дворовых территорий потребовал 

от управляющей компании ООО «Д.В. Групп» более 2,3 млн. рулей. 

Соответствующих полномочий глава управы формально не имел, 

поэтому осужден за мошенничество. 

296.  

 
Солдаткин Александр 

Викторович 

На момент совершения 

преступления - глава 

управы Даниловского 

района Москвы. 30.10.12г. 

избран секретарем 

местного политсовета 

районного отделения 

партии «Единая Россия»
215

. 

ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК 

РФ («покушении на получение 

взятки в крупном размере») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 8 годам 

лишения свободы в 

колонии строгого 

режима + штраф в 

размере 9 млн. руб. 

Заместитель Солдаткина по вопросам потребительского рынка и услуг 

должна была стать посредником и предложить гендиректору 

хозяйственного общества передать через нее Солдаткину 155 тыс. руб. 

взятки, за услуги посредника женщине полагалось 80 тыс. руб. 

Чиновник обещал не предпринимать мер по прекращению 

деятельности несанкционированного торгового объекта. 

Санкт-Петербург 

297.  

Иваха Владимир 

Вячеславович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

генеральным директором 

ООО «Белаг», депутат 

Совета муниципального 

округа Шувалово-Озерки 

от Санкт-Петербургского 

регионального отделения 

партии «Единая Россия». 

ч. 2 ст. 159.4 УК РФ 

(«мошенничество в сфере 

предпринимательской 

деятельности») 

ПОДСУДИМЫЙ 

(бывший) 

 

В связи с истечением 

сроков давности 

уголовного 

преследования (п. 3 ч. 1 

ст. 24 УПК РФ) 

уголовное дело 

прекращено (по 

нереабилитирующему 

основанию). 

Директор Службы заказчика Красногвардейского района Светлана 

Власова, по версии следствия, вступила с Ивахой, а также с первым 

замглавы администрации района Андреем Вишней в преступный 

сговор о хищении бюджетных средств, предназначенных для ремонта 

Средней Школы №532. Значительная часть из работ на сумму не менее 

7,171 млн. руб. не была выполнена вообще. Получив деньги, Иваха 

передал Вишне через Власову 4 млн. руб. По сути, вина подсудимых 

была доказана, т.к. суд постановил им возместить причиненный ущерб. 

Однако сумма возмещения почему-то упала до 2,227 млн. руб. 

Примечательно, что нарушения в тендере выявлены в связи с 

убийством инженера по техническому надзору службы заказчика, 

который отказался принять невыполненные работы и после конфликта 

с руководством уволился. Кто бы мог его заказать?.. 
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298.  

Кунгуров Тимофей 

Владимирович 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

депутат Совета 

муниципального округа 

Гавань от Санкт-

Петербургского 

регионального отделения 

партии «Единая Россия». 

ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ 

(«покушение на 

мошенничество в крупном 

размере»). 

ПОДСУДИМЫЙ
216

 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 6 лет лишения 

свободы. 

По версии следствия, Кунгуров достоверно зная о том, что в 

отношении одной коммерческой структуры судебным приставом-

исполнителем возбуждены исполнительные производства по факту  

использования нелегальных мигрантов на строительном объекте, 

потребовал от  гендиректора организации 500 тыс. руб. за 

прекращение действий пристава-исполнителя. После получения 

средств задержан сотрудниками ФСБ. 

Севастополь 

299.  

Виноградов Андрей 

Николаевич 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

спикер Инкерманского 

городского совета 

Балаклавского района 

Севастопольского 

регионального отделения 

партии «Единая Россия». 

Предположительно, ч. 3 ст. 290 

УК РФ («взятка в крупном 

размере»)
217

 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ  

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 7 лет лишения 

свободы. 

По данным СМИ, «речь идёт о взятке, сумма которой якобы составила 

800 тысяч рублей»
218

. 

Еврейская автономная область 

300.  

Пархоменко Андрей 

Геннадьевич 

На момент совершения 

действий, содержащих 

признаки преступления, - 

мэр Биробиджан от партии 

«Единая Россия»
219

. 

ч. 3 ст. 285 УК РФ 

(«злоупотребление 

должностными полномочиями, 

повлекшее тяжкие 

последствия») 

ОБВИНЯЕМЫЙ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

до 8 лет лишения 

свободы. 

По версии следствия, Пархоменко  передал третьим лицам права на 

муниципальное имущество: здание кинотеатра «Родина», 

художественной мастерской и расположенными под ними земельными 

участками, гаража и кинооборудования,  при явном занижении его 

стоимости. Причинен ущерб на сумму более 55 млн. руб. 

Напомним, что ранее Пархоменко был оштрафован за агитацию на 

выборах президента в 2012 году. Пархоменко сказал буквально 

следующее: «Я буду говорить сегодня о кандидате Путине и призывать 

вас — предпринимателей города Биробиджана — провести работу 

среди населения и поддержать именно этого человека». 

Ненецкий автономный округ 

301.  

Баринов Алексей 

Викторович 

На момент совершения 

преступления - 

гендиректор ОАО 

«Архангельскгеолдобыча», 

позже – губернатор 

Ненецкого АО. Член 

«Единой России». 

ч. 3 ст. 160 УК 

РФ («присвоение или растрата, 

совершенные лицом с 

использованием своего 

служебного положения, а равно 

в крупном размере») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 3 годам 

лишения свободы 

УСЛОВНО 

(испытательный срок 3 

года). 

 

Обвинялся в превышении служебных полномочий, нецелевом 

расходовании бюджетных средств в особо крупном размере и хищении 

вверенного имущества организованной группой в крупном размере, 

однако суд оправдал его по всем статьям, кроме приобретения за счет 

средств ОАО «Архангельскгеолдобыча» квартиры в Архангельске и ее 

приватизации. 
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Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

302.  

Волга Павел 

Викторович 

На момент совершения 

преступления – депутат 

Думы г. Югорска от 

партии «Единая Россия». 

ч. 4 ст. 264 УК РФ («нарушение 

правил дорожного движения, 

совершенное лицом, 

находящимся в состоянии 

опьянения, повлекшее по 

неосторожности смерть 

человека») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 3 годам 

колонии-поселения. 

(Родителям погибшей 

присуждены 431 тыс. 

руб. компенсации 

материального ущерба 

и 1,5 млн. руб. – 

морального). 

Управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем Toyota 

Tundra и двигаясь с превышением скорости, выехал на полосу 

встречного движения и совершил наезд на 17-летнюю девушку, 

шедшую по краю дорожного полотна. От полученных телесных 

повреждений девушка погибла на месте происшествия. 

Кассационная инстанция решила его не лишать права управления 

транспортными средствами
220

. 

303.  

Клепиков Александр 

Валентинович 

На момент совершения 

преступления - глава 

Нефтеюганского района 

Ханты-Мансийского 

автономного округа, член 

«Единой России». 

ч. 3 ст. 285 УК 

РФ («злоупотребление 

должностными полномочиями, 

повлекшее тяжкие 

последствия») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 4 годам 

лишения свободы 

УСЛОВНО 

(испытательный срок 2 

года) + лишение права 

занимать 

соответствующие 

должности на 1 год. 

Принял на работу в администрацию района на должность инженера по 

обслуживанию оргтехники гражданина, который фактически выполнял 

функции его личного телохранителя. 

Сумма ущерба бюджету Нефтеюганского района составила более 2,2 

млн. руб. 

Чукотский автономный округ 

304.  

Герман Сергей 

Михайлович 

На момент совершения 

преступления, - директор 

ООО «Монолит», депутат 

Совета депутатов г. 

Эгвекинот, позже 

переизбран от партии 

«Единая Россия». 

2 эпизода ч. 1 ст. 201 УК РФ 

(«злоупотребление 

полномочиями») 

ОСУЖДЕННЫЙ 

 

Приговорен к 1 году 

лишения свободы 

УСЛОВНО 

(испытательный срок 1 

год)
221

. 

Подробности не известны. 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

305.  

Герштейн Борис 

Яковлевич 

На момент совершения 

части действий, 

содержащих признаки 

преступления, - начальник 

УГПС УВД ЯНАО, позже 

избран депутатом 

Государственной Думы 

ЯНАО от партии «Единая 

Россия». 

ч. 4 ст. 159 («мошенничество, 

совершенное организованной 

группой либо в особо крупном 

размере»); ч. 4 ст. 160 

(«растрата в особо крупном 

размере»); ст. 285 

(«злоупотребление 

должностными 

полномочиями»); ст. 286 

(«превышение должностных 

полномочий») УК РФ 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 

 

Максимальное 

возможное наказание: 

15 лет лишения 

свободы. 

По версии следствия, в соучастии с подчиненным (начальником 

управления государственной противопожарной службы ГУ МЧС 

России по ЯНАО), за деньги УГПС УВД ЯНАО, проведенные мимо 

бухгалтерской отчетности, незаконно построил квартиры ряду 

граждан. 

По указанию Герштейна, тот же подчиненный предоставил ряду 

граждан квартиры на праве социального найма, которые впоследствии 

были оформлены в собственность. 

Ущерб Российской Федерации - более 33 млн. руб.
222

. По информации 

СМИ, в настоящее время живет в Израиле
223

. В международном 

розыске
224

. 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

* 
Для формирования настоящего перечня использованы данные официальных сайтов ЦИК, партии «Единая Россия», судов, прокуратуры, СКР, 

МВД, ФСБ, публикации авторитетных СМИ.
 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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Заключение 

 

Итак, очевидно: среди преступлений, совершаемых единороссами, 

можно встретить, за редким исключением, почти всю Особенную часть 

Уголовного кодекса РФ. 

 

Это преступления против жизни и здоровья
225

, против свободы, чести и 

достоинства
226

, против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности
227

, против конституционных прав и свобод человека и гражданина
228

 и 

против семьи и несовершеннолетних
229

. 

 

Преступления против собственности
230

, в сфере экономической 

деятельности
231

 и против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях
232

. 

 

Преступления против общественной безопасности
233

, против здоровья 

населения и общественной нравственности
234

, экологические преступления
235

 и 

против безопасности движения и эксплуатации транспорта
236

. 

 

Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства
237

, против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления
238

, против правосудия
239

, 

против порядка управления
240

. 

 

Перечисление квалифицированных составов вышеназванных 

преступлений заняло бы несколько страниц. Из более чем 830 преступных 

эпизодов, причастность свыше 300 представителей «Единой России» к 

которым уже доказана или проверяется правоохранительными органами, больше 

всего связано с мошенничеством, превышением должностных полномочий и 

взятками. 
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Тем не менее, также предостаточно служебных подлогов, злоупотреблений 

должностными полномочиями, присвоений и растрат и даже преступлений против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних и убийств.  
 

 

 

Формально многие преступления единороссов не принято считать 

коррупционными, правоохранительные органы, например, не учитывают их при 

формировании статистики, однако, по сути, все они связаны с тем чувством 

всевластия и безнаказанности, которое свойственно представителям этой пока 

еще преобладающей политической силы. Поэтому в широком смысле слова это 

не что иное, как коррупция. 

 

Так, например, депутат Дзержинского районного Собрания Калужской 

области Андрей Савенков (ЕР) осужден за, казалось бы, некоррупционные 

возбуждение ненависти или вражды по признакам национальности и нанесение 

побоев. Он в ответ на претензии жителей исконно русской деревни Озеро угрожал 

им расправой со стороны чеченцев, а в ответ на требования демонтировать 

незаконно установленную им мусорную площадку избил женщину и 

вступившегося за нее 74-летнего старика. 
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Тем не менее, конфликт с жителями деревни начался лишь потому, что 

Савенков, упиваясь властью, незаконно скупил участки земли у озера, в т.ч. в 

водоохранной зоне, перегородил проход гражданам к водоему и начал строить 

базу отдыха. 

 

Иными словами, не был бы депутатом от «партии власти», не ощущал бы 

безнаказанность, не начал бы незаконное строительство и не пугал бы калужан 

чеченцами. А так, он всего лишь прекратил незаконную стройку, выплатил штраф 

в размере 220 тысяч рублей и избитым женщине и старику выдал в качестве 

компенсации по несколько десятков тысяч рублей. 

 

Вот так некоррупционные составы преступлений приобретают совершенно 

коррупционные черты. И каких-либо серьезных преград для злоумышленников, 

массово развертывающих преступную деятельность под покровом «Единой 

России», практически не существует. Только теперь тех из них, кто все-таки не 

избежал осуждения, исключают из партии (заявляя при этом, что «Единая 

Россия» героически борется с коррупцией). 

 

Во многом именно поэтому все чаще среди членов и выдвиженцев «партии 

власти» встречаются внушительные по масштабам организованные группы, 

банды и преступные сообщества из чиновников, депутатов и предпринимателей. 

Подобные формирования создаются, как правило, для систематического 

совершения многочисленных преступлений. 

 

Так, например, глава Республики Коми Вячеслав Гайзер (ЕР) и его 

заместитель Алексей Чернов (ЕР) обвиняются в организации преступного 

сообщества, созданного для совершения более двух десятков эпизодов 

мошенничества в особо крупном размере. 
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По версии следствия, в него входят еще 13 подозреваемых, в числе 

которых председатель Государственного Совета Республики Коми Игорь 

Ковзель (ЕР),  заместитель Председателя Правительства Республики Коми 

Константин Ромаданов (ЕР), экс-депутат Госдумы и экс-сенатор от 

Республики Коми Евгений Самойлов (ЕР). 

 

В рамках уголовного дела следователями СКР совместно с оперативными 

сотрудниками ФСБ России проведено более 80 обысков в Республике Коми, 

Санкт-Петербурге и Москве. По результатам  проведенных следственных 

действий по местам жительства и работы фигурантов уголовного дела изъято 

более 60 кг ювелирных изделий, 150 часов стоимостью от 30 тыс. долларов 

США до 1 млн долларов США, более 50 печатей и штампов юридических 

лиц, задействованных в реализации офшорных схем, финансовые документы 

по легализации похищенных активов на общую сумму более 1 млрд рублей. 

Установлено, что похищенные средства успешно отмывались, соответствующие 

обвинения также предъявлены организаторам преступного сообщества. 

 

Особо громким также стало задержание губернатора Сахалинской 

области Александра Хорошавина (ЕР) по двум эпизодам получения им вместе с 

сообщниками взятки в особо крупном размере. По версии СКР, во-первых, 

чиновники (в т.ч. вице-губернатор, курировавший рыбную отрасль и АПК, Сергей 

Карепкин и экс-министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия 

Николай Борисов) получили взятку в размере не менее 15 млн. руб. за действия, 

связанные с выделением субсидий на поддержку сельхозпроизводителей. 

 

Во-вторых, по данным следствия, Хорошавин через соучастника выдвинул 

незаконное требование руководству ООО «Сахалинская компания «Энергострой» 

о передаче ему взятки в размере 6% от сумм, получаемых по госконтракту. В 

результате за два года Хорошавин через посредника получил взятку в размере 

более $5,6 млн. за совершение действий в пользу указанного общества. 
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Коррупционный клубок во властных структурах Коми 

Федеральный 

уровень. 

Депутат Государственной думы (2007-2011), член Совета 

Федерации (2011-2014) Евгений Самойлов. 

Региональный 

уровень. 

Исполнительная власть: губернатор Коми Вячеслав Гайзер, его 

заместитель Алексей Чернов, заместитель председателя 

правительства Коми Константин Ромаданов. 

Законодательная власть: председатель Государственного Совета 

Республики Коми Игорь Ковзель. 

Местный 

уровень. 

Исполнительная власть: 2 мэра Сыктывкара Роман Зенищев и 

Иван Поздеев,  мэр Воркуты Анатолий Пуро, мэр Инты Павел 

Смирнов, руководитель администрации Княжпогостского 

района Виктор Попов, глава Печорского района Василий 

Торлопов, первый заместитель руководителя администрации 

Печорского района Леча Магомадов. 

Законодательная власть: председатель Совета депутатов 

Сыктывкара Николай Курсаков. 

 

В Краснодарском крае также прослеживаются щупальца коррупционного 

спрута. Так, например, по данным следователей, организованная преступная 

группа (ОПГ) из числа руководителей и учредителей ОАО «Автобан», среди 

которых депутат Законодательного Собрания Краснодарского края 

Владимир Волчихин (ЕР), подозревается в мошенническом получении более 1 

млрд. руб. кредитов в краснодарских филиалах крупных банков Газпромбнк. 

 

Другой депутат Заксобрания Краснодарского края Юрий Бондаренко 

(ЕР), который был директором банка «Сочи», обвиняется в преднамеренном 

банкротстве организации. Размер неудовлетворенных требований кредиторов 

КИИБ «Сочи» достигает 2,47 млрд руб. 

 

Бондаренко перестал появляться в Заксобрании в декабре 2009 года, 

однако коллеги-депутаты не лишали его полномочий еще год, пока он не был 

признан безвестно отсутствующим. Он скрылся от органов следствия и был 

объявлен в международный розыск. Следствию стало известно, что Бондаренко 

поменял фамилию, имя, отчество и проживает на Украине. Следствие добивалось 

признания незаконным предоставления Бондаренко гражданства Украины и его 

экстрадиции в Россию. 
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Третий депутат Заксобрания края Виталий Коровушкин (ЕР) просто 

обманул женщину-предпринимателя на 5 млн. руб. Четвертому - Андрею 

Щенникову (ЕР) - вменялось причинение бюджету г. Краснодара 

имущественного ущерба путем неисполнения обязательств по договору аренды 

муниципального имущества, однако, когда его прижали правоохранительные 

органы, он вернул долг и дело было прекращено по примирению сторон (по 

нереабилитирующим обстоятельствам). 

 

Пятый депутат Краснодарского краевого Заксобрания Сергей Зиринов 

(ЕР) – подсудимый, он обвиняется в организации покушения на убийство 

заместителя казачьего атамана города Анапы Николая Нестеренко. Позже его 

обвинили в создании банды и еще трех убийствах. 

 

Но это только депутаты Заксобрания Краснодарского края, а единороссов 

рангом поменьше, но также тесно переплетенных с бизнесом и криминалом, в 

списке еще много. 

 

В Приморском крае продолжается эпопея с преступным сообществом 

возглавляемым, по версии следствия, экс-депутатом Законодательного 

Собрания Приморского края, Юрием Степанченко (ЕР) и бывшим и.о. 

руководителя территориального управления Министерства имущественных 

отношений РФ по Приморскому краю Игорем Мещеряковым. Интерпол 

исключил Степанченко из своих списков, т.к. якобы файл на розыск бывшего 

депутата «был зарегистрирован в нарушение правил Интерпола». 

 

В преступное сообщество входили как должностные лица администрации 

Приморского края, так и ряд руководителей федеральных и краевых унитарных 

предприятий, а также ряда коммерческих структур (всего 14 человек).  
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По версии СКР, они выводили из оперативного управления здания, 

находившиеся в федеральной и краевой собственности, якобы для использования 

в целях уставной деятельности предприятий, а фактически для последующей 

продажи имущества с аукционов по заниженным ценам. 

 

Торги проводили созданные ими коммерческие структуры. При этом у 

«ненужных» покупателей, по данным СКР, не было доступа ни к информации об 

аукционе, ни к самим торгам. Поэтому имущество покупалось по откровенно 

заниженным ценам и легализовалось. Следствием установлено более 30 таких 

объектов. Ущерб оценивается в 547,5 млн. рублей. 

  

Кроме того, по версии следствия, возглавляемая Степанченко компания 

«ДВ Стройсвязькомплекс» была причастна к хищению из бюджета Приморского 

края средств, выделенных на реализацию целевых программ в сфере жилищного 

строительства и связи, в т.ч. «Квартира молодой семье». Однако своя квартира у 

Степанченко в США, России он так и не выдан.  

 

В Новгородской области в 2012 году первый вице-губернатор Арнольд 

Шалмуев (ЕР) с целью систематического хищения бюджетных средств, 

выделяемых на содержание и ремонт автомобильных дорог в регионе, создал 

ОПГ, в которую вошли начальник государственного учреждения 

«Новгородавтодор», депутат думы Чудовского района Николай Закалдаев 

(ЕР), его заместитель Георгий Вишняков и эксперт Вячеслав Самойлов, депутат 

думы Боровичского района Анатолий Петров (ЕР), назначенные Шалмуевым 

директор ГОУП «Вече» Олег Орлов и его заместитель Александр Белов и ряд 

предпринимателей региона - Константин Бекчев, Алексей Тутыкин, Нато 

Натанов. Так начиналось знаменитое «дорожное дело». 

 

ГОУП «Вече» должна было выиграть аукцион на выполнение комплекса 

работ по содержанию дорог регионального и межмуниципального значения в 

районах области, но победила другая организация. Ее гендиректору стали 

поступать угрозы, и он отказался от заключения контракта. После чего 

злоумышленниками, получившими контракт, по фиктивным первичным 

91



бухгалтерским документам на расчетный счет подконтрольного предприятия 

были перечислены более 15 млн. руб. 

 

Все члены ОПГ были осуждены. Шалмуев был приговорен к 8 годам и 10 

месяцам лишения свободы со штрафом в размере 900 тыс. рублей и лишением 

права занимать соответствующие должности в течение 2 лет 10 месяцев (приговор 

может быть обжалован). Важно отметить, что суд удовлетворил иск о взыскании в 

бюджет области суммы ущерба. 

 

В Новосибирской области Александр Солодкин (ЕР), сначала будучи 

депутатом административного центра, а затем став вице-мэром 

Новосибирска, вместе с отцом (на тот момент советник областной 

администрации по спорту) состояли в Труновской ОПГ. Их роль заключалась в 

том, чтобы подыскивать, а затем и контролировали объекты экономики, получая 

незаконную прибыль, которая служила источниками финансирования для 

преступной организации. 

 

Они же, как действующие чиновники, устанавливали и поддерживали в 

интересах группировки контакты с органами власти и силовыми структурами, 

которые при необходимости их прикрывали от уголовного преследования. По 

материалам СКР, Солодкины не стеснялись участвовать и в криминальных 

разборках, в частности, старший из родственников считается следствием 

причастным к покушению на убийство предпринимателя. 

 

Сразу несколько преступных групп, неразрывно сросшихся с властью, 

оказалось в Татарстане. В первую очередь, получили должную оценку теракты и 

иные преступления незаконного вооруженного формирования, организованного 

помощником прокурора г. Кизляра. Один из его виднейших членов – на тот 

момент мэр Махачкалы Саид Амиров (ЕР) первым приговором суда был 

приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а вторым – 

к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима (решение 

обжалуется в Верховном суде России). 
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Первым приговором назначено наказание за приготовление, 

соответственно, к первому теракту. Амиров и его племянник готовились сбить 

ПЗРК самолет, в котором должен был находиться руководитель отделения 

пенсионного фонда Дагестана Муртазалиева. Тем самым, по версии СКР, 

планировалось устранение политического конкурента якобы бандформированием, 

создание паники в республике для ее использования в политических целях. 

 

Второй теракт и вовсе был реализован – это выстрел из реактивного 

огнемета «Шмель» в здание культурно-развлекательного комплекса «Москва», 

председателем Совета директором которого является близкий родственник мэра 

Каспийска, на которого преступники осуществляли давление. 

 

Более того, после начала активного расследования СКР, члены банды по 

указанию ее главаря, действующего в интересах Джапарова и Амирова, 

расстреляли и.о. руководителя следственного отдела возле его дома из автомата 

Калашникова, за что от Амирова и Джапарова через Абдулгалимова получили по 

500 тыс. руб. 

 

Вторая преступная группа в Дагестане также решила устранить 

противодействующего им сотрудника правоохранительных органов. По версии 

следствия, глава Кизлярского района Андрей Виноградов (ЕР) совместно с 

соучастниками, в т.ч. депутатом Народного Собрания Республики Дагестан 

Сагидом Муртазалиевым (ЕР) совершили ряд убийств, покушений 

(посягательств), в т.ч. на замначальника центра противодействия экстремизму при 

МВД по Республике Дагестан, и вице-мэра Кизляра, т.к. основным их 

преступлением было финансирование терроризма. 

 

Необходимо подчеркнуть, что работа следователей в ряде случаев была 

проделана на высоком уровне, вопреки связям и высокому положению 

фигурантов уголовных дел. Есть основание полагать, что федеральный центр 

действительно проявляет волю для устранения некоторых преступных групп во 
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власти, в т.ч. высшего регионального уровня. Однако эти действия по-прежнему 

недостаточны для того, чтобы уничтожить криминального спрута, удушающего 

нашу страну. 

 

Важно отметить, что если ранее в уголовных делах фигурировали суммы в 

тысячи, миллионы, изредка в миллиарды рублей, то на сегодняшний день можно 

встретить и десятки миллиардов, и даже 100 млрд. 

 

Так, депутат Левашинского района Дагестана Абдулла Гасанов (ЕР) 

обвиняется в организации преступного сообщества, но уже для незаконной 

банковской деятельности. 

 

Злоумышленники предлагали бизнесменам обналичить любые суммы, 

наличность для этого доставлялась курьерами из Махачкалы. Для придания 

сделкам видимости законности денежные средства клиентов переводились на 

счета фирм-однодневок в Дагестане, там обналичивались и возвращались в виде 

наличных денег под видом печатной продукции. 

 

Деньги сопровождали охранники ЧОП «Карат-1». По версии следствия, 

братья Каратовы отвечали в ОПС лишь за перевозку денег, а депутат Гасанов 

руководил группой финансистов, которая создавала фирмы-однодневки и 

находила банковские реквизиты для платежных документов. 

 

Канал обналички действовал около семи лет, через него было 

перекачано до 100 млрд. руб. В деле также фигурируют банкиры. С момента 

возбуждения уголовного дела ЦБ отозвал лицензии у 11 дагестанских банков. 

 

Однако, к сожалению, даже в случае признания участников таких 

громких преступлений виновными, нет никаких гарантий, что их 

приговорят к реальным срокам. 
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Большинство приговоров (53%) не связаны с реальным лишением 

свободы, хотя нельзя и не отметить растущее число посадок (единороссам на 

заметку). По-прежнему самым распространенным основным наказанием является 

условное лишение свободы. 

 

 

 

Количество штрафов и случаев прекращения уголовных дел по 

нереабилитирующим основаниям (от деятельного раскаяния и примирения сторон 

до возмещения ущерба и истечения сроков привлечения к уголовной 

ответственности) также достаточно высоко. 

 

Так, например, глава Можгинского района Удмуртской республики 

Владимир Максютин первоначально обвинялся следствием в получении взятки 

в размере 1,25 млн. рублей, за которую он, по материалам СКР, обещал помочь 

директору одного из коммерческих предприятий в приобретении муниципальной 

котельной. 

 

Условное лишение 
свободы 

25% 

У/д прекращено по 
нереабилитирующ

им основаниям 
10% 

Штраф 
15% 

Лишение права 
занимать 

соответствующие 
должности 

0% 

Ограничение 
свободы 

2% 

Обязательные 
работы 

1% 

До 5 лет 
21% 

От 5,1 
до 10 лет 

22% 

От 10,1 до 15 лет 
2% 

От 15,1 до 20 лет 
1% 

Пожизненно 
1% 

Реальное 
лишение 
свободы 

47% 

Основное наказание 
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СУ СКР громко афишировал производимые следственные действия: 

«Допрошены более 80 свидетелей, наложены аресты на его имущество, а это 

квартиры в Можге и городе Балашихе Московской области. Проведен ряд очных 

ставок, назначены фоноскопическая, оценочная, психолого-психиатрическая 

экспертизы. Сейчас он [Максютин] находится под домашним арестом». 

 

Однако вскоре дело было по-тихому переквалифицировано на «незаконное 

участие в предпринимательской деятельности» и закрыто. В связи с истечением 

сроков давности уголовного преследования уголовное дело прекращено (хотя и 

по нереабилитирующему основанию).  

 

Или другой пример - депутат Воронежской городской думы Александр 

Тюрин. По версии следователей, являясь учредителем ООО «Эколайнер», он 

представил в налоговую службу ложные сведения для возмещения НДС на сумму 

свыше 12 млн. руб.  

 

Суд переквалифицировал обвинение с «мошенничества в особо крупном 

размере» на «причинение имущественного вреда без признаков хищения», а затем 

постановил прекратить производство по делу. На этот раз дело закрыто в связи с 

раскаянием обвиняемого (хотя и по нереабилитирующему основанию).  

 

Или вот еще популярная вариация этой схемы освобождения от реальной 

ответственности. Депутат Тамбовской облдумы Борис Копылов, по версии 

следствия, выявил нарушения при размещении АЗС и потребовал от его 

представителя за продолжение деятельности перевести 500 тыс. руб. на счет 

кредитора своего знакомого под предлогом оплаты за поставку щебня. 

 

Изначально он обвинялся в тяжком преступлении – «получение взятки с 

вымогательством в крупном размере», однако дело было переквалифицировано на 

«превышение должностных полномочий» без квалифицирующих признаков, 
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вследствие чего Копылов был приговорен к 2 годам лишения свободы  в колонии-

поселении, но только потому, что сразу был освобожден от отбывания наказания 

по амнистии. 

 

Встречаются также случаи, когда единороссы не попадают на скамью 

подсудимых по каким-то неведомым причинам. Так, например, попросту 

отсутствует какая-либо информация об уголовном деле руководителя 

администрации главы Республики Кабардино-Балкария Владимира 

Жамборова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере с 

использованием служебного положения.  

 

Было известно, что бизнес-леди Мадина Хацукова, желая получить из 

госсобственности здание филармонии площадью более 500 кв. м, обратилась к 

Жамборову. Тот, по версии следователей, дал устное поручение своему брату 

(замглавы Минимущества КБР) подготовить распоряжения об изъятии имущества 

в республиканскую казну и о приватизации здания за 1 млн. рублей при его 

стоимости не менее 20 млн. Позже собственником здания без проведения 

аукциона стала г-жа Хацукова. 

 

Что же было дальше? Расследование просто затихло (подобная «тишина», 

а также банальное отсутствие гласности, к слову, характерны для ряда регионов). 

Ни сведений о его закрытии уголовного дела, ни информации о его рассмотрении 

судом по существу нет. Будет неудивительно, если по прошествии 10 лет со дня 

совершения предполагаемого тяжкого преступления будет объявлено, что сроки 

давности привлечения к уголовной ответственности истекли. 

 

Важно отметить, что в настоящий Список не были включены многие 

фигуранты резонансных скандалов, которые по тем или иным причинам не 

приобрели соответствующий уголовно-правовой статус или на момент 

совершения преступления формально не имели отношение к «Единой России». 
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Так, например, бывший председатель комитета по энергетике и 

инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Владислав Петров (член партии 

«Единая Россия»
241

), вопреки многочисленным сообщениям СМИ о том, что он 

является подозреваемым в хищении 3 млрд. рублей
242

 в рамках резонансного 

«трубного дела», официально был лишь свидетелем. 

 

Обвинения по делу о хищении мошенническим путем бюджетных средств, 

выделенных на развитие коммунального хозяйства Санкт-Петербурга, были 

предъявлены директору ГКУ «Управление заказчика г. Санкт-Петербурга» 

Константину Мосину, председателю Комитета по энергетике и инженерному 

обеспечению Правительства Санкт-Петербурга Олегу Тришкину,  учредителю и 

руководителям ООО «Петроком». 

 

Найденные при обыске в квартире Владислава Петрова 18 млн. руб., $100 

тыс., €100 тыс., сертификат Сбербанка на предъявителя на 11 млн. руб., 

драгоценности (золотые кольца, запонки, несколько дорогих часов), слиток золота 

999-й пробы, выходит, честно заработаны чиновником, как и квартиры в элитных 

районах города и загородная недвижимость… 

 

Осужденный к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима за 4 

эпизода насильственных действий сексуального характера в отношении 

подростка, не достигшего 16 лет, один из учредителей региональной детской 

общественной организации «Исторический скаутский центр «Царское Село» 

Андрей Смирнов не вошел в список по той причине, что совершил преступления 

с мая 2004 по март 2006 года, а был избран депутатом муниципального совета 

округа Комендантский аэродром Санкт-Петербурга от «Единой России» 

только в марте 2009 года. 

 

Не вошли в список и различные «самовыдвиженцы», избрание которых 

согласовано с «Единой Россией». К примеру, депутат режевской гордумы 
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(Свердловская область) Евгений Сурнин с характерной 

для отсидевших татуировкой прямо на голове, как 

оказалось, имел две судимости по статье «хулиганство» 

и одну по статье «злостное нарушение правил 

административного надзора»
243

. По итогам выборов 

кандидаты от «Единой России» взяли 17 мандатов из 20. Три мандата получили 

самовыдвиженцы, согласованные администрацией губернатора Свердловской 

области
244

. 

 

Нельзя не отметить подозрительную тягу «Единой России» к студентам. 

Все больше ректоров государственных вузов оказываются партийцами. Так, 

ректор Марийского государственного университета Виталий Макаров 

совместно с бухгалтером университета из бюджетных и внебюджетных средств 

фондов университета незаконно получили премии на сумму свыше 2,6 млн. руб. 

за работы, которые фактически не выполняли. Макаров согласовывал и 

подписывал приказы о премировании, так и присвоил более 1,8 млн. руб. (800 

тысяч досталось бухгалтеру). 

 

Ректор Тувинского государственного университета, депутат Палаты 

представителей Великого Хурала Республики Тыва от партии «Единая 

Россия» Николай Дубровский получил взятку за восстановление отчисленной из 

университета студентки, а впоследствии содействовал ей в успешном окончании 

вуза. Кроме этого, он получал взятки за помощь в поступлении трех 

абитуриентов. В общей сложности Дубровский получил в виде взяток, как 

минимум, 752 тыс. руб. 

 

Ректор Дагестанского института повышения квалификации 

педагогических кадров (бывший первый заместитель министра образования 

Дагестана) Идрис Мусаев обвинен в злоупотреблении полномочиями и 

мошенничестве. Уголовное дело возбуждено по факту незаконного перечисления 

2,138 млн. руб. за оказание образовательных услуг по обучению слушателей на 

курсах повышения квалификации, которые в полном объеме не проводились. 
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Ректор Дальневосточного федерального университета (бывший 

заместитель министра образования и науки Российской Федерации) Сергей 

Иванец обвиняется в организации злоупотребления должностными 

полномочиями. По версии следствия, он дал указание двум проректорам ДВФУ 

изготовить и подписать акты приема-сдачи работ по одному из этапов исполнения 

контракта на создание информационно-технической системы университета на 

сумму 647 млн. руб., заключенного в 2011 г. 

 

Работы по этому этапу должны были быть выполнены еще в 2013 г., 

однако по факту этого не произошло. В сентябре 2015 г. Иванец отдал 

распоряжение главному бухгалтеру университета оплатить работы согласно 

фальсифицированным актам, в результате чего на счет компании-исполнителя 

контракта (ООО «Современный университет») было переведено более 20 млн. 

руб. 

 

Отдельно необходимо отметить, что до сих пор в полной мере не 

преодолена тенденция назначения неадекватно больших штрафов или т.н. 

медведевская система кратных штрафов. Вскоре после ее введения в 2011 году 

Федеральная служба судебных приставов (орган, уполномоченный, среди 

прочего, взимать штрафы за уголовные преступления) вынужден был 

констатировать, что из порядка 2 млрд. рублей назначаемых за год штрафов 

выплачивается всего лишь около 155 млн. рублей. 

 

В этой связи Верховный суд даже был вынужден в Постановлении 

Пленума «разъяснить судам, что сам по себе факт отсутствия у осужденного 

денежных средств на уплату штрафа не может признаваться уважительной 

причиной для неуплаты штрафа в срок». При этом в соответствии с решением 

ВС, менять штраф на условное наказание при коррупционном преступлении 

запрещено - срок должен быть только реальным. 
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Так, например, глава администрации Пронского района Рязанской 

области, член партии «Единая Россия» Николай Максимушкин за покушение 

на получение взятки в особо крупном размере приговорен к штрафу в размере 65 

млн. рублей (с лишением права занимать соответствующие должности сроком на 

3 года). Он предложил гендиректору одного из предприятий содействие в 

решении вопроса о представлении в долгосрочную аренду земельного участка 

площадью 10 га для производственных целей за 1,2 млн. руб. 

 

Максимушкину была предоставлена рассрочка, он должен был выплатить 

штраф за 5 лет: по 3,25 миллиона рублей в квартал, однако за два года перечислил 

в доход государства только 133 926 рублей – в месяц отдавал по половине своей 

пенсии, ссылаясь на то, что других доходов или имущества у него нет. В этой 

связи суд вынес решение заменить штраф на 5,5 лет лишения свободы. 

 

Глава Верхнеуслонского района и председатель местного райсовета 

Республики Татарстан Александр Тимофеев за получение взятки в особо 

крупном размере был приговорен судом к штрафу в 300 млн. рублей.  

 

До момента рассмотрения вопроса о замене наказания, Тимофеевым было 

выплачено только 610 тыс. рублей. Суд счел его злостно уклоняющимся от 

уплаты штрафа и изменил Тимофееву наказание на 4 года реального лишения 

свободы, причем в колонии строгого режима (с лишением права занимать 

соответствующие должности сроком на 3 года). 

 

В 2015 году был принят законопроект, внесенный президентом, согласно 

которому наказание по статьям 290 и 291 УК РФ (получение и дача взятки) 

предусматривает меньшие штрафы, однако КПРФ настаивает на необходимости 

реального лишения свободы за коррупционные преступления с применением 

института конфискации имущества
245

. 
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Только суровость и неотвратимость наказания за коррупцию может 

вынудить представителей «Единой России» поумерить свои аппетиты. 

Правоохранительные органы должны без опасений выявлять их преступления и 

привлекать к уголовной ответственности независимо от занимаемой должности и 

статуса. А пока что сложно даже вообразить, сколько ещё необнаруженных, 

нераскрытых, неосужденных преступлений совершено представителями 

«партии власти». 
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1
 Впервые «Сведения об уголовных делах, возбужденных в отношении глав администраций и депутатов от партии 

«Единая Россия» были опубликованы в 2007 году. В списке оказалось 107 представителей партии власти - 

подсудимых, осужденных, обвиняемых и подозреваемых в совершении уголовных преступлений. Общий срок 

лишения свободы, назначенный судом и гособвинением преступникам из «партии реальных дел» составил 590 лет 

или 4 часа 20 минут «отсидки» на каждого члена партии. На основе указанных сведений было опубликовано 

несколько докладов под общим названием «Единая Россия» и коррупция». Вскоре российские СМИ окрестили 

эти материалы «Списком Рашкина». «Список Рашкина» вызвал широкий общественный резонанс и нервную 

реакцию единороссов: комиссия Госдумы по этике наотрез отказалась предметно рассматривать представленную 

информацию, а депутат Рашкин был лишен права выступать на пленарных заседаниях Госдумы в течение месяца. 

В 2014 году вышел второй доклад («Список Рашкина – 2), состоящий из 150 скрупулезно проверенных 

единороссов. Одновременно с этим партфункционеры «Единой России» поспешили откреститься от своих 

однопартийцев, сославшись на то, что фигуранты уголовных дел из Списка больше не состоят в партии власти. 
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 Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (ст.  141), 

невыплата заработной платы (ст. 145.1). 
229

 Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст. 151). 
230

 Мошенничество (ст. 159), мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1), мошенничество при получении 

выплат (ст. 159.2), мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ст. 159.4), присвоение или 

растрата (ст. 160), разбой (ст. 162), вымогательство (ст. 163), причинение имущественного ущерба путем обмана и 

злоупотребления доверием (ст. 165), неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения (ст. 166), умышленные уничтожение или повреждение имущества (ст. 167). 
231

 Незаконная банковская деятельность (ст. 172), легализация (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1), принуждение к 

совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179), преднамеренное банкротство (ст. 196), уклонении от 

уплаты налогов с физического лица (ст. 198), уклонение от уплаты налогов с организации (ст. 199), неисполнение 

обязанностей налогового агента (ст. 199.1), сокрытие денежных средств либо имущества организации или 

индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 

199.2). 
232

 Злоупотребление полномочиями (ст. 201), коммерческий подкуп (ст. 204). 
233

 Террористический акт (ст. 205), содействии террористической деятельности (ст. 205.1), публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма (ст. 205.2), организация 

незаконного вооруженного формирования или участие в нем (ст. 208), бандитизм (ст. 209), организация 

преступного сообщества (ст. 210), призывы к массовым беспорядкам (ст. 212), хулиганство (ст. 213), незаконные 

приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 222), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 226). 
234

 Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов (ст. 228), незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов (228.1). 
235

 Незаконная рубка лесных насаждений (ст. 260). 
236

 Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264). 
237

 Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280); совершение действий, 

направленных на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц 

по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к какой-либо социальной группе (ст. 

282). 
238

 Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285), нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 

285.1), превышение должностных полномочий (ст. 286), незаконное участие в предпринимательской деятельности 

(ст. 289), получение взятки (ст. 290), дача взятки (ст. 291), служебный подлог (ст. 292), халатность (ст. 293). 
239

 Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования (ст. 294), 

посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование (ст. 295), 

неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта (ст. 315), укрывательство преступлений (ст. 

316). 
240

 Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317), применение насилия в отношении 

представителя власти (ст. 318), оскорбление представителя власти (ст. 319), незаконное пересечение 

Государственной границы Российской Федерации (ст. 322), организация незаконной миграции (ст. 322.1), 

похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение марок акцизного сбора, специальных 

марок или знаков соответствия (ст. 325), подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного 

средства (ст. 326), подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, 

печатей, бланков (ст. 327), самоуправство (ст. 330). 
241

 http://krasnosel.com/pics/pdf/new_krasnosel_251_0112_2.pdf  
242

 Например, http://www.radiomayak.ru/news/show/id/41284, 

http://www.gazeta.ru/social/news/2013/06/29/n_3006409.shtml 
243

 http://ura.ru/news/1052244169  
244

 Там же. 
245

 http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=983951-6&02  
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