ОБЗОР
КОРРУПЦИОННЫХ
СИТУАЦИЙ
МАТЕРИАЛЫ СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ С ОРГАНАМИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ
И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
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АННОТАЦИЯ
Обзор подготовлен по результатам опроса региональных органов
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, прово
дивш егося летом 2019 года. Представленные в сборнике ситуации
становились предметом рассмотрения комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов и (или) судебных разбирательств.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ЗАКУПКИ

СИТУАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ БРАТА
Государственный гражданский служащий представлял своему бра
ту информацию о потребностях учреждений в поставках различных
товаров и мог оказывать влияние на выбор подведомственными
учреждениями поставщ иков товаров, что давало компаниям брата
преимущ ества при заключении договоров на поставку товаров.

КОНТРАКТ ЗА КРЕДИТ
Руководитель органа исполнительной власти согласовал за
ключение государственного контракта с организацией,
перед которой у него имелись срочные обязательства финансо
вого характера (займодатель по отношению к данной организа
ции).
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ПОСТАВЩИКИ-РАЗБОЙНИКИ
Муниципальными органами и организациями муниципального
образования заключались контракты с организацией, привлечен
ной к административной ответственности в соответствии со статьей
19.28 КоАП РФ, а также организациями, руководители которых были
осуждены за коррупционные преступления в сфере экономики.

4
ПО ПРИНУЖДЕНИЮ
Депутат законодательного собрания и министр здравоохранения
вступили в преступный сговор с организацией и, пользуясь своим
служебным положением, принуждали руководителей медицинский
учреждений заключать договоры о поставках медикаментов ис
ключительно с данной организацией.
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5
СДЕЛАЙ САМ
При проведении государственным унитарным предприятием за 
купок государственные контракты заключались без проведения
надлежащих конкурсных процедур с организациями, имеющими
признаки аффилированности. При этом фактически работы по кон
трактам были выполнены силами работников самого ГУП, однако
акты о приемке выполненных работ были подписаны с аффилиро
ванным предприятием-подрядчиком и на их основании подрядчику
были перечислены денежные средства.

6
ЛЮБИМЧИК
Директор муниципального унитарного предприятия за незаконное
вознаграждение передал одной из организаций-участников аук
циона информацию о других участниках. В результате, данная ор
ганизация имела возможность установить наиболее низкую цену
и стать победителем аукциона.

7
А МНЕ ВСЕ МАЛО
Муниципальным предприятием был заключен договор с организаци
ей на прием и размещ ение 150 тыс. тонн снега от уборки улично-до
рожной сети. При этом в распоряжении муниципального предприятия
имелись ш есть полигонов общей вместимостью более 500 тыс. тонн
для безвозмездного складирования снега, выделенные распоряже
нием городской администрации, из которых на момент оформления
договорных отношений с организацией было заполнено лиш ь около
1,5% имею щ ейся площади.

ДОМ ПРИЗРАКОВ
Глава муниципального образования издал распоряжение о выде
лении средств на организацию сноса непригодных для проживания
домов и проведение соответствующего аукциона на заключение
муниципального контракта, достоверно зная, что на территории
участка отсутствуют подлежащ ие сносу строения. Единственный
участником аукциона и его победителем стала организация, дирек
тор которой находился в преступном сговоре с главой муниципаль
ного образования.
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ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ
Глава муниципального района, превысив свои полномочия, под
писал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации
на территории муниципального образования с целью проведения
закупки на выполнение работ по реконструкции автомобильной
дороги у единственного поставщика.

ЦЕНА «ПО ЗНАКОМСТВУ»
При определении и обосновании начальной максимальной цены
контракта Департаментом образования субъекта использовались
коммерческие предложения аффилированных юридических и фи
зических лиц, что привело к завыш ению НМЦК.

БЮДЖЕТНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ,
СУБСИДИИ И ГРАНТЫ

И СЕБЕ, И БРАТУ
Муниципальный депутат, член комиссии по вопросам финансов и культуры, обра
зования и социальной политики, участвовал в заседании Совета депутатов муни
ципального округа, на котором было принято решение о выделении из городского
бюджета субсидий на компенсацию предприятиям-перевозчикам выпадающих
доходов на основании заключенных соглашений. Позднее выяснилось, что депу
тат является учредителем, а его брат - генеральным директором компании, осу
ществляющей регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом
на территории округа.

2
И ЛЮБИМОЙ СУПРУГЕ
Субъектом были выделены бюджетные субсидии в рамках государ
ственной программы по поддержке социальных некоммерческих
организаций. Одним из получателей субсидий стал фонд, учредите
лем которого является супруга заместителя председателя Комитета
по социальной политике.

11

3

ЦАРИЦА ПОЛЕЙ
Начальник отдела комплексного развития сельских территорий
органа власти субъекта в области сельского хозяйства при предоставлении и распределении субсидий на поддержку начинающих
фермеров в регионе неоднократно получала взятки за принятие
положительного решения о выделении фермерам грантовой помощи в рамках государственной программы по развитию сельского
хозяйства.

4
ВРАЩАЮЩАЯСЯ ДВЕРЬ
Бывший государственный служащий трудоустроился в компанию,
в отношении которой ранее осуществлял управленческие функции,
в том числе участвовал в подготовке и принятии решений о выде
лении субсидий из бюджета субъекта.
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5
ЗОЛОТОЙ МУЖ
Органом власти субъекта на протяжении нескольких лет заклю 
чались соглашения о предоставлении субсидий некоммерческой
организации из бюджета субъекта. При этом на должность зам е
стителя руководителя отдела проектов указанной некоммерческой
организации была принята супруга руководителя данного органа
власти.

6
ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
Консультант отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы
органа власти субъекта, в должностные обязанности которого вхо
дили функции по подготовке решений о предоставлении субсидии
на ведение личного подсобного хозяйства, подготовил докумен
ты, на основании которых субсидия предоставлялась ему самому
и членам его семьи.

7
ЗА КРАСИВЫЕ ГЛАЗА
Государственный служащий, исполняющий обязанности руководителя
органа государственной власти субъекта за незаконное вознаграж 
дение подписал приказ о предоставлении субсидий по инвестици
онным кредитам в сф ере агропромыш ленного комплекса, согласно
которому организации была предоставлена субсидия за счет средств
федерального и областного бюджетов на возмещ ение части про
центной ставки по кредитному договору. При этом служащ ему было
достоверно известно об отсутствии у указанной организации закон
ных оснований на получение субсидии.

СИТУАЦИИ

1__
ОХОТНИЧИЙ

инстинкт

Начальник управления охраны федерального государственного надзора и регу
лирования использования объектов животного мира и среды их обитания после
поступления на гражданскую службу остался членом организации охотников
и рыболовов, в связи с чем получал в установленном порядке льготные услуги
в сф ере охоты, а также охотился на территории в охотничьих угодий, предостав
ленных в пользование юридическим лицам и организациям, в отношении которых
им осущ ествлялись отдельные функции государственного управления.

2
ВЕТЕРИНАРНЫЙ НЕКОНТРОЛЬ
Государственный служащий за денежное вознаграждение совер
шал действия и принимал решения в интересах главы крестьян
ско-ф ермерского хозяйства по непривлечению его к ответственно
сти в случае выявления нарушений в области ветеринарии, а также
по оформлению и выдаче фиктивных ветеринарных свидетельств
о результатах исследования молочной продукции.
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ФИКТИВНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
СООТВЕТСТВИЯ
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Государственный служащий при осущ ествлении надзорных функ
ций в рамках оказания государственной услуги по выдаче разреш е
ний на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию
за взятку выдал документы, в частности разреш ение на строитель
ство, указав заведомо недостоверные сведения о соответствии объ
екта требованиям градостроительного плана земельного участка.

сем ейны й би зн ес
Должностное лицо инспекции регионального строительного надзора и
контроля в области долевого строительства было наделено функциями
по проведению строительного надзора в отношении специализирован
ной организации, осущ ествляющ ей строительство многоквартирных
домов. В период осущ ествления строительного надзора в указанную
организацию на должность главного бухгалтера была трудоустроена
его супруга. Кроме того, было установлено, что до поступления на го
сударственную гражданскую службу должностное лицо осущ ествляло
трудовую деятельность в другой специализированной организации,
занимаю щ ейся строительством многоквартирных домов, которую воз
главлял его брат. Указанная строительная организация осуществляла
строительство многоквартирных домов в зоне ответственности под
разделения, в котором должностное лицо проходило службу.
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ЛЬГОТЫ НА КВАРТИРУ
Должностное лицо инспекции регионального строительного над
зора и контроля в области долевого строительства осуществляло
контроль в области долевого строительства в отношении специа
лизированной организации, занимаю щ ейся строительством мно
гоквартирных домов. В период осущ ествления контроля должност
ное лицо заключило с указанной организацией договор долевого
участия, по условиям которого после заверш ения строительства
многоквартирного дома оно приобретает права на 2-х комнатную
квартиру в нем на льготных условиях.

6
СУПРУЖЕСКАЯ ПРОВЕРКА
Государственный гражданский служащий участвовал в проведении
внутреннего финансового контроля, в том числе в согласовании
акта аудиторской проверки, в отношении государственного казен
ного учреждения, в котором работает его супруга.
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7
ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС
Государственный гражданский служащий территориального под
разделения органа власти в сфере природных ресурсов субъекта
проживал в жилом доме, принадлежащем организации, в отнош е
нии которой он осущ ествляет функции государственного управле
ния и контроля за соблюдением лицензионных требований.

8
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
КАТАСТРОФА
Государственный гражданский служащий, замещ аю щ ий должность
руководителя органа власти в сф ере природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии, осуществляя региональный государственный
экологический надзор на особо охраняемой природной территории,
в нарушение установленного порядка из личной заинтересованности
согласовал выделение земельного участка для содержания и эксплу
атации водного объекта и строительство помещений, что повлекло
тяжкие последствия экологического характера.

9
ЗАКРЫТАЯ ТЕРРИТОРИЯ
Государственный инспектор органа власти в сфере природных
ресурсов, лесного хозяйства и экологии при осущ ествлении кон
трольно-надзорных мероприятий обнаружил на земельном участке,
арендуемом коммерческой организацией, решетчатые ворота, пре
пятствующие свободному доступу граждан к водным объектам об
щего пользования. Государственным инспектором не были приняты
меры реагирования в отношении указанной организации. Позднее
выяснилось, что правообладателем земельного участка, на котором
установлены ворота, является мать данного должностного лица, пре
доставивш ая данный земельный участок в аренду коммерческой ор
ганизации.

г

ОБРАЗОВАНИЕ
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ПО СТОПАМ ОТЦА
Начальникуправления образования администрации муниципально
го района ранее замещ ал должность директора образовательного
учреждения, подведомственного управлению. После его перехода
на муниципальную службу подведомственное учреждение возгла
вил его сын. При этом супруга начальника управления работала в
том же управлении на должности главного специалиста, инспекто
ра по охране детства.

2
СЕМЕЙНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ
Государственный служащий, замещ аю щ ий долж
ность заместителя председателя органа государ
ственной власти субъекта и являющийся председа
телем аккредитационной комиссии, утвердил свою
супругу в состав аккредитационной комиссии по
аккредитации экспертов и экспертных организаций,
привлекаемых для проведения экспертизы образо
вательных организаций региона.

3
ПРЕМИЯ С ВОЗВРАТОМ
Ректор института, используя служебное положе
ние, устанавливал сотрудникам повыш енные пре
миальные выплаты, из которых часть денег со 
трудники возвращ али ректору.

4
ВЫСОКАЯ САМООЦЕНКА
Заведующая муниципальным бюджетным дошкольным образователь
ным учреждением издала распоряжение о выплате себе премии из
бюджетных средств, выделенных для достижения учреждением не
обходимых показателей. При этом права на получение ежемесячной
денежной премии она не имела, так как не обеспечила соответствия
средней заработной платы педагогических работников подконтроль
ного ей учреждения размеру средней заработной платы педагогиче
ских работников детских дош кольных учреждений региона.

5
ОБЩЕЖИТИЕ В АРЕНДУ
Сотрудник университета за незаконное денежное
вознаграждение предоставлял студентам жилые по
мещ ения в студенческом общежитии без составле
ния договора.

;

ПРЕМИЯ
ЗА РОДСТВЕННЫЕ УЗЫ
Руководители подведомственных образовательных
учреждений, осуществляли выплату повышенных
премий родственникам, находящимся в их непосред
ственном подчинении.
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7
КУПЛЮ д и п л о м
Сотрудник университета за незаконное денежное
вознаграждение пообещал оказать содействие в
получении диплома о высш ем проф ессиональном
образовании в указанном университете.

8
ЗНАНИЯ ЗА ВЗЯТКУ
Представители преподавательского состава универ
ситета получали от студента незаконное вознаграж
дение за внесение в зачетную книжку недостовер
ных сведений об успеш ной сдаче им экзаменов без
фактической явки и проверки знаний.
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СИТУАЦИИ
ЛИПОВЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ
Врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения
за взятки выписывал и передавал гражданам листки нетрудо
способности при отсутствии объективных оснований.

ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ
Заведующий отделением государственного учреждения здра
воохранения выдавал своим пациентам, нуждавшимся в хирур
гических операциях, счета на оплату услуг и закупку медицин
ских изделий от организации, в которой он был соучредителем, и
договаривался о том, что после проведения операции пациенты
оплатят эти счета.

КОЙКА ПО ЗАПРОСУ
Заведующ ий отделением государственного
учреждения здравоохранения получал незакон
ное вознаграждение от пациентов за их внеоче
редную госпитализацию.

4
СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ
Главный врач государственного бюджетного учреждения здравоох
ранения выплачивал стимулирующие выплаты своей подчиненной,
являвшейся его супругой. Решение о денежных выплатах принима
лось экономическим советом учреждения, председателем которого
был главный врач.

5
ОХРАНА «ОТ СВОИХ»
Главный врач государственного бюджетного учреждения здраво
охранения заключал договоры на оказание услуг по обеспече
нию безопасности и сохранности имущества больницы с подкон
трольными ему организациями.

6
ДОЛГОВАЯ ЯМА
Государственное унитарное предприятие, деятельность которого
связана с обеспечением лекарственными средствами и препа
ратами, имело кредиторскую задолженность перед физическими
и юридическими лицами за поставленную продукцию, в связи с чем
не имело ф инансовых возможностей в полном объеме рассчитать
ся с поставщиками. Директор ГУП предложила кредиторам за д е
нежное вознаграждение поспособствовать первоочередному Wnoгашению задолженности.

7
ПРОХОЖДЕНИЕ МЕДКОМИССИИ
Врач психиатр-нарколог при исполнении своих долж 
ностных обязанностей через посредника, действо
вавшего в его интересах, получил денежные сред
ства, переданные ему в качестве взятки за выдачу
медицинских книжек с отметками о прохождении ме
дицинской комиссии.

8
РАБОТА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ
Сотрудник государственного учреждения здраво
охранения принимал активное участие в деятель
ности ф армацевтических компаний за денежную
плату, в том числе в качестве докладчика на раз
личного рода неофициальных конференциях и
семинарах для медицинских работников, устраи
ваемых ф армацевтическими компаниями.
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СОЦИАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

СИТУАЦИИ
НА УЛУЧШЕНИЕ ДЕМОГРАФИИ
Руководитель исполнительного органа государственной власти
субъекта, являясь председателем постоянно действующ ей комис
сии по рассмотрению участия в Государственной программе по
оказанию содействия добровольному переселению соотечествен
ников, проживающих за рубежом, неоднократно оказывала кон
сультационные услуги по оформлению документов, а также за д е
нежное вознаграждение содействовала необоснованной выдаче
свидетельств участников Государственной программы.

ДОСТУП В ИНТЕРНАТ
Заведующ ая отделением приёма граждан и предоставления сроч
ных социальных услуг учреждения социального обслуживания
субъекта за незаконное вознаграждение способствовала устрой
ству физических лиц в дома-интернаты.
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5
ВСЕ ЛУЧШЕЕ - НЕ ДЕТЯМ
Начальник районного отдела социальной защ иты органа власти
в сф ере социальной защ иты субъекта, используя свое должност
ное положение, незаконно распорядилась наборами, предназна
ченными для новорожденных детей, присвоив часть себе и пере
дав оставш иеся третьим лицам.

6
УСКОРЕНИЕ ОЧЕРЕДИ
Заместитель главы сельского поселения в отсутствие решения
межведомственной комиссии при администрации поселения за не
законное вознаграждение подписал фиктивную справку, на осно
вании которой одна из семей получила преимущ ественное право
при включении в очередь на получение социальной выплаты на
улучшение жилищ ных условий.

р

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ШАМПАНСКОЕ ДЛЯ ДАМЫ
Служащий подписал распоряжение о выдаче лицен
зии на розничную продажу алкогольной продукции
организации, директором которой являлась его род
ная сестра.

2
КИОСКИ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ
Консультант сектора контроля потребительского рынка и рознич
ной продажи алкогольной продукции управления регулирования
торговой деятельности комитета промышленности и торговли по
лучал взятки от руководителей юридических лиц за то, что в актах
проверок не указывал сведения о выявленных нарушениях, ока
зывал содействие в получении лицензий на торговлю алкогольной
продукцией и в непроведении проверок торговых павильонов.

3
РАЗРЕШЕНИЕ НА ТОРГОВЛЮ
Главный специалист отдела организации нестационарной тор
говли получил от индивидуального предпринимателя взятку за
разреш ение размещ ения принадлежащих ему нестационарных
торговых объектов и непрепятствование осущ ествлению рознич
ной торговли без документов, подтверждающих законность раз
мещения указанных.

4
ПОЛНОМОЧИЯ НА ПРОДАЖУ
Заместитель главы администрации субъекта пере
дал через посредника взятку сенатору от этого реги
она за содействие в получении полномочий в сфере
дорожного строительства.

5
ТРАКТОРИСТ ОТ ПРИРОДЫ
Государственный инспектор Гостехнадзора муниципального обра
зования за денежное вознаграж дение соверш ал незаконные дей
ствия по выдаче удостоверения тракториста-маш иниста без про
хождения установленной формы обучения в специализированном
учебном заведении, для чего вносил заведомо ложные сведения
в официальные документы.

6
СВЕТ ПО ПРЕДОПЛАТЕ
Директор муниципального унитарного предприятия потребовал д е
нежное вознаграждение от собственника нежилого помещения для
ускорения процесса согласования подключения к электричеству
данного нежилого помещения.
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7
АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРОЕКТ
Начальника органа власти в сфере архитектуры и градостроитель
ства осуществлял за вознаграждение деятельность в интересах
коммерческих компаний по первичному рассмотрению документов
и подготовке проектов разрешений на строительство и ввод объек
тов в эксплуатацию, выдаче градостроительных планов земельных
участков, согласованию архитектурного облика объектов капиталь
ного строительства.

8
ЗЕЛЕНОГЛАЗОЕ ТАКСИ
Должностные лица органа власти в сф ере транспорта и дорожного
строительства субъекта получали взятки от коммерческих организа
ций, осущ ествлявш их деятельность в сф ере перевозок пассажиров и
багажа легковыми такси., за обеспечение указанным организациям
общего покровительства, заключавшегося, в частности, в сокр ащ е
нии сроков выдачи разреш ений на осущ ествление соответствующей
деятельности и отказе от проверок водителей такси.
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КАПИТАЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
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СИТУАЦИИ
1

_________________________________

ПОКРОВИТЕЛЬСТВО ГЛАВВРАЧА
Главный врач государственного учреждения здравоохранения по
лучил взятку в размере не менее 15% от общей суммы контракта за
содействие в заключении между возглавляемым им учреждением
и коммерческой организацией государственного контракта на вы
полнение ремонтных работ, и обеспечение их беспрепятственной
приемки.

2
УВЕЛИЧЕНИЕ ПЛОЩАДИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Начальник управления имущ ественных и земельных отношений
городской администрации получил взятку за утверждение схемы
расположения земельного участка с целью увеличения его пло
щади при строительстве жилого дома.
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3
ПРИЕМКА
НЕСООТВЕТСТВУЮЩИХ РАБОТ
Исполнительный орган государственной власти субъекта в рамках реализации фе
деральной целевой программы заключил с муниципальным образованием соглаш е
ние о предоставлении субсидии из средств федерального и краевого бюджетов на
соф инансирование расходных обязательств по строительству здания амбулатории.
Начальник отдела капитального строительства администрации муниципального об
разования принял документы о приемке выполненных работ, справку о стоимости
выполненных работ и счет на оплату, содержащ ие недостоверные сведения о стои
мости и объеме выполненных работ. Зная о недостоверности отраженных в них све
дений, за полученное денежное вознаграждение он дал поручение на производство
выплаты денежных средств по муниципальному контракту в полном объеме за счет
средств субсидии.

4
ПОДМЕНА
Должностное лицо, будучи заведомо осведомлено о том, что ра
боты по ремонту автомобильных дорог, предусмотренные муни
ципальным контрактом, полученным организацией, на практике
будут производиться не, данной организацией, а иным лицом, не
располагаю щ им соответствующими ресурсами, за незаконное
вознаграждение осущ ествляло общ ее покровительство и попусти
тельство при проведении контроля за работами по ремонту дорог в
рамках данного контракта.
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ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ
Главный специалист органа власти в сф ере ар
хитектуры, градостроительного и жилищного
развития подготовил незаконное разреш ение на
продление строительства объекта недвижимости,
а также документы на продление срока аренды
земельного участка, за что получил денежное воз
награждение.

НЕКОНКРЕНТНЫЕ ЗАКУПКИ
Государственный гражданский служащий без про
ведения конкурентных процедур заключил два госу
дарственного контракта на реконструкцию автомо
бильных дорог, а также государственный контракт
на проведение строительного контроля при выпол
нении данных работ.
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СИТУАЦИИ
ВЗАИМНЫЕ УСЛУГИ
Между главой муниципального образования и руководителем
единственной на территории муниципального образования лицен
зированной управляющей компании (в форме ООО), являвшихся
супругами был заключен возмездный договор на содержание и об
служивание муниципального жилищного фонда, а также несколько
возмездных договоров аренды движимого имущества (транспорт
ных средств), принадлежащих муниципальному образованию.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
НА УЧАСТОК
Государственный служащий, замещ ая должность главного специалиста-эксперта Управления государственной регистрации права и
кадастра, получил через посредника взятку в виде денег в значи
тельном размере за регистрацию права собственности по 27 з е 
мельным участкам.

3
КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ
ДЛЯ СУПРУГИ
Главный специалист-зксперт отдела кадастрового учета объектов
капитального строительства Управления государственной реги
страции права и кадастра осущ ествил кадастровый учет ш естиде
сяти восьми объектов на основании заявлений супруги по доверен
ности в интересах третьих лиц.

4
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Администрацией муниципального образования был заключен дого
вор аренды с организацией (созданной за 11 дней до принятия реш е
ния о проведении аукциона) при условии использовании земли под
жилую застройку. На территории были возведены объекты, не соот
ветствующие требованиям к жилым постройкам, однако на них было
зарегистрировано право собственности, за что члены администрации
получили денежное вознаграждение.

ЛОЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ
О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
Заместитель главы Администрации сельского поселения, являясь
должностным лицом, на которое были возложены обязанности по
ведению похозяйственного учета, за денежное вознаграждение
внесла в официальные документы заведомо ложные сведения о
принадлежности гражданину земельного участка, что стало осно
ванием для государственной регистрации его права собственности
данный на земельный участок.

НЕЗАКОННАЯ АРЕНДА И
ФИКТИВНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО
Глава сельского поселения согласовал незаконное использование коммерческой
организацией площади в административном здании за ежемесячные вознаграж-;
дения. Деньги перечислялись на зарплатную банковскую карту, выпущенную на
имя местного жителя, который по рекомендации главы поселения был принят на
работу в указанную организацию. При этом фактически никакой работы в данной
организации местный житель не выполнял, а перечисляемыми на карту денежны
ми средствами распоряжался глава сельского поселения.

7
АРЕНДА ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Специалист отдела администрации, в обязанности которого вхо
дило осущ ествление контроля за поступлением средств от про
дажи, аренды земли, имущества, находящихся в муниципальной
собственности района, подготовка проектов постановлений и ре
шений представительного органа муниципального образования
по данным вопросам, подготовил проект постановления админи
страции о предоставлении земельного участка в аренду самому
себе.

8
скидки для
РОДСТВЕННИКОВ
Глава городского округа сдала торговый павильон
родственникам в аренду, впоследствии здание
было выкуплено ими по заведомо заниженной
цене.

9
НЕНУЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Заместитель главы администрации города получи
ла от местной жительницы взятку за содействие в
приобретении городом квартиры, принадлежащей
ее сыну.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХ
51

СИТУАЦИИ
«ЛИФТ НЕ РАБОТАЕТ »
Генеральный директор регионального фонда капитального ремон
та многоквартирных домов за денежное вознаграждение без обя
зательного проведения конкурсных процедур заключил договор
с организацией на выполнение работ по разработке соответствую
щей проектной документации и выполнению работ по капитально
му ремонту общего имущества (замена лифтов в многоквартирных
домах).

ПРЕВЫШЕНИЕ НОРМАТИВОВ
СТОИМОСТИ
Генеральным директором регионального оператора фонда капи
тального ремонта многоквартирных домов подписаны акты выпол
ненных работ по капитальному ремонту общего имущества мно
гоквартирных жилых домов, произведенному на основании ранее
заключенных договоров, в которых была завы ш ена стоимость от
дельных работ, предельные нормативы которой установлены реги
ональными нормативно-правовыми актами.

беспр

3
НАТУРАЛЬНЫЙ ОБМЕН
Генеральный директор регионального фонда капитального ремонта
многоквартирных домов получил взятку в виде незаконного оказа
ния услуги имущественного характера по ремонту трех объектов его
недвижимости за общ ее покровительство двум организациям при
выполнении ими капитального ремонта многоквартирных домов.

4
СУБПОДРЯД ПО БЛАТУ
Технический директор Регионального фонда капитального ремонта
многоквартирных домов получил взятку от коммерческой организа
ции за согласование и помощ ь в заключении данной организацией
договоров субподряда на осущ ествление капитального ремонта двух
многоквартирных жилых домов, а также за обещ ание последующего
беспрепятственного принятия и оплаты договоров.
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5
(ТЫ) ИЛИ С НАМИ,
ИЛИ ПРОТИВ НАС
В региональном фонде капитального ремонта многоквартирных до
мов была организована преступная схема, предполагающ ая полу
чение откатов с подрядчиков в виде определенного процента сто
имости контракта. При этом в случае отказа подрядчика от участия
в схеме руководство фонда искусственно затягивало оплату услуг
и в дальнейшем не заключало новые контракты с несогласными
организациями.
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ЖКХ И ОБРАЩЕНИЕ
С БЫТОВЫМИ
ОТХОДАМИ
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СИТУАЦИИ
БЫВШИМ РАБОТОДАТЕЛЬ
Государственный гражданский служащий отдела по обращ ению с
отходами органа власти, ведущего деятельность в сфере природо
пользования и охраны окружающей среды, осуществлял функции
по приему и регистрации заявок для участия в конкурсном отборе
региональных операторов по обращ ению с ТКО и принял заявки от
организаций, с которыми ранее состоял в трудовых отношениях.

пл
ЛИЦЕНЗИЯ ДЛЯ ДРУГА
Директор муниципального учреждения, действуя в интересах регио
нального оператора ТБО и ТКО, обратился в Управление Роспотреб
надзора по субъекту с требованием об аннулировании у возглав
ляемого им муниципального учреждения лицензии, которую в свою
очередь, получил аффилированный с ним региональный оператор.
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3
УСЛУГИ ПО ВТОРОМУ КРУГУ
Должностное лицо, которому были вверены денежные средства,
получаемые от граждан за оказы ваемы е жилищ но-коммунальные
услуги, заключило фиктивные договоры на оказание таких услуг с
индивидуальными предпринимателями с целью хищения денежных
средств.

4
ПЛАТА ЗА ГАЗ
Должностное лицо организации, обеспечиваю щ ей выдачу технических условий
на капитальный ремонт и реконструкцию газопроводов и объектов газораспре
делительной системы, согласование проектно-сметной документации и техниче
ский надзор, незаконно получало вознаграждение в виде денег от руководителя
другой организации, осущ ествлявш ей предпринимательскую деятельность по
проектированию и монтажу систем газоснабжения, угрожая препятствовать осу
ществлению им предпринимательской деятельности и не согласовывать техниче
ские условия на подключение новых объектов к сети газораспределения.

5
НЕСАНКЦИОНИРОВАННАЯ СВАЛКА
Глава муниципального образования, явно выходя за пределы своих
полномочий, согласовал место несанкционированной свалки мусо
ра на земельном участке сельскохозяйственного назначения, кото
рый не принадлежит муниципальному образованию.

6
ИЗМЕНЕНИЕ НОРМАТИВОВ
Начальником управления ТЭК и ЖКХ издан приказ об утверждении нормативов
накопления твердых коммунальных отходов на территории области. При этом, во
преки требованиям законодательства не были организованы процедуры сбора,
анализа и расчета данных о м ассе и объеме накапливаемых отходов с учетом их
сезонных изменений. Каких-либо объективных данных, свидетельствующих о не
обходимости пересмотра нормативов накопления твердых коммунальных отходов,
кроме коммерческой документации акционерного общ ества (АО), не имелось. На
чальник Управления на момент заключения АО указанных договоров занимал ру
ководящие должности в АО, в том числе - заместителя генерального директора и
директора по развитию и менеджменту качества предоставляемых услуг. Его дочь
осущ ествляла трудовую деятельность в АО в должности ведущего специалиста.
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УПРАВЛЕНИЕ
ЛЕСНЫМИ ИНЫМИ
ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ

СИТУАЦИИ
1

________________________________

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ЛЕСНИК
Государственный служащий территориального подразделения органа власти
субъекта в сф ере природных ресурсов заключил от имени этого органа договор
купли-продажи лесны х насаждений с самим собой. Договор подписан служащим
как от имени продавца, так и от имени покупателя, самим служащим определена
характеристика и объем древесины, подлежащей заготовке, расположение л е с
ных насаждений на местности и место рубки, произведен расчет платы, подпи
сан акт приема-передачи лесны х насаждений, составлена ведомость материаль
но-денежной оценки делянки, осущ ествлена рубка лесны х насаждений и приемка
делянки.

2
АРЕНДА ЛЕСА БЕЗ
ФОРМАЛЬНОСТЕЙ
Государственный служащий органа власти субъекта в сфере природных ресурсов
получал незаконное вознаграждение от физических и юридических лиц за осу
щ ествление действий, входящих в его служебные полномочия, в их интересах, а
именно: за заключение договора безвозмездного пользования лесны м участком,
за заключение договора аренды лесного участка, за заключение договора арен
ды лесного участка без проведения аукциона.
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3
НЕЗАКОННОЕ ЗАГОТОВЛЕНИЕ
ДРЕВЕСИНЫ
Государственный служащий территориального подразделения ор
гана власти субъекта в сф ере природных ресурсов совместно с ря
дом лиц организовал незаконную вырубку свы ш е 1 тыс. кубометров
леса. Используя свое служебное положение, указанный служащий
оформил фиктивные договоры купли-продажи лесны х насаждений
для придания данной деяельности видимости законного заготовле
ния древесины.

4
СОГЛАСОВАНИЕ
ФИКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Государственный служащий органа власти субъекта в сфере природных ресур
сов получил незаконное вознаграждение за рассмотрение фиктивных лесоустро
ительных материалов, содержащ их недостоверные данные о составе и запасах
лесных насаждений, зная об их несоответствии фактическим данным. Указанный
служащий обеспечил беспрепятственное рассмотрение указанных материалов и
принятие решения о рекомендации к введению их в действие.

5
ТАЙНАЯ ПОРУБКА
Руководитель и служащие территориального отдела органа власти
в сф ере природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии полу
чали от лесопользователей незаконное вознаграждение в особо
крупном размере за помощ ь в сокрытии незаконных порубок дре
весины.

СЫН ОХОТНИКА
И РЫБОЛОВА
Руководитель структурного подразделения органа власти субъекта в сф ере при
родных ресурсов, организовал проведение проверки соблюдения требований
природоохранного законодательства специалистами, находящимися в его под
чинении, в отношении общественной организации (общество охотников и рыбо
ловов), руководителем которой являлся его отец. Кроме того, выдачу указанной
общ ественной организации разреш ений на использование объектов животного
мира осуществляли специалисты территориальных подразделений, входящих в
структуру возглавляемого данным должностным лицом управления.
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7
РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫРУБКУ
Государственным служащим органа власти, ведущего деятельность
в сф ере природных ресурсов и лесны х отношений, получена взятка
в крупном размере за гарантированное содействие хозяйственно
му субъекту в сдаче лесной декларации на вырубку без проведения
проверочных мероприятий, а также несоставление протоколов об
административных правонарушениях в случае их выявления.

8
УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
Должностное лицо органа государственной власти, осущ ествляю 
щего деятельность в сф ере лесны х отношений, получило взятку за
утверждение документов по отводу и таксации лесосек.
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9
ПРЕДУПРЕЖДЕН - ЗНАЧИТ
ВООРУЖЕН
Работник органа государственной власти, ведущего деятельность
в сф ере лесны х отношений, за незаконное вознаграждение осу
ществлял передачу сторонним лицам информации о проверках и
рейдах, проводимых органом власти, а также скрыл факт незакон
ной добычи песка.

ПОХОРОННОЕ ДЕЛО

СИТУАЦИИ
1

_________________________________

УЧАСТОК НАПРОКАТ
Работники государственного бюджетного учреждения, ведущего
деятельность в ритуально-похоронной сфере, в составе преступ
ной группы совершили покушение на хищ ение имущества субъек
та путем незаконного предоставления прав пользования участками
для захоронения физическому лицу за незаконное денежное воз
награждение. В целях создания видимости законности своих дей
ствий в документы были внесены ложные сведения о наличии у
физического лица правовых оснований на использование участка
для захоронения, а именно данные о вымыш ленном родственнике,
даю щ ие право на родственное захоронение.

2
БЕСПЛАТНОЕ - ДОРОЖЕ
Работники государственного бюджетного учреждения, ведущего деятельность в
ритуально-похоронной сфере, незаконно завладели денежными средствами пу
тем введения в заблуждение потерпевших физических лиц, сообщая, что места
для захоронения предоставляются на платной основе.

66

3
СМЕРТЬ КАК КОНКУРЕНТНОЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО
Должностные лица - сотрудники полиции - за незаконное возна
граждение предоставляли ритуальным агентам полученную в свя
зи с исполнением служебных обязанностей информацию о фактах
смерти граждан и их адресах, что позволяло представителям по
хоронных служб навязывать платные ритуальные услуги родствен
никам умерш их граждан и получать дополнительные конкурентные
преимущества.

4
ПЛАТНЫЙ ПРАХ
Работники муниципального унитарного предприятия специализированных комму
нальных услуг принуждали индивидуальных предпринимателей, основным видом
деятельности которых являлось предоставление услуг в ритуально-похоронной
сфере, к незаконной передаче денежных средств за кремацию тел и выдачу пра
ха, оплата которых производилась сверх установленного тарифа.

5
ОСОБЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
В контракте на выполнение работ по содержанию мест захороне
ний, заключенным между муниципальным казенным учреждением
по управлению городским хозяйством и коммерческой организа
цией, помимо перечня подлежащих выполнению работ и мест их
выполнения, было указано, что коммерческая организация наделя
ется правом оказывать платные услуги по уходу за могилами, уста
новке надмогильных сооружений и уходу за ними, предоставлению
гражданам напрокат инвентаря для ухода за могилами. Указанное
положение контракта противоречит нормам федерального законо
дательства, поскольку муниципальные учреждения не уполномо
чены делегировать право на оказание соответствующих платных
услуг иным юридическим лицам, осущ ествляю щ им экономическую
деятельность.

ИМИДЖ - ВСЁ
Заведующ ий патологоанатомическим отделением государственного бюджетного
учреждения здравоохранения систематически получал взятки от похоронной ор
ганизации. По его приказу, подчиненные должны были предоставлять родствен
никам умерш их сведения о данной организации как о способной надлежащим
образом оказать ритуальные услуги.

7
МОРГ В АРЕНДУ
Заведующ ая патологоанатомическим отделением государственно
го бюджетного учреждения здравоохранения за незаконное воз
награждение сдавала помещение морга похоронно-ритуальным
организациям в качестве зала для прощания с умершими.

8
ДВОЙНЫЕ ПОХОРОНЫ
Муниципальное унитарное предприятие, оказываю щ ее ритуальные
услуги, осуществляя захоронение фактически за счет родственников
умерш их в соответствии с заключенными с МУП договорами, в доку
ментах присваивало умерш им категорию «невостребованных», в свя
зи с чем из городского бюджета на их захоронение было выделено
свы ш е 700 тысяч рублей.

69

ФИНАНСОВО
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЙ
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СЕБЕ, ЛЮБИМОМУ
Заместитель руководителя государственного уч
реждения, исполняя обязанность руководителя
данного учреждения, издал приказ о премирова
нии себя как заместителя руководителя государ
ственного учреждения.

2
ПОВТОРЕНИЕ - МАТЬ УЧЕНИЯ
Директор учреждения, достоверно зная о том, что археологические исследования
объекта ранее уже были проведены сотрудниками учреждения за счет бюджетных
средств, выделенных на выполнение государственных заданий, заключил с глав
ным хранителем фондов учреждения - музея и членами его научного коллектива
граж данско-правовые договоры на проведение тех же археологических исследова
ний за счет средств грантов, а также утвердил несоответствующие действительно
сти акты выполненных работ, сметы и отчеты о проделанной работе по указанным
гражданско-правовым договорам. В дальнейшем неправомерно дал подчиненным
сотрудникам указания на перечисление средств на личные счета членов его науч
ного коллектива.

71

3
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
Директор учреждения принимал на работу родственников и иных
лиц без учета уровня квалификации и образования и иных требо
ваний, установленных нормативными правовыми актами, назначал
им необоснованные выплаты компенсационного и стимулирующе
го характера.

4
ОПЛАТА У КОЛЛЕГИ
Главным врачом медицинского учреждения несмотря на наличие прямого запрета
на непосредственное участие в оказании платных медицинских и немедицинских
услуг разработана схема по получению денежных средств за предоставление
платных услуг путем включения начислений по договорам в заработную плату
другого медицинского работника с последующим возвратом главному врачу ме
дицинского учреждения денежных средств в наличной форме.

5
ЗАВИСИМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Между областным государственным бюджетным учреждением и
индивидуальным предпринимателем были заключены договоры
субаренды нежилых помещений, согласно которым во владение
и пользование учреждения передано несколько нежилых поме
щений, собственником которых являлся работник бюджетного уч
реждения. Помимо этого, работник учреждения состоял в близких
родственных отношениях с руководителем исполнительного орга
на, выступающ его учредителем данного ОГБУ. При этом начальник
бюджетного учреждения, назначаемый на должность руководите
лем исполнительного органа, находится в непосредственном его
подчинении, что ставит его в зависимое положение.

6
ПУТЕШЕСТВИЕ ЗАРУБЕЖ
Дочь руководителя исполнительного органа, осущ ествляющ ая
трудовую деятельность в подведомственном учреждении, не имея
специального образования, выехала за счет средств учреждения
в командировку за границу с целью рассмотрения вопросов о за 
купке высокотехнологичного профильного оборудования. Одновре
менно установлено, что оборудование не приобретено, какие-либо
договоры не заключались.

7
АВТОМОБИЛЬ-НЕВИДИМКА
Глава муниципального предприятия заключил фиктивный договор
аренды транспортного средства. Личный автомобиль директор
предприятия якобы передал для использования на нужды предпри
ятия, ежемесячно ему поступали денежные средства на обслужи
вание автомобиля, путевые листы на арендованный предприятием
автомобиль не оформлялись.
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