
Список подарков, которые раз-
решили получать чиновникам, 
существенно расширен, сооб-
щает газета «Известия». 

В 
подготовленном в правитель-
стве документе, который ре-
гламентирует получение пре-

зентов госслужащими, сделаны 
значительные уступки, позволяющие 
не декларировать некоторые препод-
носимые «дары».

В частности, не придется отчи-
тываться о получении алкогольных 
напитков и продуктов. 
Правда, это не касается 
элитных коллекционных 
сортов спиртного, впро-
чем, как и очень дорогих 
продуктов питания. Кроме 
того, не потребуется декла-
рировать ценные подарки 
и наградное оружие от 
руководства, а также цветы и канце-
лярские принадлежности, говорится 
в тексте документа.

В документе определяются по-
нятия «подарок» и «подарок, по-
лученный в связи с должностным 
положением или в связи с испол-
нением служебных обязанностей», 
получение которого допускается 
статьей Гражданского кодекса. Да-
лее в течение трех месяцев все феде-
ральные государственные органы на 

базе этого положения обязаны будут 
принять внутренние нормативные 
акты, отражающие специфику своей 
деятельности, пояснил источник. 
Властям всех российских регионов, 
органам местного самоуправления, 
а также руководству Центробанка 
тоже будет рекомендовано дей-
ствовать согласно положениям до-
кумента. Ранее федеральные СМИ 
писали о том, что новый документ 
введет для чиновников обязанность 
в трехдневный срок официально 
отчитываться о любых подношени-

ях, полученных во время 
протокольных мероприя-
тий и в командировках. 
Для всех подарков будет 
введена обязательная 
оценочная экспертиза, 
которая будет прово-
диться специальной 
комиссией. Взамен на 

это госслужащим дадут приори-
тетное право выкупа понра-
вившегося подарка на торгах, 
где будут выставляться все 
презенты дороже трех тысяч 
рублей. Не превышающие 
этой стоимости дары будут 
возвращаться сдавшему их 
чиновнику.

Намерение исключить какие-
то наиболее распространенные и 
не являющиеся коррупционными 

подношения имеет в себе разумный 
смысл – это может стать некоей за-
щитой от и так присущей власти 
чрезмерной забюрокраченности, 
говорит замглавы российского от-
деления Transparency International 
Иван Ниненко. Правда, он полагает, 
что правки в представленной версии 
документа все равно не-
обходимы.

– Если деклари-
ровать все, то мож-
но просто погряз-

нуть в бумагомарательстве. Но непо-
нятно, почему сделано исключение 
для алкоголя, учитывая то, что власти 
декларируют борьбу с чрезмерным 
его употреблением. Нужно сделать 
оговорку и про элитные продукты 
питания, – считает эксперт.

По мнению бывшего зампреда 
комитета ГД по безопасности и про-
тиводействию коррупции Геннадия 
Гудкова, предложенные меры если 
и повлияют на нечистых на руку чи-
новников, то только на самом нижнем 
уровне власти.

– Это все рассчитано на «низовой 
состав», на мелких клерков. А на 
верхушке и среднем составе это никак 
не скажется. На фоне миллиардных 
хищений все это просто мышиная 
возня, лакировка фасада. У нас на 
серьезном уровне борзыми щенками 
взятки не берут. Все это давно идет на 
зарубежные счета и в твердой валюте, 
– уверен экс-депутат.

По его словам, те чиновники, 
которые берут взятки, и без всяких 
подарков «могут позволить себе и 
черную икру, и коллекционные вина, 
и все что угодно» 
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«Пошатнется» ли 
наша коррупция  
после принятия  
этих поправок?

 процесс

Слово не воробей
Популярный телекомментатор Дмитрий 
Губерниев заплатит вратарю «Зенита»  
75 тысяч рублей. 

Химкинский суд удовлетворил иск Вячеслава 
Малафеева частично. Голкипер просил полтора 
миллиона рублей в качестве компенсации. 
Напомним, в августе прошлого года телекомментатор 
Губерниев в перерыве матча 22-го тура чемпионата 
России позволил себе нелестные высказывания, 
которые касались вратарей российской сборной. 
Комментатор не знал, что его переговоры с коллегой 
транслируются в Сети.

 поправки

Вернут налог  
на экологию   
В бюджеты муниципальных районов и 
городских округов сенаторы предлагают 
зачислять 55 процентов от платы за не-
гативное воздействие на окружающую 
среду. 

Сейчас эта лишь 40 процентов. При этом 
доля платежа, направляемого в федеральный 
бюджет, уменьшается с 20 до пяти процентов. 
Решение вынесено на комитете Совета Феде-
рации по бюджету и финансовым рынкам, где 
обсуждались поправки ко второму чтению за-
конопроекта «О внесении изменений в статью 
46 Бюджетного кодекса РФ». Сенаторы также 
поддержали поправки, улучшающие финансо-
вое обеспечение субъектов РФ и муниципаль-
ных образований, в частности, наполняемость 
местной казны. Ряд поправок комитет СФ 
не поддержал. Сенаторы против того, чтобы 
предоставлять трансферы местным бюджетам 
без учета результатов работы органов местного 
самоуправления. Вообще, на заседании рассмо-
трели более сорока поправок к законопроекту 
«О внесении изменений в статью 46 Бюджет-
ного кодекса РФ». 

 документ | Чиновникам разрешили брать оружием, алкоголем и продуктами

Презент без декларации

 приговор

Брединский районный суд вынес приговор по громкому делу о 
гибели шестилетней девочки в брошенном рабочими котловане. 
Виновными в трагедии признаны директор и мастер местной 
коммунальной организации.

ЧП на улице Парковой в райцентре Бреды прогремело на весь 
Урал. 13 июля шестилетняя Ульяна Гелан отправилась на велосипеде 
в гости к бабушке и бесследно исчезла. А вечером ее тело выловили 
из котлована, оставшегося на улице после работ, которые проводила 
коммунальная организация. Яму оградили только после известия о 
несчастье.

Как установлено в суде, несколько дней на улице Парковой про-
водились ремонтные работы по устранению прорыва на водоводе. 

Рабочие вырыли на месте аварии трехметровую яму. После чего 
перешли на другой объект, оставив ее без присмотра и ограждения. 
Котлован быстро наполнился водой и со стороны стал походить на 
обычную дождевую лужу.

По версии следствия, именно это и привело к несчастью. Девочка 
не заметила опасности и угодила в воду. Самостоятельно выбраться 
из ямы она не смогла...

Обвинения в нарушении правил безопасности были предъявлены 
директору управляющей компании Юрию Хлыстову и непосред-
ственно руководившему работами мастеру Борису Галиахметову. 
Суд признал виновными обоих коммунальщиков, приговорив их к 
двум годам лишения свободы. Директор будет отбывать наказание 
условно, мастер – в колонии-поселении.

В Бредах докопались

Как сообщает сайт уполномоченного по правам человека в 
Челябинской области, неделю назад сотрудниками полиции Маг-
нитогорска на 48 часов был задержан основной подозреваемый 
гражданин Вольхин, проходящий по ряду дел о мошенничестве 
с квартирами граждан в Магнитогорске. 

Известие о его задержании вселяло надежду, что следствие сдви-
нется с мертвой точки. Но к удивлению, Вольхин был отпущен, а 
следователь, ведущий дело, не обратился в суд с ходатайством о его 
аресте.

Любопытен факт, что при задержании гражданин Вольхин пытался 
скрыться от представителей правоохранительных органов на своем 
BMW X5, остановить его удалось только с помощью ОМОНа. Опера-
тивниками в багажнике автомобиля были обнаружены упакованные 
личные вещи, что, возможно, свидетельствует о том, что он был 
информирован о задержании. Этот факт лишь подчеркивает необхо-
димость дополнительной проверки сотрудников правоохранительных 
органов на предмет коррупции.

– Такое беззубое отношение правоохранительных органов к защите 

прав граждан, где более пятидесяти семей оказались фактически 
на улице, вызывают недоумение, − считает Алексей Севастьянов. – 
Возбуждено 29 уголовных дел. Вопрос: а сколько отправлено в суд? 
Ноль! Расследование затягивается. Вопросов появляется все больше, 
чем было в начале расследования. Выбирается тактика защиты в 
большей степени так называемых черных риелторов, нежели защиты 
потерпевших граждан. 

Он напоминает, что было уже два случая суицида граждан и 
попытка суицида 10-летнего ребенка. О том, что совершается пре-
ступление, и необходимо должное расследование, еще год назад 
в общественной палате говорили представители прокуратуры и 
МВД России. Дела взяты на особый контроль, но блокируются 
на местном уровне. 

– В результате мы можем потерять еще несколько жизней перед 
тем, как дела получат должное разрешение со стороны следствия и 
правоохранительных органов, − резюмирует Севастьянов. – Считаю 
это недопустимым и направляю свое обращение Генеральному про-
курору РФ с просьбой взять дело на личный контроль и провести 
проверку коррупциогенной составляющей по этому делу. 

 ситуация

Уполномоченный недоволен полицией


