
ОТЧЕТ 
о реализации мер антикоррупционной политики  

Брянской области в 2008 году 
 

В 2008 году в ходе реализации государственной антикоррупционной 
политики администрацией Брянской области осуществлён ряд организаци-
онно-практических мер, направленных на создание эффективной системы 
противодействия коррупции.  

В соответствии с основными принципами закона Брянской области 
от 11 июля 2007 года №105-З «О противодействии коррупции в Брянской 
области», а также в целях создания и внедрения механизмов предотвраще-
ния коррупции в исполнительных органах власти постановлением админи-
страции Брянской области от 01.12.2008 года №1108 утверждена областная 
целевая программа «Противодействие коррупции в Брянской области» 
(2008-2011 годы). 

Согласно постановлению Брянской областной Думы от 
29.11.2007 № 4-1568 образована и действует комиссия Брянской обла-
стной Думы и администрации Брянской области по антикоррупцион-
ной экспертизе законов Брянской области, проектов законов Брянской 
области.  

Проведена антикоррупционная экспертиза ряда действующих 
законов Брянской области, в том числе: 

- Закон Брянской области от 15.12.97 № 34-З «Об охране труда 
в Брянской области»; 

- Закон Брянской области от 29.12.97 № 41-З «О государственной 
собственности Брянской области»; 

- Закон Брянской области от 09.06.2000 № 34-З «О 
государственной поддержке малого предпринимательства в Брянской об-
ласти»; 

- Закон Брянской области от 11.07.2003 № 41-З «О государствен-
ной поддержке общественных объединений и их взаимодействии   с   орга-
нами государственной власти Брянской области»; 

- Закон Брянской области от 18.11.2003 № 76-З «О регулировании    
производства и оборота этилового спирта, алкогольной   и   спиртосодер-
жащей продукции на территории Брянской области»; 

- Закон   Брянской   области   от 27.11.2003  № 79-З «О налоге на 
имущество организаций»; 

- Закон Брянской области от 15.06.2004 № 31-З «О 
маршрутных  перевозках  пассажирским  автомобильным транспортом   в   
межмуниципальном   сообщении   на  территории Брянской области»; 

- Закон Брянской области от 11.10.2006 № 88-З «О депутатском 
расследовании»; 

- Закон Брянской области от 11.10.2006 № 84-З «Об основных 
направлениях  профилактики алкоголизма, наркомании и токсикомании на 
территории Брянской области»; 

- Закон Брянской области от 08.11.2007 №152-З «О цене земли на 
территории Брянской области при продаже земельных участков, находя-



щихся в государственной или муниципальной собственности, собствен-
никами зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земель-
ных участках». 

- Закон Брянской области от 04.04.2008 № 22-З «Об отдельных 
вопросах долговой политики Брянской области»; 

- Закон Брянской области от 05.05.2008 №37 «О порядке согласо-
вания перечня имущества, подлежащего передаче, порядке направления 
согласованных предложений органами местного самоуправления соот-
ветствующих муниципальных образований в Брянскую областную Думу 
и перечне документов, необходимых для принятия закона Брянской об-
ласти о разграничении имущества». 

В восьми случаях комиссией были внесены предложения по уст-
ранению коррупциогенных факторов и направлены в Брянскую област-
ную Думу.  

Рассмотрены законопроекты: 
- «О гарантиях осуществления полномочий депутата представитель-

ного органа муниципального образования, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления»; 

- «О поддержке благотворительной деятельности в Брянской облас-
ти» на наличие коррупциогенных факторов, указанных в статье 9 закона 
Брянской области «О противодействии коррупции в Брянской области» 
от 11 июля 2007 года № 105-3; 

- «О внесении изменений в Закон Брянской области "Об областном 
бюджете на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов»; 

- «О внесении изменения в Закон Брянской области "О налоге на 
имущество организаций»; 

- «О транспортном налоге». 
Так же в рамках реализации областной целевой программы «Проти-

водействие коррупции в Брянской области» (2008-2011 годы)  админист-
рацией области в декабре 2008 года осуществлены мероприятия по разме-
щению социальной рекламы антикоррупционной направленности. 

Во исполнение п.5 Национального плана противодействия корруп-
ции, утверждённого Президентом Российской Федерации 31.07.2008 года, 
администрацией Брянской области 30.09.2008 года утверждён план меро-
приятий по противодействию коррупции в администрации Брянской об-
ласти на 2008-2010 годы. Аналогичные планы разработаны исполнитель-
ными органами государственной власти области. 

В целях информационного сопровождения проводимых антикорруп-
ционных мероприятий на официальном сайте администрации области раз-
мещаются проекты нормативно-правовых актов в сфере противодействия 
коррупции, нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере 
бюджетного, налогового, лесного, водного, земельного, градостроительно-
го, природоохранного законодательства, законодательства о социальных 
гарантиях лицам, замещавшим государственные, муниципальные должно-
сти, должности государственной гражданской и муниципальной службы. 
На официальном сайте администрации области создан раздел «Противо-



действие коррупции», в котором доступен интерактивный сервис для со-
общения о фактах коррупции в системе государственной власти, ЖКХ, об-
разования, медицины и т.д. 

Ежемесячно анализируется поступившие заявления, обращения гра-
ждан, предприятий и организаций на предмет наличия в них информации о 
фактах коррупции со стороны лиц, замещающих государственные должно-
сти Брянской области, и государственных гражданских служащих в адми-
нистрации Брянской области, а также исполнительных органах государст-
венной власти. По результатам принимаются меры по установлению осо-
бого контроля их рассмотрения. 

С 2005 года в администрации области действует  межведомственная 
комиссия по борьбе с преступностью и коррупцией.   

В соответствии с планом её работы в 2008 году проведено четыре 
заседания, в ходе которых были рассмотрены вопросы: 

- «Об итогах работы правоохранительных органов Брянской области 
по борьбе с преступностью и коррупцией в 2007 году и 1 квартале 2008 года и 
задачах на предстоящий период»; 

- «О состоянии работы правоохранительных органов области по вы-
явлению и пресечению коррупционных проявлений в сфере здравоохране-
ния»; 

- «О мерах по совершенствованию механизма и практики проведе-
ния правовой экспертизы нормативных правовых актов Брянской области 
и их проектов с целью устранения положений, способствующих коррупци-
онным проявлениям»; 

- «О результатах проверки Контрольно-счетной палатой Брянской 
области целевого и эффективного использования бюджетных средств, вы-
деленных управлению ветеринарии Брянской области». 

- «О мерах по совершенствованию механизма и практики проведе-
ния правовой экспертизы нормативных правовых актов Брянской области 
и их проектов с целью устранения положений, способствующих коррупци-
онным проявлениям». 

- «О принимаемых мерах по выявлению и пресечению преступле-
ний коррупционной направленности». 

В 2008 году администрацией области проведёны заседания рабочей 
группы по экономической безопасности региона, на которых рассматрива-
лись проблемы и принимались меры по устранению негативных факторов, 
влияющих на состояние экономики в сфере ТЭК и ЖКХ, потребительского 
рынка, а также вопросы  связанные с ростом цен на социально значимые 
продукты питания, о состоянии работы по борьбе с незаконным оборотом 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, о неза-
конном обороте бывших в употреблении средств сотовой связи,  торговле 
в неустановленных местах, и ряд других. При обсуждении данных проблем 
на особом контроле находились вопросы противодействия коррупции.  

В результате активизации деятельности контрольно-ревизионного 
управления администрации области в 2008 году было проведено 74 кон-
трольных мероприятия, в том числе 40 документальных ревизий и 34 про-
верки (за 2007 год проведено 43 ревизии и проверки).  



По результатам контрольных мероприятий была проведена блоки-
ровка расходов областного бюджета на общую сумму 5 млн. 653 тыс. 600 
рублей, что в 3,3 раза больше, чем в 2007 году (1 млн. 705 тыс. 672 рубля).   

 Вместе с тем, в результате комплексного осуществления органи-
зационно-практических мер и обеспечения координации правоохрани-
тельных органов были достигнуты определённые позитивные результаты 
по предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики.   

В 2008 году на 0,2% (3815) увеличилось общее число выявленных 
преступлений экономической направленности. Активнее проводилась ра-
бота по пресечению правонарушений коррупционной направленности. 
Так, на 2,3% (450) больше выявлено преступлений против интересов госу-
дарственной службы и службы в органах местного самоуправления, на 
7,8% (166) фактов взяточничества, на 4,8% (22) фактов коммерческого 
подкупа.  

Примером успешной борьбы с проявлениями коррупции является ра-
бота в отношении бывшего начальника Брянской таможни Васбулатова 
А.А. и гражданина Бабаяна И.Р., занимавшихся в составе организованной 
преступной группы вымогательством денежных средств с недобросовест-
ных участников ВЭД, оказанием им содействия в контрабандной деятель-
ности. Решением Брянского областного суда вышеуказанные лица пригово-
рены к 8 годам лишения свободы со штрафом в размере 150 тыс. руб. с от-
быванием наказания в исправительной колонии строгого режима каждый, 
при этом Васбулатов А. А. - с лишением специального звания полковник 
таможенной службы.  

Кроме этого, вынесено решение суда по уголовным делам в отно-
шении сотрудников полка ДПС УГИБДД УВД Брянской области, которые 
вымогали взятки за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. 
Решением Брянского областного суда фигуранты уголовного дела пригово-
рены: Ишутин А.Н. - 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в ко-
лонии строгого режима, Грудина И.Н. - 5 лет лишения свободы условно с 
испытательным сроком 3 года, Кнуров Р.В. - 2 года лишения свободы ус-
ловно с испытательным сроком на 2 года. Все трое лишены специальных 
званий и им запрещено работать в правоохранительных органах 3 года. 

Так же судами области в 2008 году было рассмотрено 15 уголовных 
дел в отношении глав местных администраций, депутатов и представитель-
ных органов местного самоуправления, связанных со злоупотреблением 
или превышением ими должностных полномочий, определенных Феде-
ральным Законом Российской Федерации «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ и другими нормативными актами.  

Так, приговором Трубчевского районного суда от 12.02.2008 г. осуж-
ден депутат Семячковского сельского Совета народных депутатов Алымов 
В.В. за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество, совершенное с использованием служебного положе-
ния). При вынесении приговора суд назначил ему наказание в виде 2 лет 4 ме-
сяцев лишения свободы условно.  



Приговором мирового судьи Трубчевского района от 26.03.2008г. 
осужден депутат Телецкого сельского Совета народных депутатов Процкий 
И.П. за совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст.260 УК РФ 
незаконная порубка лесных насаждений в крупном размере) и ему назначено 
наказание в виде штрафа в размере 2500 руб.  

Приговором Брянского областного суда от 26.03.2008г. осужден 
бывший глава города Фокино Брянской области Казаков С.В. за совершение 
преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 290 (получение взятки) и ч.3 ст. 159 
УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положе-
ния).  При вынесении приговора суд по совокупности преступлений назначил 
Казакову С.В. наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы, условно с 
испытательным сроком в 2 года, с лишением права в течение 2 лет занимать 
должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, ли-
бо выполнением организационно-распорядительных административно-
хозяйственных функций в государственных органах, органах местного само-
управления, государственных и муниципальных учреждениях, со штрафом в 
размере 5000 рублей. 

Приговором Климовского районного суда от 26.05.2008г. осужден за 
совершение 4 преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 160 УК РФ (растрата, с 
использованием служебного положения) депутат Климовского районного Со-
вета народных депутатов Ковалев А.Я. При вынесении приговора Ковалеву 
суд назначил наказание в виде штрафа в сумме 5000 рублей. 

Приговором Навлинского районного суда от 03.06.2008г. осужден 
главный специалист Брянского филиала Российского фонда федерального 
имущества Кирютин Р.В., являющийся также депутатом Верхнепольско-
го сельского Совета народных депутатов Карачевского района, за совер-
шение трех преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 УК РФ (растрата, 
совершенная с использованием своего служебного положения, в крупном 
размере) к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком  
на два года.  

Приговором мирового судьи Почепского района от 08.07.2008 г. 
осужден депутат Доманического сельского Совета народных депутатов 
Фроленко А.И. по п. «г» ч.2 ст. 260 УК РФ за незаконную порубку лесных 
насаждений в крупном размере и ему назначено наказание в виде штрафа.   

Приговором Брасовского районного суда от 17.07.2008 г. осужден де-
путат Брасовского районного Совета народных депутатов Митрахов А.В.   
за совершение преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (умыш-
ленное сокрытие денежных средств и имущества предприятия в крупном 
размере) и ему было назначено наказанием в виде 2 лег лишения свободы ус-
ловно с испытательным сроком 6 месяцев. 

Приговором Погарского районного суда от 22.07.2008 г. осужден глава 
Стеченской сельской администрации Погарского района Черепков В.И. 
за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 260 УК РФ (не-
законная порубка деревьев и лесных насаждений в значительном разме-
ре) и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3000 руб. 

Приговором Злынковского районного суда от 05.08.2008г. осужден де-
путат Злынковского районного Совета народных депутатов Кошелев 



Ф.М. за совершение преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ 
(умышленное сокрытие денежных средств и имущества предприятия в 
крупном размере). При вынесении приговора суд назначил Кошелеву назна-
чено наказание виде одного года лишения свободы условно с испытательным 
сроком один год. 

Приговором Климовского районного суда от 19.09.2008г. осуждена де-
путат Брахловского сельского Совета народных депутатов, глава Брахлов-
ского сельского поселения Климовского района Брянской области Дюмина 
Е.В. за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 (мошен-
ничество, совершенное с использованием служебного положения) УК РФ. 
Судом Дюминой назначено наказание в виде штрафа в сумме 6000 рублей.  

Работа по противодействию коррупции, обеспечению экономической 
безопасности региона в администрации области продолжается и находятся 
на особом контроле.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


