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Комментарий	
 
Фонд «Петербургская политика» представляет обзор «Борьба с «внутренними оборотнями»: «чистки» чиновничества в современной 

России». В рамках его подготовки собрана информация о прецедентах арестов, задержаний, уголовных дел, обысков, в которых 
фигурировали высокопоставленные управленцы и политики в истории новой России. 

В обзор включены следующие категории: 
• Федеральные чиновники (от уровня не ниже руководителей департаментов министерств, глав федеральных служб и агентств) 
• Руководители регионов (главы и заместители глав субъектов Федерации) 
• Депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации 
• Руководители территориальных подразделений федеральных органов власти 
• Влиятельные региональные политики (депутаты региональных парламентов, лидеры отделений политических партий, председатели 

избирательных комиссий) 
• Главы крупных муниципалитетов (как правило, городов и наиболее резонансных районов) 

 
 
10-е годы XXI века стали одним из самых стрессовых периодов в жизни российского чиновничества в части отношений с 

правоохранительными органами за последние 60 лет – с «хрущевской оттепели». С момента смерти Иосифа Сталина прецеденты «чисток» 
(популярное слово 30-40-х годов) среди чиновников с участием силовых структур были единичными. В 50-60-е годы влияние и статус 
силовых структур после разоблачения репрессий заметно снизились, а крупные внутрипартийные конфликты приводили, как максимум, к 
переводу опальных чиновников на пенсию или более низкие должности. Брежневский период характеризовался ориентацией на политику 
«стабильности кадров», а политические репрессии затрагивали преимущественно диссидентское движение. Большая часть кадровых 
перестановок в период перестройки приводила к выходу чиновников на пенсию, а отдельные расследования (Н.Щелоков, С.Медунов, 
И.Усманходжаев) не становились прецедентными и часто не доходили до суда. Аресты высокопоставленных чиновников после провала 
ГКЧП в 1991 году и роспуска Верховного Совета в 1993-м также не завершились судебными вердиктами. Значительная часть судебных 
решений в отношении федеральных и региональных чиновников в 90-е – первой половине нулевых годов предполагала условное лишение 
свободы или минимальные наказания.  

Существенное изменение ситуации происходит на стыке нулевых и 10-х годов. Сначала резко возрастает количество уголовных дел и 
арестов глав муниципалитетов и региональных чиновников среднего и высшего звеньев, а затем происходят крупные резонансные 



 
 
расследования и аресты в отношении действующих глав регионов (Александр Хорошавин, Вячеслав Гайзер, Никита Белых) и 
высокопоставленных федеральных чиновников (Анатолий Сердюков, Алексей Улюкаев).  

 

Статистика	уголовных	дел	в	отношении	высокопоставленных	чиновников		
 
 Всего Федеральные 

чиновники и 
депутаты  

Высокопоставленные 
региональные 
чиновники 

Главы крупных 
муниципалитетов 

Вынесено 
приговоров с 
лишением 
свободы 

в том числе 
сроком 
свыше 5 лет 

1992-
1995 

1 0 (без 
учета 

октября-
1993) 

 1   

1996-
2000 

6 2 2 2 2 2 

2001-
2005 

3 2 1  2 1 

2006-
2010 

8 1 1 6 2 1 

2011 6  2 4   
2012 16 4 3 9   
2013 18 4 4 10 4 3 
2014 30 11 5 14 10 7 
2015 37 2 17 18 14 11 
2016 39 6 15 18 13 10 
2017 32 8 14 10 19 13 
2018 35 13 11 11 25 18 



 
 
2019 4 2 1 1   
 
 

Возможные	последствия	и	риски	
 

• Уровень доверия внутри элит к обоснованности преследований нельзя назвать высоким. Как и расследования в бизнес-среде, 
за редкими исключениями подобные эксцессы стартово рассматриваются как  результат аппаратной и политической игры, 
сведение счетов, попытка изменить расстановку сил. 

• Отношение общественного мнения к таким шагам может быть названо сдержанно-позитивным. Однако, как правило, резонанс 
вызывают факты арестов, а не последующие приговоры. Интерес к судебным решениям заметно ниже, а сами вердикты 
нередко воспринимаются как избыточно мягкие (дело Евгении Васильевой) или, наоборот, немотивированно жесткие. 

• Рост интенсивности уголовных дел создает двойственность в положении чиновников, исходящих из того, что многие их 
действия (в том числе  связанные с расходованием бюджетных средств) в случае «презумпции виновности» могут быть 
интерпретированы как расходящиеся с действующим законодательством, а отсутствие действий может привести к нарастанию 
проблем в курируемых сферах, публичным скандалам или претензиям со стороны более высоких уровней власти. При этом 
имеется скептицизм по отношению к периодическим протестам надзорных органов, порой по сугубо второстепенным 
поводам, не связанным с содержанием принимаемых органами власти документов. Кроме того, многочисленные прецеденты 
уголовных дел в отношении чиновников снижают привлекательность работы на государственной службе для части 
потенциальных соискателей с опытом работы в сферах управления, консультирования и бизнеса. 

• Громкие расследования порождают расслоение в обществе: часть граждан воспринимает происходящее как «наведение 
порядка» и «установление справедливости», а часть – как подтверждение негативных стереотипов о всеобщей 
«коррумпированности». Вторая интерпретация нередко доминирует в информационной повестке, поскольку защищающая 
сторона, как правило, лишена правовой возможности публично освещать собственную версию обстоятельств дела.  

• Случаи освобождений чиновников из-под стражи, их возвращения к исполнению обязанностей, снятия обвинений, вынесения 
подчеркнуто мягких приговоров имеют место, но не становятся прецедентами. Как правило, каждое задержание или арест 
чиновника прочитывается как окончание его управленческой карьеры и жизненная катастрофа с крайне слабыми шансами на 
«спасение». 



 
 

• Несмотря на рост интенсивности преследований чиновников, гражданская власть уклоняется от содержательного освещения 
«антикоррупционной» политики, чаще ограничиваясь формальными фразами, исходящими из представлений о высоком 
уровне доверия общества к действиям правоохранительных органов и судов. В результате существует многообразие 
интерпретаций целей такой политики (реальное снижение коррупции, наполнение антикоррупционной повестки, ослабление 
гражданских институтов власти, повышение результативности работы правоохранительных органов через поощрение 
конкуренции между ними и внутри них и т.п.). Как следствие, в повестке периодически появляется и исчезает тема возможной 
амнистии – поскольку нет сигнала о том, нацелены ли акции на подчеркнуто жесткие наказания или приоритетом является 
скорее изменение правил игры и поведения чиновников. Накопление прецедентов выхода по условно-досрочному 
освобождению и смягчения приговоров имеет место, однако (в отличие от 90-х и нулевых) все же не повышает шансы на 
досрочное освобождение каждого конкретного фигуранта. 

• В 2018-2019 годах интенсивность давления на высших чиновников (члены правительства, главы регионов) несколько 
снизилась: после арестов министра экономического развития Алексея Улюкаева и главы Удмуртии Александра Соловьева 
(последний был переведен под домашний арест) новых уголовных дел в отношении министров федерального правительства и 
глав субъектов Федерации не возбуждалось. Однако общего ощущения «защищенности» чиновничества высшего уровня от 
подобных шагов не произошло. 

 
 

Самые	жесткие	приговоры	
 
Пожизненный срок. Амиров Саид, мэр Махачкалы Саид Амиров. 
22 года. Сугробов Денис, Начальник ГУЭБиПК МВД РФ. В 2017 сокращен до 12 лет. 
13 лет. Хорошавин Александр, губернатор Сахалинской области 
12,5 лет. Урлашов Евгений, мэр Ярославля. 
12 лет. Макаров Александр, мэр Томска (после отбытия 10 лет освобожден по УДО). 
11,5 лет. Казурин Олег, вице-премьер Крыма. 
11 лет. Хвостов Дмитрий, вице-губернатор Владимирской области. Сас Евгений, мэр Покрова. Ташкинов Владимир, мэр Усть-Илимска. 
10 лет. Столяров Михаил, мэр Астрахани. Плотников Павел, мэр Йошкар-Олы. Потапов Илья, мэр Бердска. 



 
 
Самые	«счастливые»	исходы	
 
Оправданы Семенов Солтан, мэр Карачаевска 

Тугарин Сергей, замгубернатора Вологодской области 
Кривошеев Сергей, заместитель председателя 
правительства Еврейской АО 
Пинтаев Валерий, мэр Байкальска  
Щерба Анна, глава Истринского района в 1997-2014. После 
апелляции прокуратуры в феврале 2017 была признана 
виновной, приговорена к штрафу и сразу амнистирована 

Уголовные дела 
прекращены 
 

Булакин Николай, мэр Абакана (продолжает работу в 
должности) 
Федотова Наталья, глава Минусинска (с 2016 работает 
директором школы) 

Попали под амнистию 
 

Белоцерковский Владислав, начальник УМВД по 
Сахалинской области 
Безкоровайный Александр, начальник УФСКН по 
Камчатскому краю 
Рудица Сергей, мэр Уссурийска  в 2000-2014 

Обвинение 
переквалифицировано 
 

Величко Александр, мэр Тайшета (продолжает работать в 
должности) 
Кошурников Денис,  мэр Переславля-Залесского 

 

Самые	парадоксальные	примеры	
 
Девлетхан Алиханов, бывший зампредседателя ЗС Карелии. В ноябре 2017 приговорен к 6 годам лишения свободы. 5 декабря 2018 
полностью оправдан президиумом Верховного суда РФ с правом на реабилитацию, 13 декабря освобожден из-под стражи.  28 декабря 
оправдательное решение отменено после рассмотрения апелляции Генпрокуратуры, повторно арестован 



 
 
Пашков Николай, глава администрации Пензенского района в период 14-23 декабря 2015. 19 декабря2015  помещен под домашний арест 
по подозрению в мошенничестве во время работы директором МУП «Пензалифт». Вынужден был покинуть пост главы. В апреле 2016 
приговорен к 4 годам лишения свободы условно 
Николайчук Николай. Мэр Томска в 2007-2013. В 2014 был задержан в Крыму по обвинению в превышении полномочий и этапирован в 
Томск. Находился под домашним арестом. В декабре 2015 приговорен к 4 годам лишения свободы условно. Распространено мнение, что 
причиной преследования стало участие в работе одного из предвыборных штабов на выборах в Севастополе и не было связано с его 
работой в Томске, хотя ему были инкриминированы действия во время работы мэром. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Федеральные	чиновники	(19)	
 
 



 
 
Ильюшенко	Алексей,	
и.о.	генерального	
прокурора	РФ	в	1994-1995	

В феврале 1996 арестован по обвинению в получении взятки 
автомобилями от компании «Балкар трейдинг» и 
злоупотреблении полномочиями. В 1998 освобожден под 
подписку о невыезде 

В 2011 уголовное дело прекращено  

Аксененко	Николай,	
первый	вице-премьер,	
министр	путей	
сообщения	в	1997—2002		

В октябре 2001 был обвинен в превышении должностных 
полномочий и нецелевом использовании прибыли 
железнодорожных предприятий. До 2003 находился под 
подпиской о невыезде, после чего получил разрешение 
выехать на лечение за границу 

В октябре 2003 дело передано в суд, 
но судопроизводство фактически не 
велось. В июле 2005 умер в Германии 

Сердюков	Анатолий,	
министр	обороны	РФ	в	
2007-2012	

В ноябре 2012 отправлен в отставку после возбуждения дела 
в отношении высших чиновников Минобороны РФ. В декабре 
2013 предъявлено обвинение в халатности. Вину не признал, 
от дачи показаний отказался 

В феврале 2014 следствие в 
отношении Сердюкова прекращено 
из-за амнистии. В июне 2014 
уголовное дело закрыто. С 2017 – 
председатель совета директоров 
«Роствертола», член правления 
Объединенной авиастроительной 
корпорации. В июне 2018 принят в 
состав бюро Союза машиностроителей 
России 

Улюкаев	Алексей,	
министр	экономического	
развития	РФ	в	2013-2016		

В ноябре 2016 задержан по подозрению в получении взятки 
от главы «Роснефти» Игоря Сечина за одобрение продажи 
госпакета «Башнефти». До суда был помещен под домашний 
арест 
 

В декабре 2017 приговорен к 8 годам 
строго режима и штрафу в 130 млн 
руб. Отбывает наказание в колонии № 
1 в Тверской области, работает 
библиотекарем 

Ковалев	Валентин,	
министр	юстиции	РФ	в	
1995-1997	

В феврале 1999 арестован по обвинению в хищении средств 
из Фонда общественной защиты гражданских прав при 
Минюсте 

В 2001 приговорен к 9 годам лишения 
свободы условно 



 
 
Адамов	Евгений,	министр	
РФ	по	атомной	энергии	в	
1998-2001.		
Советник	председателя	
правительства	РФ	в	
2002-2004	

В 2005 году арестован в Швейцарии  на основании обвинений 
по запросу США, заявлявших о присвоении  американской 
помощи для  
улучшения безопасности на ядерных объектах в 9 млн долл. 
Впоследствии Россия (протестовавшая против действий США) 
направила запрос об экстрадиции, который был 
удовлетворен 

В 2008 осужден на 5,5 лет лишения 
свободы в колонии общего режима за 
мошенничество и злоупотребление 
полномочиями. Позднее приговор 
смягчен до 4 лет лишения свободы 
условно. Подавал жалобу в ЕСПЧ 
(отклонена в 2011) 
 

Скрынник	Елена,	министр	
сельского	хозяйства	РФ	в	
2009-2012	

Проходила свидетелем по уголовному делу о мошенничестве 
с участием бывших сотрудников Минсельхоза (в том числе 
руководителя аппарата министра). В прессе сообщалось о 
расследовании деятельности «Росагрозилинга», которым 
Е.Скрынник руководила в 2001-2009 годов.  

Обвинений предъявлено не было. С 
2012 года проживает 
преимущественно во Франции. 
 

Пирумов	Григорий,	
замминистра	культуры	
в	2015-2016	

5 марта 2016 задержан в Ростове-на-Дону по подозрению в 
хищении средств, выделенных из бюджета на реставрацию 
объектов культурного наследия 

Приговорен 5 октября 2017  к 1,5 
годам колонии общего режима, 
освобожден в зале суда, так как 
назначенный ему срок заключения он 
к тому моменту уже провел в СИЗО. В 
мае 2018 был задержан СК по 
обвинению в хищении 450 млн руб., 
выделенных на строительство 
комплекса зданий ФГБУК 
«Государственный Эрмитаж». Арест 
продлен до 17 января. 

Артамонов	Владимир,	
заместитель	главы	МЧС	
в	2012-2017	

В марте 2017 
возбуждено уголовное дело по подозрению в растрате в 
особо крупном размере (обвинен в фиктивном 
трудоустройстве жены в подведомственное МЧС учреждение, 

В ходе суда признал свою вину и 
возместил причиненный ущерб. В 
августе 2017 приговорен к 3 годам 
лишения свободы условно с 



 
 

получила зарплату на сумму 1,3 млн руб.) испытательным сроком в 3 года 



 
 
Сторчак	Сергей,	
замминистра	финансов	
РФ	с	2005	года	

15 ноября 2007 арестован по подозрению в создании 
организованной группы с целью хищения денежных средств 
из федерального бюджета под предлогом покрытия затрат, 
понесенных компанией «Содэксим» в размере $43,4 млн при 
урегулировании долга Республики Алжир 

21 октября 2008, пробыв под стражей 
11 месяцев, освобожден под подписку 
о невыезде. В январе 2011 уголовное 
преследование прекращено за 
отсутствием события преступления.  

Бажанов	Алексей,	
замминистра	сельского	
хозяйства	в	2009-2010	

10 апреля 2013 задержан по делу о хищении 1,1 млрд руб. у 
«Росагролизинга» в Воронежской области 

30 декабря 2013 выпущен из СИЗО под 
подписку о невыезде, а обвинение 
снято по амнистии. Бажанов улетел в 
Швейцарию, имея там вид на 
жительство. В середине марта 2014 
года был объявлен в международный 
розыск, а 24 марта суд арестовал его 
заочно 

Кравченко	Вячеслав,	
замминистра	
энергетики	в	2013-2018	

24 января 2019 задержан по подозрению в мошенничестве. 
Отпущен под подписку о невыезде 

 

Реймер	Александр,	
руководитель	
Федеральной	службы	
исполнения	наказаний	в	
2009-2012	

Арестован в марте 2015 по обвинению в мошенничестве при 
закупке электронных браслетов для арестантов, позднее 
обвинен также в злоупотреблении полномочиями 

В июне 2017 приговорен к 8 годам 
лишения свободы. Этапирован в 
Свердловскую область, в колонии 
работает библиотекарем 

Бельянинов	Андрей,	
руководитель	
Федеральной	
таможенной	службы	
России	в	2006-2016	

В июле 2016 проведен обыск в загородном доме, найдены 
крупные денежные средства, которые Бельянинов назвал 
накоплениями, сделанными во время работы в бизнесе. 
Оставаясь в статусе свидетеля по уголовному делу о 
контрабанде, ушел в отставку 

Законность получения найденных 
денег проверена и подтверждена. Все 
изъятые деньги и ценности 
возвращены. В декабре 2017 года 
назначен председателем правления 
Евразийского банка развития 



 
 
Безделов	Дмитрий,	
руководитель	
Федерального	агентства	
по	обустройству	
государственной	границы	
РФ	в	2008-2013		

В апреле 2014 заподозрен в хищении 1,175 млрд рублей. В 
2014 году покинул Россию и более 2 лет скрывался в Италии 

В апреле 2016 после задержания в 
Риме экстрадирован в Россию. В 
декабре 2017 приговорен к 9 годам 
тюремного заключения. В сентябре 
2018 суд сократил срок заключения на 
2 года 

Чуян	Игорь,	бывший	
руководитель	
Федеральной	службы	по	
регулированию	
алкогольного	рынка	в	
2009-2018	

В декабре 2018 заочно арестован по обвинению в 
злоупотреблении полномочиями на сумму 30 млрд руб. 
Объявлен в международный розыск 

 

Сугробов	Денис,	
Начальник	Главного	
управления	
экономической	
безопасности	и	
противодействия	
коррупции	(ГУЭБиПК)	МВД	
в	2011-2014	

14 февраля 2014 вместе с другими сотрудниками ГУЭБиПК 
стал фигурантом уголовного дела о превышении 
должностных полномочий. По версии следствия, они 
пытались подставить сотрудника ФСБ, выдав себя за 
бизнесменов и попросив взять их «под крышу» за $10 тыс. 
долларов в месяц. В мае 2014 задержан и заключен под 
стражу 

В апреле 2017 приговорен к 22 годам 
лишения свободы. В декабре 2017 
срок заключения сокращен с 22 до 12 
лет  

Васильева	Евгения,	
руководитель	
департамента	
имущественных	
отношений	Минобороны	

23 ноября 2012  предъявлено обвинение в мошенничестве 
при продаже активов Минобороны. До вынесения приговора 
находилась под судебным арестом 

В мае 2015 приговорена к 5 годам 
лишения свободы. В августе 2015 
вынесено решение об УДО. В апреле 
2017 сообщалось о возвращении 
арестованного имущества в связи с 



 
 
РФ	в	2010-2012	 возмещением нанесенного 

государству ущерба 
Донских	Олег,		
руководитель	
департамента	
Минсельхоза	в	апреле-
июне	2009	

В апреле 2012 объявлен в федеральный розыск как 
обвиняемый в мошенничестве, совершенном организованной 
группой либо в особо крупном размере 

Приговор не вынесен. Находится в 
красном списке розыска по линии 
Интерпол 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Руководители	регионов	(75)	
 
 
 
 
 



 
 
Подгорнов	Николай,	
глава	администрации	
Вологодской	области	в	
1991-1996	

В ноябре 1996 арестован по обвинению во взяточничестве, 
хищениях, злоупотреблении служебным положением, 
уклонении от уплаты налогов, присвоении авторства научных 
трудов  

Оправдан по 19 эпизодам из 20. 
Приговорен в декабре 1998 к 1 году 
лишения свободы условно. В мае 
1999 года Верховный Суд РФ 
отменил приговор областного суда, и 
в октябре 1999 года был приговорен 
к 7 годам лишения свободы и взят 
под стражу. В 2000 году вышел на 
свободу по амнистии 

Севрюгин	Николай,	
губернатор	Тульской	
области	в	1991-1997	

В июне 1997 арестован по обвинению в получении двух 
взяток в 120 тыс. долл. от сотрудника Рострабанка  

В октябре 1999 был освобожден из-
под ареста под подписку о невыезде 
по состоянию здоровья. В феврале 
2000  судебное разбирательство 
было приостановлено до улучшения 
состояния здоровья, затем попал под 
амнистию. 
Умер 26 марта 2002 года в Туле 

Баринов	Алексей,	
глава	администрации	
Ненецкого	автономного	
округа	в	2005-2006	

Арестован в мае 2006 по обвинению в мошенничестве  Оправдан в сентябре 2007 по всем 
пунктам обвинения кроме 
приватизации подаренной ему 
«Лукойлом» квартиры. Приговорен к 
3 годам лишения свободы условно. 
Судимость полностью погашена 

Хорошавин	Александр,	
губернатор	Сахалинской	
области	в	2007-2015	

Арестован в марте 2015, в ходе обыска был изъят 1 млрд руб. 
Обвинен в получении взятки в размере $5,6 млн при 
заключении госконтракта на строительство одного из блоков 
Южно-Сахалинской ТЭЦ 

Приговорен в феврале 2018 к 13 
годам лишения свободы и штрафу в 
500 млн руб. 

Гайзер	Вячеслав,	 Арестован в сентябре 2015 по обвинению в организации Судебный процесс продолжается, 



 
 
глава	Республики	Коми	с	в	
2010-2015	

преступного сообщества и мошенничестве приговор не вынесен  

Белых	Никита,	
губернатор	Кировской	
области	в	2009	-2016	

В июне 2016 задержан в Москве при получении 100 тыс. евро  Приговорен в феврале 2018 к 8 годам 
лишения свободы в колонии строгого 
режима и штрафу свыше 48 млн руб. 
В июне 2018  этапирован в колонию в 
Рязанской области, работает 
библиотекарем 

Маркелов	Леонид,		
глава	Республики	Марий	Эл	
в	2001-2017	

В апреле 2017  
арестован по подозрению в получении взятки в размере 235 
млн руб.  

Приговор не вынесен 

Соловьев	Александр,	
глава	Удмуртской	
Республики	в	2014-2017	
	

В апреле 2017 арестован за получение взятки в особо 
крупном размере. В августе 2017 переведен под домашний 
арест по состоянию здоровья. В апреле 2018 предъявлено 
обвинение по делу о 2 эпизодах получения взяток 

Приговор не вынесен.  

Платов	Владимир,	
губернатор	Тверской	
области	в	1995-2003	

В сентябре 2003 года прошли обыски и предъявлено 
обвинение в превышении должностных полномочий, 
повлекшем ущерб бюджету в 474 млн руб.  

Приговорен в ноябре 2005 года к 5 
годам лишения свободы. Умер 
вскоре после освобождения в апреле 
2012 

Дудка	Вячеслав,	
губернатор	Тульской	
области	в	2005-2011	

В сентябре 2011 помещен под домашний арест по  
обвинению в получении взятки 

Приговорен в июля 2013 к лишению 
свободы на 9,5 лет. В июне 2018 года 
освобожден по УДО  

Юрченко	Василий,	
губернатор	Новосибирской	
области	в	2010-2014	

В мае 2014 возбуждено уголовное дело по статье 
«превышение должностных полномочий», ущерб в 22 млн 
руб. С 2014 года находится под подпиской о невыезде 

20 октября 2017 приговорен к 3 
годам лишения свободы условно 

Денин	Николай,	 В мае 2015 предъявлено обвинение злоупотреблении 19 ноября 2015 приговорен к 4 годам 



 
 
губернатор	Брянской	
области	в	2004-2014	

должностными полномочиями лишения свободы. В апреле 2018 
освобожден по УДО после выплаты 
22 млн руб. в доход государства 

Нелидов	Андрей,	
глава	Республики	Карелия	
в	2010-2012	

В сентябре 2015 арестован по подозрению в получении взятки 
от предпринимателя  

Приговорен в марте 2018 года к 8 
годам лишения свободы и 27,5 млн 
руб. штрафа. Не выплатил в 
установленные 60 дней штраф в 
размере 27,5 млн рублей. В сентябре 
2018 были арестованы 2 автомобиля, 
подарочные медали, изделия из 
драгоценных металлов, часы, 
коллекционные сувениры 

Торлопов	Владимир,	
глава	Республики	Коми	в	
2002-2010	

В октябре 2016 помещен под домашний арест, предъявлено 
обвинение в создании и руководстве преступным 
сообществом совместно с руководством Коми и 
мошенничестве  

Приговор не вынесен 

Юревич	Михаил,	
губернатор	Челябинской	
области	в	2010-2014	

В марте 2017 заочно предъявлено обвинение в получении в 
качестве взяток 26 млн руб. 

После неявки на допросы был 
объявлен в розыск 

Панов	Роман,	
председатель	
правительства	Пермского	
края	в	октябре-ноябре	
2012		

В ноябре 2012 арестован по подозрению в воровстве 93 млн 
рублей при подготовке саммита АТЭС во Владивостоке на 
предыдущем месте работы 

В июне 2015 приговорен к 6,5 годам 
лишения свободы. В июле 2017 
освобожден по УДО 

Гамидов	Абдусамад,	
председатель	

В феврале 2018 арестован по обвинению в хищении 
бюджетных средств, выделенных для реализации социальных 
программ  

Приговор не вынесен 



 
 
правительства	Дагестана	
в	2013-2018	
Чернов	Алексей,	
первый	заместитель	
главы	Коми	в	2010-2015	

В сентябре 2015 арестован в числе 15 фигурантов дела об 
организации преступного мошеннического сообщества в 
республике Коми («дело Гайзера») 

Приговор не вынесен 

Куликов	Дмитрий,	
1-й	заместитель	
председателя	
правительства	
Ивановской	области	в	
2014-2016	

В мае 2016 задержан по подозрению получении взятки в 5 
млн руб. от главы Иваново. Находится под домашним 
арестом 

В октябре 2018 начался судебный 
процесс. Приговор не вынесен 

Усольцев	Василий,	бывший	
первый	вице-губернатор	
Приморского	края	в	2014-
2017	

В ноябре 2017 арестован по подозрению в получении взятки. 
В декабре 2017 освобожден, в январе 2018 суд отменил 
решение о смягчении меры пресечения 

Приговор не вынесен 

Воронцов	Борис,	первый	
вице-губернатор	
Новгородской	области	в	
2008-2010	

В ноябре 2018 арестован в Санкт-Петербурге по обвинению в 
мошенничестве. 

Приговор не вынесен 

Ланцанов	Петр,	первый	
зампред	правительства	
Калмыкии	в	2011-2018	

В июле 2017 арестован по обвинению в превышении 
должностных полномочий  

В декабре 2018 дело передано в суд, 
приговор не вынесен 

Голышев	Александр,	
бывший	первый	замглавы	
Хакасии	в	2009-2011	

В мае 2017 арестован по уголовному делу о махинациях со 
средствами ГУП «Хакресводоканал». Назван организатором 
мошеннической схемы, которая позволила похитить у 

В сентябре 2017 приговорен к 6 
годам лишения свободы. В мае 2018 
в суд передано второе уголовное 



 
 

госпредприятия 103,5 млн рублей дело по обвинению в хищении 
свыше 156 млн руб. госпредприятия 
«Хакресводоканал» через фиктивные 
договоры оказания услуг 



 
 
Калугина	Марина,	
вице-губернатор	
Курганской	области	в	
2008-2013	год	

В конце 2011 возбуждено уголовное дело по факту хищения 6 
млн рублей у ОГУП «Дети плюс», которое она ранее 
возглавляла 

В сентябре 2014 приговорена к 5,5 
годам лишения свободы. Бежала из 
здания суда и была объявлены в 
розыск. В апреле 2015 задержана в 
Нижнем Новгороде и этапирована в 
колонию. Вышла на свободу в январе 
2018 по УДО 

Владимир	Жамборов	
руководитель	
администрации	главы	КБР	
в	2010-2012	

В июне 2012 арестован в Нальчике спецбригадой из Москвы 
по подозрению в совершении мошенничества. В сентябре 
2012 переведен под домашний арест. В сентябре 2013 
переведен под подписку о невыезде 

Приговор не вынесен. Скончался 11 
сентября 2018 

Митрофанов	Павел,	
бывший	вице-губернатор	
Тюменской	области	в	
2001-2005	

В 2012 началось уголовное преследование. По версии 
обвинения, передавал взятки сотрудникам ГУ МВД по 
Уральскому федеральному округу  за оказание помощи 
своему знакомому Гендрику Мундутю, обвиняемому 
совместно с бывшим главой тюменского филиала «Сибнефти» 
Федором Хорошиловым в хищении кредитов ВТБ. Был 
объявлен в международный розыск 

В мае 2018 заочно приговорен к 8 
годам лишения свободы и штрафу в 
450 млн руб. Проживает в Латвии, 
где получил статус беженца, на этом 
основании Интерпол прекратил 
розыск 

Крупнов	Павел,	вице-
премьер	Волгоградской	
области	в	2012-2013	

В январе 2013 арестован за взятку в 17 млн рублей за 
оформление госконтракта на ремонт онкологического 
диспансера, помещен под стражу, в апреле 2013 переведен 
под домашний арест 

В декабре 2013 приговорен к 5 годам 
лишения свободы. В апреле 2014 
наказание ужесточено до 7 лет 

Шалмуев	Арнольд,	
вице-губернатор	
Новгородской	области	в	
2007-2013	

В апреле 2013 арестован по обвинению в хищении 
бюджетных средств 

В 2016 приговорен к лишению 
свободы на 8 лет и 10 месяцев со 
штрафом в размере 900 тыс. рублей. 
В августе 2018 возбуждено еще одно 
уголовное дело по подозрению в 



 
 

даче взятки экс-сенатору Дмитрию 
Кривицкому за содействие в 
получении полномочий в сфере 
дорожного строительства 
Новгородской области 



 
 
Тугарин	Сергей,	бывший	
замгубернатора	
Вологодской	области	в	
2006-2012	

В сентябре 2013 арестован по обвинению в превышении 
полномочий . Инкриминировалось заключение договоров о 
предоставлении государственных областных гарантий 
коммерческим организациям, заведомо находящимся в 
неудовлетворительном финансовом состоянии 

В феврале 2016 приговорен к 3 годам 
10 месяцам лишения свободы и 
возмещению ущерба на сумму 1,1 
млрд руб. В апреле 2016 года 
оправдан в суде высшей инстанции и 
освобожден из-под стражи  

Трубицын	Андрей,	
вице-губернатор	Томской	
области	в	2012-2013	
	

В ноябре 2013 возбуждено уголовное дело по обвинению в 
превышении должностных полномочий (к этому времени 
возглавлял Институт развития стратегического партнерства и 
компетенций Томского политехнического университета)  

Приговорен в августе 2016 к 4 годам 
условно и штрафу в 65,9 млн рублей  

Насрутдинов	
Магомедгусейн,	вице-
премьер	Дагестана	в	2013-
2014	

В январе 2014 арестован по обвинению в незаконном 
оформлении в собственность газовых сетей рыночной 
стоимостью в 197,73 млн рублей 

В апреле 2016 приговорен к 5 годам 
лишения свободы и штрафу в 1 млн 
руб.  

Кривошеев	Сергей,	
заместитель	
председателя	
правительства	Еврейской	
АО	в	2013-2014	

В марте 2014 возбуждено уголовное дело по подозрению в 
получении взятки и превышении полномочий. Находился под 
подпиской о невыезде 

В марте 2018 вынесен 
оправдательный приговор 

Проходцев	Дмитрий,	
заместитель	
председателя	
правительства	Еврейской	
АО	в	2010-2014	

В апреле 2014 арестован по обвинению в получении взятки  В июле 2018 приговорен к лишению 
свободы на 8 лет и штафу в 7,9 млн 
руб.  

Гамбург	Юрий,	 В июне 2014 арестован по подозрению в превышении 
должностных полномочий 

В июне 2016 года приговорен к 5,5 
годам  лишения свободы с выплатой 



 
 
вице-губернатор	Омской	
области	в	2012-2014	

ущерба в 7,5 млн рублей. В апреля 
2017 освобожден по УДО. Устроился 
на работу в московский офис 
Антипинского нефтезавода 

Лукоянов	Вадим,		
вице-губернатор	
Краснодарского	края	в	
2010-2015	

В феврале  2015 задержан, помещен под домашний арест, в 
феврале 2016 года освобожден под залог  

Расследование прекращено «за 
отсутствием состава преступления». 
В деле имеется второй эпизод о 
подписании актов приемки 
непригодного для эксплуатации  
газопровода, построенного по 
программе подготовки к Олимпиаде. 
Расследование приостановлено для 
проведения экспертизы 

Иванов	Александр,	
вице-губернатор	
Краснодарского	края	в	
2005-2012	

В феврале 2015 арестован по подозрению в превышении 
должностных полномочий. В ходе расследования был 
наложен арест на деньги, находящиеся на его расчетных 
счетах (около 1 млрд рублей) 

В апреле 2016 уголовное дело было 
прекращено. Работает управляющим 
директором по строительству АФК 
«Система» 

Васильева	Лариса,	
зампредседателя	
правительства	Калмыкии	
в	2014-2015	

В феврале 2015 возбуждено уголовное дело по подозрению в 
превышении должностных полномочий 

В апреле 2017 суд принял решение о 
госпитализации Васильевой «в 
недобровольном порядке» в 
психиатрическую больницу . В июне 
2017 переведена в Федеральный 
центр психиатрии и наркологии им. 
Сербского (Москва), где ей была 
назначена стационарная 
психиатрическая судебная 
экспертиза 



 
 
Сандаков	Николай,		
заместитель	
губернатора	Челябинской	
области	в	2013-2016	

В марте 2015 арестован по обвинению в получении взятки, 
позже дело переквалифицировано в мошенничество. В марте 
2016 выпущен под залог в 10 млн руб. Меньше чем через 
неделю вновь задержан по новому уголовному делу о 
получении взятки. Отправлен под домашний арест 

Приговорен в октябре 2018 к 5,5 
годам лишения свободы и штрафу в 7 
млн рублей 

Сергей	Карепкин,	
зампредседателя	
правительства	
Сахалинской	области	в	
2010	-2015	

В апреле 2015 арестован по обвинению в получении взятки. 
Одновременно фигурантом дела выступал губернатор 
Сахалинской области Александр Хорошавин  

В феврале 2018 приговорен к 8 годам 
лишения свободу и штрафу в 4 млн 
руб.  

Кабанов	Андрей,	
вице-губернатор	
Ивановской	области	в	
2013-2015	

В августе 2015 задержан по подозрению в получении 8 млн 
рублей от председателя регионального комитета по лесному 
хозяйству за оформление незаконной вырубки леса, помещен 
под домашний арест 

Приговорен в апреле 2017 к 8,5 
годам лишения свободы и штрафу 30 
млн рублей. После апелляции срок 
снижен до 6 лет 3 месяцев. 
Сообщалось о возможности УДО 

Нечаев	Виктор,	
вице-губернатор	
Новгородской	области	с	в	
2014-2015	

В августе 2015 арестован в Москве при получении взятки в 47 
тыс. долл, обвинен в попытке мошеннничества 

В августе 2016 приговорен к 3,5 
годам колонии 

Князев	Алексей,	бывший	
вице-губернатор	Томской	
области	в	2012-2014	

Обвинен в мошенничестве. Инкриминированы нарушения 
при исполнении госконтракта по созданию опытно-
промышленной установки синтеза глиоксаля, совершенного 
Князевым в бытность руководителем лаборатории ТГУ 

В сентябре 2015 приговорен к 5 
годам лишения свободы условно. 
Должен выплатить Минобрнауки 7 
млн руб. причиненного ущерба 

Ромаданов	Константин,	
зампред	правительства	
Коми	в	2009-2015	

В сентябре 2015 арестован вместе с главой Коми Вячеславом 
Гайзером 

В мае 2018 приговорен к 7 годам 
лишения свободы 



 
 
Андреев	Дмитрий,	
зампред	правительства	
Рязанской	области	в	2013	-
2015	

В октябре  2015 арестован по обвинению в получении взятки в 
размере 1,7 млн руб. в виде пользования автомобилем 
Toyota За несколько месяцев до ареста уволился из 
правительства по собственному желанию 
В марте 2016 года было возбуждено новое уголовное дело 

В феврале 2018 приговорен к 6 годам 
лишения свободы и штрафу в 15 млн 
руб.  

Даниленко	Ростислав,	
зампред	правительства	
Ярославской	области	в	
2014-2015	

В декабре 2015 арестован по обвинению в мошенничестве и 
получении взятки  при выдаче разрешения на строительство 

В марте 2017 приговорен к 2,5 годам 
лишения свободы условно  

Игнатович	Сергей,	
зампред	правительства	
Хабаровского	края	в	2015-
2016	

В феврале 2016 помещен под домашний арест. Обвинен в 
злоупотреблении полномочиями  

Приговор не вынесен 

Ежов	Олег,	вице-
губернатор	Приморского	
края	в	2014-2016	

В мае 2016 арестован по обвинению в превышении 
полномочий. В сентябре 2017 переведен под домашний арест 

В октябре 2018 приговорен к штрафу 
в 100 тыс. руб., освобожден от 
исполнения наказания за истечением 
срока давности. Кроме того, суд 
постановил взыскать ущерб в 
размере 26 млн рублей и оставить 
наложенный на имущество Ежова 
арест, пока ущерб не будет 
возмещен 

Трушкин	Василий,	бывший	
зампред	правительства	
Рязанской	области	в	2014-
2016	

В июне 2016 арестован по подозрению в получении взятки. 
Позднее переведен под домашний арест 

Приговорен в июне 2018 к штрафу в 
600 тыс. рублей (с учетом 
пребывания в СИЗО и под домашним 
арестом наказание смягчено до 300 
тыс. руб.).  



 
 
Шабаршина	Елена,	
председатель	
избирательной	комиссии	
Коми	в	2006-2016,	
руководитель	
администрации	главы	
Коми	в	декабре	2015–июне	
2016	

В июне 2016 задержана по подозрению в систематическом 
получении с января 2007-го по август 2015 года денег от 
замглавы Коми за информацию об избирательных кампаниях. 
Попыталась совершить самоубийство. Написала явку с 
повинной, но позже отказалась от нее 

Заседания по делу начались осенью 
2017 года, приговор не вынесен. 
Освобождена под залог в 2 млн 
рублей 

Филиппов	Сергей,	бывший	
замгубернатора	
Владимирской	области	в	
1996-1999	

В октябре 2016 помещен под домашний арест, обвинен в 
растрате 

Приговор не вынесен 

Хвостов	Дмитрий,	вице-
губернатор	Владимирской	
области	в	2014-2016	

В октябре 2016 задержан по подозрению в получении взяток 
в особо крупном размере (почти 20 млн рублей). Отправлен в 
СИЗО 

Приговорен 23 ноября 2018 к 11 
годам строгого режима и 28 млн 
рублей штрафа 

Иванов	Алексей,	
вице-губернатор	
Кемеровской	области	в	
2014-2016	

В ноябре  2016 задержан по подозрению в вымогательстве 
акций кузбасского АО «Разрез «Инской», помещен под 
домашний арест 

Приговор не вынесен 

Данильченко	Александр,		
вице-губернатор	
Кемеровской	области		в	
марте-ноябре	2016		

В ноябре 2016 
задержан по подозрению в вымогательстве акций 
кузбасского АО «Разрез «Инской», помещен под домашний 
арест 

Приговор не вынесен 

Оганесян	Марат,	вице-
губернатор	Санкт-

В ноябре 2016 арестован по подозрению в хищении 50 млн 
руб.  при строительстве футбольного стадиона на Крестовском 

Признал вину, заключил досудебное 
соглашение о сотрудничестве, в 



 
 
Петербурга	в	2013-2015	 острове связи с чем в октябре 2017 года его 

дело выделено в отдельное 
производство. Приговор не вынесен 

Бызов	Владимир,	
руководитель	
администрации	главы	
Хакасии	в	2014-2017	

В декабре 2016 арестован по обвинению  в вымогательстве у 
поставщика медоборудования «откатов» на сумму 46 млн 
руб. 

Приговорен в феврале 2018 к 9 годам 
заключения и штрафу в 18 млн руб.  

Сидоренко	Сергей,	вице-
губернатор	Хабаровского	
края	в	2012-2016	

В декабре 2016 помещен под домашний арест. Обвинен в 
злоупотреблениях при распределении финансовой помощи в 
пострадавшие от тайфуна «Лайонрок» районы края 

В августе 2017 приговорен к 2,5 
годам лишения свободы условно  

Сидоренко	Сергей,	вице-
губернатор	Приморского	
края	в	2012-2016	

В декабре 2016 задержан и помещен под домашний арест по 
обвинению в  злоупотреблениях при распределении 
финансовой помощи в пострадавшие от тайфуна «Лайонрок» 
районы края 

В августе 2017 приговорен к 2,5 
годам лишения свободы условно с 
испытательным сроком 3 года 

Казурин	Олег,	бывший	
вице-премьер	Крыма	в	
январе-декабре	2016	

В феврале 2017 арестован по обвинению во взятке В июне 2018 приговорен к 11,5 годам 
лишения свободы и штрафу в 56 млн 
руб.  

Гуслинский	Николай,	
бывший	замгубернатора	
Вологодской	области	в	
2012-2016	

В марте 2017 арестован в Москве. В декабре 2017 
освобожден 

В ноябре 2018 приговорен к 8 годам 
лишения свободы и штрафу в 85 млн 
руб.  

Гриценко	Юрий,	вице-
губернатор	
Краснодарского	края	в	
2015-2017	

В мае 2017 помещен под домашний арест, обвинен в 
превышении полномочий. В январе 2018 переведен под 
подписку о невыезде 

Приговор не вынесен 



 
 
Касимов	Рафис,	и.о.	вице-
премьера	Удмуртии	в	
2016-2017	

В июне 2017 арестован по обвинению в злоупотреблению 
служебными полномочиями. Помещен под арест.  

Приговорен в июле 2018 к 2 годам 
лишения свободы условно 

Мазанько	Елена,	вице-
губернатор	Владимирской	
области	в	2016-2017	

В июне 2017 помещена под домашний арест по обвинению в 
получении взяток. В августе 2017 освобождена 

В декабре 2018 возбуждено второе 
уголовное дело по обвинению в 
превышении полномочий 

Зубков	Василий,	вице-
губернатор	Курской	
области	в	2013-2017	

В июне 2017 арестован по подозрению в получении взятки 
недвижимостью на сумму 1 млн руб. 
 

В августе 2018 приговорен к 2 годам 
лишения свободы и штрафу 1,1 млн 
руб. В октябре 2018 суд увеличил 
срок лишения свободы до 4 лет и 
штраф до 5,7 млн руб. 

Вишняков	Евгений,	вице-
губернатор	Приморского	
края	в	2015-2017	

В июле 2017 арестован вместе с главой администрации 
Уссурийска Евгением Коржем за махинации с газификацией. В 
июле 2018 освобожден под подписку о невыезде 

Приговор не вынесен 

Бабенко	Игорь,	бывший	
вице-губернатор	
Мурманской	области	в	
2014-2017	

В октябре 2017 арестован  по обвинению в мошенничестве  В сентябре 2018 дело передано в суд. 
Приговор не вынесен 

Исаев	Шамиль,	вице-
премьер	Дагестана	в	2015-
2018	

В феврале 2018 был арестован по обвинению в хищении 
бюджетных средств 

Приговор не вынесен 

Юсуфов	Раюдин,	вице-
премьер	Дагестана	в	2014-
2018	

В феврале 2018 арестован по обвинению в хищении 
бюджетных средств 

Приговор не вынесен 

Озимок	Игорь,	 В июле 2018 арестован по подозрению в «крышевании» Приговор не вынесен 



 
 
заместитель	
председателя	
правительства	
Магаданской	области	в	
2015-	

предприятия, подконтрольного ему и его сыну, которое 
получало государственные и муниципальные контракты 

Чебыкин	Сергей,	вице-
губернатор	Курганской	
области	в	2016-2018	

В июле 2018 заключен под домашний арест за превышение 
должностных полномочий 

В ноябре 2018 освобожден под 
подписку о невыезде 

Алиев	Рамазан,	
заместитель	
председателя	
правительства	Дагестана	
в	2016-2018	

В июле 2018 арестован по обвинению в превышении 
должностных полномочий (издал распоряжение о том, чтобы 
частный бронированный внедорожник главы Дагестана 
Рамазана Абдулатипова обслуживался за бюджетный счет и 
ремонтировался в гараже правительства Дагестана)  

Расследование завершено в декабре 
2018. Приговор не вынесен 

Нахлупин	Виталий,	вице-
премьер	Крыма	в	2016-
2018	

В октябре 2018 арестован в Москве по подозрению в 
систематическом получении взяток 

Приговор не вынесен 

Ванюков	Роман,	
заместитель	
губернатора	Курганской	
области	в	2017-2018	

В ноябре 2018 арестован по обвинению в получении взятки Приговор не вынесен 

Уфимцев	Александр,	вице-
губернатор	Челябинской	
области	в	2010-2013	

В ноябре 2018 объявлен в федеральный розыск и заочно 
арестован по обвинению в организации аферы с 
заповедными землями на берегу озера Увильды (в 2009 
территория выделена под строительство детского лагеря, 
однако был построен элитный коттеджный поселок)  

 



 
 
Кузнецов	Александр,	вице-
губернатор	Псковской	
области	в	2012-2018	

В декабре 2018 арестован по обвинению в получении взятки в 
виде жилого дома по заниженной стоимости в 2013 году. В 
тот же день было объявлено об увольнении 

 

Коваль	Олег,	заместитель	
Председателя	
Правительства	
Ленинградской	области	с	
2015	

29 января 2019 задержан в связи с разбирательством по делу, 
связанным с его работой в структурах «Газпрома» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
	
	
	
	
	
	
Депутаты	федерального	парламента	(11)	
 



 
 
Пугачев	Сергей,	член	
Совета	Федерации	в	2001-
2011	

В 2013 возбуждено уголовное дело о мошенничестве в 
«Межпромбанке». Пугачев в это время находился в Лондоне. 
В декабре 2013 объявлен в розыск. В июле 2014 на основании 
запроса России Лондонским судом наложен арест на все 
финансы Пугачева в Великобритании, а ему самому запрещен 
выезд из страны. В 2015 Пугачев переехал во Францию. 

В декабре 2015 заочно приговорен в 
Англии к тюремному заключению на 
2 года за неуважение к суду. В 
январе 2019 французский суд 
признал запрос России на 
конфискацию имущества 
несоответствующим национальным 
судебным процедурам 
 

Цыбко	Константин,	
член	Совета	Федерации	в	
2010-2015	

В декабре 2014 обвинен в получении взятки, изъята подписка 
о невыезде 

В августе 2017 приговорен к 9 годам 
лишения свободы и штрафу в 70 млн 
руб. 

Лебедев	Леонид,	член	
Совета	Федерации	в	2002-
2015	

В сентябре 2016 возбуждено уголовное дело по подозрению 
в хищении $220 млн из ТГК-2, где Лебедев являлся 
мажоритарным акционером. Предположительно весной 2016 
переехал в США 
 

 

Кривицкий	Дмитрий,	член	
Совета	Федерации	в	2011-
2016	

В 2017 обвинен в получении взятки в 2012 году, объявлен в 
международный розыск. В июле 2018 арестован в Италии 

После ареста заявил о политическом 
характере преследования, поскольку 
голосовал против присоединения 
Крыма. В августе 2018 освобожден 
из-под стражи апелляционным 
судом Венеции, не ставшим 
рассматривать вопрос об 
экстрадиции 

Дерев	Вячеслав,	бывший	
член	СФ	от	Карачаево-

В марте 2018 арестован по обвинению в махинациях при 
строительстве  

Приговор не вынесен 



 
 
Черкесии	в	2011-2016	 животноводческих комплексов  
Арашуков	Рауф,	член	
Совет	Федерации	с	2016	

30 января 2019 задержан в здании Совета Федерации после 
голосования о лишении его неприкосновенности  

 

Бессонов	Владимир,	
депутат	Госдумы	в	2011-
2016	

В 2012 лишен депутатской неприкосновенности по 
обвинению в драке с сотрудниками полиции во время 
несогласованного митинга. В 2015 объявлен в розыск 

 

Ширшов	Константин,	
депутат	Госдумы	в	2007-	
2013	

Обвинен в мошенничестве. В феврале 2013 лишен 
депутатской неприкосновенности 

В мае 2014 приговорен к 5 годам 
лишения за покушение на 
мошенничество. В январе 2017 
освобожден по УДО 

Паршин	Николай,	депутат	
Госдумы	в	январе-июле	
2014	

В октябре 2014 обвинен в причастности в мошенничестве при 
продаже здания школы  

В апреле 2017 объявлен в розыск и 
заочно арестован. Процесс 
приостановлен  

Пономарев	Илья,	депутат	
Госдумы	в	2007-2016	

В июле 2015 заочно арестован и объявлен в международный 
розыск по обвинению в растрате средств фонда «Сколково» 

В июне 2016 получил вид на 
временное проживание на Украине 

Варшавский	Вадим,	
бывший	депутат	Госдумы	
в	2005-2011	

В марте 2018 арестован по подозрению в хищении 2,5 млрд 
руб. из банка «Петрокоммерц». Наложен арест на имущество. 
В ноябре 2018 переведен под домашний арест 

Приговор не вынесен 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководители	территориальных	подразделений	федеральных	органов	власти	(28)	
 



 
 
Дацышин	Александр,	
бывший	заместитель	
полпреда	в	СЗФО	в	2006-
2011	

В ноябре 2017 помещен под домашний арест одновременно с 
арестом депутата Калининградской облдумы Игоря 
Рудникова по обвинению в вымогательстве взятки у 
начальника регионального СКР  

В октябре 2018 дело передано в суд 

Белоцерковский	
Владислав,	
начальник	УМВД	по	
Сахалинской	области	в	
2010-2014	год	

В марте 2014 помещен под домашний арест по обвинению в 
незаконном прослушивании телефонов следователей СКР 

В декабре 2015 приговорен к 
лишению свободы условно, 
освобожден от наказания в связи с 
амнистией 

Никитин	Александр,	
начальник	УВД	Ивановской	
области	в	2013-2014	

В ноябре 2014 арестован по обвинению в злоупотреблениях 
при строительстве и мебелировании нового здания 
ведомства  

В июне 2016 приговорен к 3 годам 
лишения свободы. В июне 2017 
освобожден по УДО 

Сидоренко	Александр,	
начальник	УМВД	по	
Камчатскому	краю	в	2011-
2017	

В сентябре 2017 арестован по обвинению в в мошенничестве 
и превышении полномочий  

Приговор не вынесен 

Митрофанов	Игорь,	
бывший	начальник	УМВД	
по	Томской	области	в	
2010-2016	

В апреле 2018 помещен под домашний арест по обвинению в 
получении взятки, сокрытии преступлений подчиненного и 
махинациях с начислением пенсии 

Приговор не вынесен 

Никандров	Денис,	
замглавы	управления	СК	
по	Москве	в	апреле-июле	
2016	

В июле 2016 арестован по подозрению в получении взятки В августе 2018 приговорен к 5,5 
годам лишения свободы 

Калинкин	Сергей,	 В ноябре 2017 арестован по обвинению в совместном с 7 Приговор не вынесен 



 
 
руководитель	управления	
СК	по	Кемеровской	
области	в	2013-2016	

фигурантами вымогательстве акций кузбасского АО «Разрез 
«Инской», а также в превышении полномочий и получении 
взяток 

Мокшина	Алфия,	
начальник	управления	
Росгвардии	по	
Владимирской	области	в	
2016-2018	

В июне 2018 арестована по обвинению в получении взяток от 
подчиненных  

Приговор не вынесен 

Никифоров	Олег,	
начальник	ГУ	МЧС	по	
Рязанской	области	

В январе 2013 помещен под домашний арест по обвинению в 
мошенничестве 

В ноябре 2014 приговорен к 5 годам 
условно с испытательным сроком в 4 
года 

Мамонтов	Александр,	
начальник	управления	МЧС	
по	Кемеровской	области	в	
2013-2018	

В мае 2018 арестован по делу о пожаре в «Зимней вишне», 
обвинен в халатности и растрате 1,8 млн руб.  

Приговор не вынесен 

Бегун	Михаил,	начальник	
управления	МЧС	по	
Томской	области	в	2016-
2018	

В июле 2018 арестован по обвинению в получении взятки в 
обмен на выдачу фирмам разрешений на работу и обещания 
содействия в решении различных вопросов 

Приговор не вынесен 

Туровский	Игорь,	
глава	УФСКН	по	Рязанской	
области	

В октябре 2014 арестован по подозрению в получении взятки В октябре 2015 приговорен 8,5 годам 
лишения свободы и штрафу в 420 
млн руб. 

Безкоровайный	Александр,	
начальник	УФСКН	по	
Камчатскому	краю	в	2004-

В ноябре 2014 обвинен в незаконном прослушивании 
телефонных разговоров 

В июне 2018 приговорен к 2 годам 
лишения свободы и амнистирован 



 
 
2014	
Ильясов	Ильгиз,	бывший	
начальник	управления	
ФСИН	по	Курганской	
области	в	2009-2017	

В ноябре 2017 помещен под домашний арест по обвинению 
во взятках. В июле 2018 переведен под подписку о невыезде 

Судебный процесс начался в 
сентябре 2018. Приговор не вынесен 

Витрук	Владимир,	
главный	судебный	
пристав	по	Омской	
области	в	2015-2018	

В ноябре 2018 арестован по обвинению в превышению 
полномочий по оказанию покровительства физическим и 
юридическим лицам по неисполнению ряда исполнительных 
производств 

Приговор не вынесен 

Тищенко	Руслан,	
руководитель	
Росприроднадзора	по	
Мурманской	области	в	
2013-2015	

В декабре 2014 арестован по подозрению в получении взятки 
за утверждение недостоверных нормативов выбросов для 
ОАО «Апатит» 

В сентябре 2016 приговорен к 7 
годам лишения свободы и штрафу в 
50 млн руб.  

Петров	Андрей,	начальник	
УФАС	по	Камчатскому	
краю	в	2005	-2014	

В ноябре 2014 обвинен в превышении полномочий В июле 2015 дело прекращено в 
связи с амнистией 

Кубасаев	Курбан,	глава	
управления	ФАС	по	
Дагестану	в	2004-2018	

В марте 2018 арестован по обвинению в получении взятки от 
руководителя республиканской Дирекции единого 
государственного заказчика-застройщика за 
беспрепятственное проведение этой организацией аукционов 
на заключение госконтрактов  

Приговор не вынесен 

Слабиков	Георгий,	
начальник	Северо-
Западного	управления	

В мае 2018 арестован по обвинению в получении денег от 
СРО 

Приговор не вынесен 



 
 
Ростехнадзора	в	2009-2018	
Суржик	Игорь,	
руководитель	управления	
Ространснадзора	по	
Московской	области	до	
2016	

В сентябре 2016 арестован по обвинению в получении взяток В июне 2018 дело направлено в суд 

Коваленко	Анатолий,	
глава	управления	
Роспотребнадзора	по	
Карелии	в	2005-2016	

В июне 2016 помещен под домашний арест в рамках 
расследования дела о гибели 14 детей на Сямозере в 
Карелии. В апреле 2017 переведен под подписку о невыезде  

В апреле 2018 начался судебный 
процесс. Приговор пока не вынесен 

Калинин	Андрей	
руководитель	управления	
Росприроднадзора	
Красноярского	края	в	2015-
2018	(с	2018		-	
Красноярского	края	и	
Тувы)		

В декабре 2018 арестован по обвинению во взятке от 
директора коммерческой фирмы 

 

Путин	Александр,	
начальник	УФНС	по	
Челябинской	области	в	
2007-2014	

В октябре 2014 арестован по обвинению в получении взятки. 
В июне 2016 переведен под домашний арест 

В августе 2018 приговорен к 3 годам 
лишения свободы  

Кошелев	Сергей,	бывший	
начальник	УФНС	по	
Владимирской	области	в	
2013-2017	

В январе 2018 помещен под домашний арест по обвинению в 
получении взятки. В августе 2018 переведен под подписку о 
невыезде  

Приговор не вынесен 



 
 
Шелепов	Владимир,	
руководитель	управления	
ФНС	по	Нижегородской	
области	в	2015-2018	

В марте 2018 арестован по обвинению в получении взятки Приговор не вынесен 

Зыкова	Тамара,	
руководитель	управления	
ФНС	по	Тюменской	
области	в	2014-2018	

В апреле 2018 помещена под домашний арест по обвинению 
в махинациях с крупными налоговыми поступлениями. В 
сентябре 2018 освобождена из-под домашнего ареста 

Приговор не вынесен 

Жданов	Александр,	
бывший	начальник	УФМС	
по	Алтайскому	краю	в	
2014-2016	

В марте 2017 арестован по обвинению во взятке  Приговор не вынесен 

Лужинский	Иосиф,	
руководитель	Смоленской	
таможни	в	2015-2017	

В декабря 2017 арестован по обвинению во взятке  В апреле 2018 приговорен к 3,5 
годам лишения свободы  

 



 
 
 
 
 
 
 
Влиятельные	региональные	политики	(11)	
 



 
 
Ковзель	Игорь,	
председатель	
Государственного	Совета	
Республики	Коми	в	2012-
2015	

Арестован в сентябре 2015 в рамках «дела Гайзера» по 
обвинению в создании преступного сообщества и 
мошенничестве 

Приговор не вынесен 

Чудов	Виктор,	
председатель	
Законодательной	думы	
Хабаровского	края	в	2014-
2016	

В июне 2015 арестован по обвинению в хищении более 100 
млн руб. при строительстве космодрома «Восточный»  

В феврале 2018 приговорен к 6 годам 
лишения свободы 

Шамбир	Василий,	
председатель	Мурманской	
облдумы	в	2011-2014	

В феврале 2014 обвинен в хищении банковских кредитов 7 
лет назад. Помещен под подписку о невыезде, в августе 2014 
арестован при попытке покинуть территорию РФ 

В феврале 2016 приговорен к 6 годам 
лишения свободы и штрафу в 800 
тыс. руб.  В ноябре 2017 суд 
освобожден по УДО 

Васильев	Денис,	
председатель	избиркома	
Ярославской	области	

9 октября 2013 арестован по обвинению в получении взятки 
от рекламной фирмы 

В июне 2014 приговорен к 6 годам 
лишения свободы и штрафу в 9,4 млн 
руб.  

Локтионов	Сергей,	
сопредседатель	
регионального	отделения	
ОНФ	Курской	области	в	
2013-2014	

В марте 2014 задержан при получении взятки от  владельца 
ломбарда в обмен на решение вопроса о прекращении 
уголовного преследования. Помещен под домашний арест, в 
марте 2015 переведен под подписку о невыезде  

В мае 2017 приговорен к 2,5 годам 
лишения свободы. В октябре 2017 
освобожден по УДО 

Михеев	Олег,	председатель	
регионального	отделения	
«Справедливой	России»	по	

В августе 2007 на 53 принадлежащих Михееву предприятиях 
прошли обыски. Был обвинен в уклонении от уплаты налогов, 
3 недели провел в СИЗО. 
В марте 2013 обвинен в  мошенничестве и давлении на суд 

Уголовное дело направлено в суд. 
Михеев вину не признал. В феврале 
2017 объявлен в федеральный 
розыск 



 
 
Волгоградской	области	с	
2007	

(инкриминирована попытка хищения 2,1 млрд руб. у 
Промсвязьбанка, купившего у Михеева Волгопромбанк) 

Бильгильдеева	Рушания,	
председатель	
регионального	отделения	
«Справедливой	России»	по	
Татарстану	с	2012	

В сентябре 2018 задержана по обвинению в хищении средств 
клиентов агентства недвижимости. На следующий день 
лишена статуса задержанной и отпущена по состоянию 
здоровья 

Приговор не вынесен 

Бочкарев	Александр,	
председатель	
регионального	отделения	
«Справедливой	России»	по	
Нижегородской	области	с	
2009	

В ноябре 2017 помещен под домашний арест по обвинению в 
коммерческом подкупе 

Приговор не вынесен 

Рудников	Игорь,	депутат	
думы	Калининградской	
области	в	2016-2017		

В ноябре 2017 арестован по подозрению в вымогательстве 50 
тыс .долл.  у руководителя областного управления СК 

Дело передано в суд 

Попов	Василий,	член	
политического	комитета	
партии	«Яблоко»	с	2008	

Является фигурантом дела о покупке здания муниципального 
предприятия «Петропит» по заниженной стоимости 

В феврале 2017 получил 
политическое убежище в Финляндии 

Алиханов	Девлетхан,	
замглавы	Карелии	в	2010-
2011,	первый	
зампредседателя	ЗС	в	
2011-2013		

В феврале 2015 арестован по обвинению в махинациях с 
муниципальной недвижимостью и незаконном пересечении 
государственной границы (использование служебного 
паспорта) 

В ноябре 2017 приговорен к 6 годам 
лишения свободы, штрафу в 700 тыс. 
руб. и взысканию ущерба в 8,4 млн 
руб.  
5 декабря 2018 полностью оправдан 
президиумом Верховного суда РФ с 



 
 

правом на реабилитацию, 13 декабря 
освобожден из-под стражи.  28 
декабря оправдательное решение 
отменено после рассмотрения 
апелляции Генпрокуратуры, 
повторно арестован 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководители	крупных	муниципалитетов	(106)	
 



 
 
Климентьев	Андрей,	мэр	
Нижнего	Новгорода	в	1998	

В апреле 1998 арестован через несколько дней после 
избрания мэром 

В мае 1998 приговорен к 6 годам 
лишения свободы. В 1999 был 
переведен на поселение. 
Освобожден по УДО в октябре 2000. 
В январе 2006 арестован по 
обвинению в грабеже, был 
приговорен к 2,5 годам лишения 
свободы. Проживает в Нижнем 
Новгороде, занимается бизнесом 

Кондрашов	Олег,	
глава	администрации	
Нижнего	Новгорода	в	
2010-2015	

В феврале 2015 возбуждено уголовное дело по обвинению в 
злоупотреблении полномочиями 

В январе 2016 сообщалось о 
прекращении расследования. В 2017-
2018 – гендиректор телекомпании 
«Волга». В апреле 2018 объявлен в 
международный розыск, возбуждено 
дело о получении 17 млн руб. за 
выделение участка под 
строительство крематория. По 
версии Кондрашова, он продолжает 
лечение за рубежом 

Сорокин	Олег,	мэр	
Нижнего	Новгорода	в	
2010-2015,	заместитель	
председателя	
Законодательного	
Собрания	Нижегородской	
области	в	2016-2018	

Арестован в декабре 2017 по обвинению в причинении 
имущественного ущерба. По версии следствия,  
получил взятку в виде незаконного оказания услуг 
имущественного характера в особо крупном размере  

Приговор не вынесен 

Давыдов	Сергей,	бывший	 В сентябре 2017 арестован по обвинению в мошенничестве, В октябре 2018 часть обвинений 



 
 
глава	администрации	
Челябинска	в	2010-2014		

через два месяца освобожден под подписку о невыезде снята, обвинение в хищении 
переквалифицировано на 
использование служебных 
полномочий вопреки интересам 
службы из корыстных побуждений. 
Частично признал вину. Приговор не 
вынесен. 

Ищенко	Евгений,	
мэр	Волгограда	в	2003-
2006	

В мае 2006 арестован по обвинению в нарушении 4 статей УК 
РФ, в том числе в незаконной добыче водных животных и 
растений  

В июне 2007 приговорен к 1 году 
лишения свободы за незаконное 
предпринимательство и хранение 
боеприпасов, по остальным статьям 
оправдан. Освобожден в зале суда, 
так как отбыл срок в СИЗО 

Прокопенко	Алексей,	глава	
администрации	Саратова	
в	2011-2013	

В мае 2012 объявлено о возбуждении 9 дел за махинации с 
квартирами, а также неисполнении решения суда 

В августе 2013 приговорен к штрафу в 
200 тыс. руб., в октябре 2014 – к 200 
часам обязательных работ. В декабре 
2014 объявлен в розыск в рамках 
расследования дела о 
мошенничестве и хищении 507 млн 
руб. у Волжской ТГК 

Савинцев	Игорь,	глава	
администрации	Барнаула	
в	2010-2015	

В декабре 2015 помещен  
под домашний арест по обвинению в злоупотреблении 
полномочиями  

В марте 2017 приговорен к 4 годам 
лишения свободы условно 

Урлашов	Евгений,	
мэр	Ярославля	в	2012-2017	

В июле 2013 арестован по подозрению в покушении на 
вымогательство взятки в 14 млн руб. 

В августе 2016 
приговорен к 12,5 годам колонии 
строго режима. Прошение о 
помиловании было отклонено 



 
 
Черепков	Виктор,	мэр	
Владивостока	в	1993-1994	
и	1996-1998	

Весной 1994 отстранен от должности мэра и обвинен в 
получении взятки. После отказа покинуть рабочий кабинет, 
здание мэрии было взято штурмом ОМОНом 

В ноябре 1994 прокуратура 
прекратила уголовное дело за 
отсутствием состава преступления. 
Однако в декабре 1994 был 
отстранен от должности 
президентским указом в связи с 
длительным неисполнением 
служебных обязанностей. В августе 
1996 решением суда был 
восстановлен в должности мэра. 
Скончался в сентябре 2017 

Николаев	Владимир,	глава	
администрации	
Владивостока	в	2004-2008	

В апреле 2007 арестован по обвинению в злоупотреблении 
полномочиями 

В декабре 2007 приговорен к 4,5 
годам лишения свободы условно. 
Летом 2008 выехал в Таиланд на 
лечение, объявлен в розыск. В 
декабре 2012 года суд, изучив 
материалы дела, не нашел состава 
преступления и посчитал вынесенное 
наказание ошибочным. Оправдан в 
марте 2013. В 2016 вернулся в 
Россию 

Пушкарев	Игорь,	
глава	администрации	
Владивостока	в	2008-2017	

В июне 2016 арестован по обвинению в превышении 
полномочий. Позднее был арестован его брат Андрей 
Пушкарев, до 2015 возглавлявший ООО «Востокцемент» 

Приговор не вынесен 

Амиров	Саид,	
мэр	Махачкалы	в	1998-
2013		

Арестован в июне 2013 по обвинению в организации убийства 
в декабре 2011 следователя СК РФ Арсена Гаджибекова 

В августе 2015 приговорен к 
пожизненному лишению свободы. 
Был этапирован в колонию для 



 
 

пожизненно заключенных «Черный 
дельфин» в Соль-Илецке. В ноябре 
2017 появлялись сообщения о 
смерти, однако они не получили 
официального подтверждения 



 
 
Мусаев	Муса,	
мэр	Махачкалы	в	2015-
2018	

В январе 2018 арестован по обвинению в превышении 
полномочий. Инкриминируется нанесение ущерба 
государству в 48 млн руб. при выделении 5 земельных 
участков юридическим и физическим лицам  

Признал вину, сотрудничал со 
следствием. В октябре 2018 
приговорен к 4 годам лишения 
свободы 

Макаров	Александр,	
мэр	Томска	в	1996-2006		

В декабре 2006 арестован по обвинению в злоупотреблении 
полномочиями и соучастию в вымогательстве. В марте 2009 
ЕСПЧ признал необоснованным продления сроков ареста, 
присудив ему компенсацию в 8 тыс. евро. В апреле 2009 
освобожден от залог. В октябре 2010 года вновь арестован. 

В ноябре 2010 приговорен к 12 годам 
лишения свободы. В июне 2016 года 
освобожден по УДО 

Николайчук	Николай,	
мэр	Томска	в	2007-2013	

В октябре 2014 
задержан в Крыму по обвинению в превышении полномочий, 
этапирован в Томск. Находился под домашним арестом 

В декабре 2015 приговорен к 4 годам 
лишения свободы условно. В 2016 
переехал в Краснодар. 
Зарегистрировался как 
индивидуальный предприниматель 

Арапов	Евгений,	
мэр	Оренбурга	в	2015-2018		

В августе 2018 арестован по подозрению в получении взятки Приговор не вынесен  

Столяров	Михаил,	
мэр	Астрахани	в	2012-2013	

В ноябре 2013 
арестован по подозрению в вымогательстве взятки в 10 млн 
рублей и 25-процентной доли предприятия у коммерсанта за 
выделение участка под строительство здания 

В ноябре 2014 приговорен к 10 годам 
лишения свободы и штрафу в 500 
млн руб. Позднее срок заключения 
сокращен на 1 год 

Клементьева	Ирина,		
мэр	Чебоксар	в	2016-2017		

В июле 2017 помещена под домашний арест. В 2017-2018  
возбуждено 8 уголовных дел о злоупотреблении 
должностными полномочиями и о растрате (ущерб 
оценивается в 14,5 млн руб.) 

Приговор не вынесен 

Прокопук	Александр,	
мэр	Тулы	в	2012-2014	

В июле 2014  возбуждено уголовное дело по подозрению в 
растрате  

В мае 2016 приговорен к 7 годам 
лишения свободы и штрафу в 1 млн 
руб. Отбывает наказание в колонии 



 
 

№2 в центре Тулы 



 
 
Бестужий	Игорь,	
глава	администрации	
Ставрополя	в	2011-2012	

В феврале 2012 
арестован по подозрению в покушении на получение взятки в 
размере 50 млн руб.  

В июле 2014 приговорен к 9 годам 
лишения свободы и штрафу в 500 
млн руб. В сентябре 2018 переведен 
в колонию-поселение на 
Ставрополье за хорошее поведение 
 

Сверчков	Вячеслав,	мэр	
Иваново	в	2010-2015	

В феврале 2016 арестован по обвинению во взятке, позднее 
переведен под домашний арест 

В мае 2017 приговорен к 5 годам 
лишения свободы и штрафу в 25,5 
млн руб.  

Смирнов	Сергей,	
глава	администрации	
Брянска	в	2009-2014	

В октябре 2014 
задержан за подписание документов на ввод в эксплуатацию 
некачественных домов для переселенцев из ветхого жилья 

В июле 2015 года был приговорен к 4 
годам колонии. В октябре 2017 суд 
постановил взыскать 54 млн руб. в 
качестве компенсации ущерба. В 
конце августа 2018 вышел на свободу 

Попов	Дмитрий,	мэр	
Сургута	в	2010-2016	

В мае 2016 – через несколько дней после отставки – 
предъявлено обвинение по уголовному делу о продаже песка 
без проведения процедуры оценки рыночной стоимости 

Приговор не вынесен 

Донской	Александр,	мэр	
Архангельска	в	2005-2008	

Осенью 2006 года заявил о своем намерении 
баллотироваться на пост президента России в 2008 году. 
Вскоре после этого областная прокуратура возбудила против 
него несколько уголовных дел: в декабре 2006 года обвинен в 
использовании поддельного диплома, в январе 2007 года - в 
незаконном участии в предпринимательской деятельности, в 
мае 2007 года - в злоупотреблении должностными 
полномочиями. В июле 2007 задержан и помещен в 
следственный изолятор, но чуть более чем через сутки 
освобожден под подписку о невыезде. С тех пор несколько 
раз помещался в изолятор и освобождался под подписку о 

В январе 2008 приговорен по 
«дипломному делу» к штрафу 70 тыс. 
рублей и 1 году заключения условно, 
также по закону вынужден был 
освободить пост мэра. В марте 2008 
признан виновным по делу о 
злоупотреблении должностными 
полномочиями и приговорен к 3 
годам лишения свободы условно с 
испытательным сроком в 2 года 



 
 

невыезде 



 
 
Лазарев	Константин,	
сити-менеджер	
Смоленска	в	2010-2011	

В сентябре 2011 
задержан по подозрению в мошенничестве  

В феврале 2014 оправдан. 
Присуждена компенсация 
морального ущерба в 25 млн руб.  С 
января 2016 года – зампред 
правительства Коми 

Рогачев	Юрий,		
глава	Тамбова	в	2015-2016		

В ноябре 2016 покинул пост главы администрации Тамбова по 
собственному желанию после появления сообщений о 
претензиях со стороны правоохранителей. В декабре 2016 
предъявлены обвинения в служебном подлоге и 
злоупотреблении должностными полномочиями при 
строительстве дорог в Знаменском районе 

В ноябре 2017 приговорен к 3 годам 
лишения свободы условно с 
испытательным сроком 3 года 

Плотников	Павел,	мэр	
Йошкар-Олы	в	2014-2015	

В декабре 2015 арестован по обвинению в получении взятки 
от предпринимателя квартирой 

В сентябре 2018 приговорен к 10 
годам лишения свободы и штрафу в 
17 млн руб. (затем штраф увеличен 
до 22,5 млн руб.) 

Шахов	Олег,	
мэр	Химок	в	2012-2014	

В ноябре 2014 обвинен в хищении бюджетных средств на 22 
млн руб.  

В декабре 2015 приговорен к 6 годам 
лишения свободы условно с 
испытательным сроком в 5 лет. С 
декабря 2017 – член правления 
«Костромского землячества» 

Прасолов	Владимир,	
мэр	Таганрога	в	2012-2015	

В декабре 2015  
возбуждено уголовное дело. По версии следствия мэр 
вступил в сговор с предпринимателем, выписав 
распоряжение о выделении средств для ликвидации 
последствий урагана, а затем оплатив не выполненные 
работы 

В июле 2016 приговорен к лишению 
свободы сроком на 1 год. 
Освобожден в июле 2017 

Зенищев	Роман,	 В июне 2013 
объявлен в розыск. Арестован в Москве в 2014  

Приговорен в 2015 к 9 годам 
лишения свободы и штрафу в 1,1 млн 



 
 
мэр	Сыктывкара	в	2006-
2011	год	

руб. По одному из эпизодов о взятке 
был оправдан, однако прокуратура 
опротестовала это решение, в 
результате чего в 2016 суд увеличил 
срок наказания до 10 лет. В октябре 
2018 вынесен третий приговор – срок 
пересмотрен до 10,5 лет, штраф 
увеличен до 1,5 млн руб., принято 
решение о конфискации 13,7 млн 
руб. 

Поздеев	Иван,	глава	
администрации	
Сыктывкара	в	2011-2015		

В сентябре 2015 арестован после показаний о мошенничестве 
с землей, которые ранее задержанный руководитель 
регионального Фонда поддержки инвестиционных проектов 
Игорь Кудинов 

В июне 2016 приговорен к 3 годам 
лишения свободы условно и штрафу 
в 100 тыс. рублей 

Хагасов	Залимгери,	мэр	
Нальчика	в	2009-2013	

В июне 2012 возбуждено дело о превышении полномочий 
(незаконное предоставление земельных участков под 
строительство дач). В июле 2012 отстранен от должности 
мэра, в мае 2013 вернулся к исполнению обязанностей, в 
декабре 2013 подал в отставку 

Нет данных 

Портнов	Виктор,	бывший	
мэр	Дзержинска	в	2005-
2010	

В июле 2017 арестован при попытке выехать за границу, 
ранее был обвинен в покушении на хищение 

В ноябре 2018 обвинение в краже 
переквалифицировано на покушение 
на самоуправство, уголовное дело 
прекращено. Установлен штраф в 70 
тыс. руб. 

Серов	Александр,	
мэр	Братска	в	2010-2011	

В феврале 2011 
арестован по подозрению в вымогательстве взятки 

В апреле 2014 приговорен к 5,5 
годам лишения свободы. 7 июня 
2017 освобожден по УДО 

Жуков	Владимир,		 В июне 2014 арестован по обвинению в растрате В октябре 2015 приговорен к 4 годам 



 
 
глава	Ангарска	в	2012-
2014	

лишения свободы условно с 
испытательным сроком на 4 года 

Мигуля	Александр,	
мэр	Благовещенска	в	2004-
2010	

В апреле 2011 обвинен в превышении полномочий, а затем – 
в нецелевом расходовании бюджетных средств. В мае 2011 
объявлен в международный розыск. В январе 2013 года 
уголовное преследование было приостановлено. В мае 2015 
года арестован на территории Липецкой области 

В августе 2016 приговорен к 9 годам 
лишения свободы. В феврале 2017 
срок наказания снижен до 7 лет. В 
апреле 2018 вышел на свободу по 
УДО 

Лобкин	Андрей,	мэр	Южно-
Сахалинска	в	2005-2014	

В феврале 2014 подал в отставку после запроса депутата 
Госдумы РФ  
Михаила Старшинова в Генпрокуратуру с просьбой проверить 
информацию о сокрытии Лобкиным иностранной 
недвижимости и счетов.  В марте 2016 возбуждено уголовное 
дело о превышении полномочий 

В марте 2015 покинул Сахалин. 
Проживает в США 

Гаранин	Валерий,	
мэр	Прокопьевска	в	1999-	
2016	

В сентябре 2016  ушел в отставку с формулировкой «по 
состоянию здоровья». В ноябре 2016 предъявлено обвинение 
по статье «злоупотребление должностными полномочиями». 
По версии следствия, приобрел квартиру своей знакомой за 
счет городского бюджета, в результате чего муниципалитету 
нанесен ущерб на сумму более 1 млн руб. 

В марте 2017 приговорен к 2 годам 
лишения свободы условно, 
освобожден от наказания по 
амнистии 

Ласточкин	Юрий,	
мэр	Рыбинска	2009-2013	

В октябре 2013 
арестован по подозрению в получении взятки 

В сентябре 2015 приговорен к 8,5 
годам лишения свободы и штрафу в 
140 млн руб. Осенью 2018 года 
этапирован из колонии в Тверской 
области в колонию в Красноярске «в 
целях обеспечения безопасности» 

Булакин	Николай,	мэр	
Абакана	с	1995	

В мае 2011 обвинен в злоупотреблении полномочиями. 
Инкриминировалась выплата незаконных надбавок за работу 

В июле 2012 расследование 
уголовного дела прекращено. В 



 
 

с секретными материалами чиновникам мэрии сентябре 2012 возобновлено. 
В апреле 2013 уголовное дело вновь 
прекращено. Продолжает работу на 
посту мэра Абакана. Одержал победу 
на выборах в сентябре 2018 



 
 
Гмырин	Михаил,	глава	
Северодвинска	в	2009-2017	

В мае 2015 возбуждено уголовное дело по обвинению в 
злоупотреблении полномочий 

В июле 2015 уголовное дело 
прекращено в связи с отсутствием 
состава преступления. В сентябре 
2017 подал в отставку 

Алексеев	Алексей,	
глава	администрации	
Петропавловска-
Камчатского	в	2012-2014	

В мае 2013  
возбуждено уголовное дело по подозрению в 
злоупотреблении полномочиями, затем возбуждены 2 
уголовных дела в сфере ЖКХ  

В августе 2014 приговорен к 3 годам 
лишения свободы условно 

Ардабьевский	Виктор,	
глава	Миасса	в	2005-2010	

В сентябре 2013 арестован по обвинению  
в соучастии в бандитизме и заказных убийствах 

Идет судебный процесс. Приговор 
может быть вынесен летом 2019 

Третьяков	Сергей,	бывший	
мэр	Миасса	в	2012-2013		

В ноябре 2018 арестован  
по подозрению в получении взятки  

Приговор не вынесен 

Истомин	Вячеслав,	мэр	
Копейска	в	2011-2016	

В июле 2016 арестован по подозрению во взятках. В сентябре 
2016 переведен под домашний арест 

Приговорен в июне 2017 к 4,5 годам 
лишения свободы и штрафу в 5 млн 
руб.  

Осадчий	Олег,	бывший	мэр	
Керчи	в	2008-2014	

В феврале 2015 арестован по обвинению в превышении 
служебных полномочий 

В октябре 2015 приговорен к штрафу 
в 200 тыс руб. Работает помощником 
депутата Госдумы РФ Константина 
Бахарева на добровольных началах 

Писарев	Сергей,	
глава	Керчи	в	2014-2016	

В июне 2016 арестован после обвинения в вымогательстве 
взятки в 50 тыс долл. у предпринимателя за предоставление 
участков. В дальнейшем было возбуждено еще уголовное 
дело по обвинению в злоупотреблении служебными 
полномочиями 

В июле 2017 приговорен к лишению 
свободы сроком на 8 лет и штрафу в 
6,4 млн руб.  

Ларионов	Владимир,	сити-
менеджер	Рубцовска	в	

В августе 2015 возбуждено уголовное дело по подозрению в 
превышении должностных полномочий 

В мае 2016 приговорен к 2 годам 
лишения свободы условно, лишен 
права занимать должности на 



 
 
2012-2016	 госслужбе на 3 года. Амнистирован и 

полностью освобожден от наказания 
Дегтярев	Сергей,	глава	
Нефтеюганска	с	2016	

24 января 2019 задержан по подозрению в превышении 
должностных полномочий и получении взятки. После 
проведения следственных действий доставлен в больницу. 
Обвинений не было предъявлено. 

 

Бирюков	Олег,	бывший	
сити-менеджер	
Новочебоксарска	в	2014-
2016	

В июне 2016 возбуждено уголовное дело по подозрению в 
злоупотреблении полномочиями. Взята подписка о невыезде. 
В октябре 2017 помещен под домашний арест  

В декабре 2017 назначено наказание 
в виде лишения права занимать 
должности в органах 
государственной и муниципальной 
власти сроком на 2 года, позднее 
этот срок сокращен до 1,5 года 

Жерздев	Вадим,	глава	
Новомосковска	в	2009-
2018	

В июне 2018 арестован по подозрению в злоупотреблении 
полномочиями, через полтора месяца переведен под 
домашний арест 

В октябре 2018 приговорен к 2 годам 
лишения свободы в колонии-
поселении 

Яралиев	Имам,	глава	
Дербента	в	2010	-2015	

В феврале 2015 возбуждено уголовное дело  по подозрению в 
незаконном распределении земель.  В 2016 проводились 
обыски, было обнаружено оружие 

В июле 2017 суд вернул дело 
прокурору на исправление 
нарушений 

Оздоев	Бейэли,	мэр	
Назрани	в	2008-2014	

Обвинен в превышении полномочий и подлоге при 
расселении аварийного жилья 

В марте 2016 приговорен к 5 годам 
лишения свободы 

Букин	Виктор,	бывший	
глава	Сергиева	Посада	в	
2014-2015	

В декабре 2015 задержан в городе Нови-Сад (Сербия), где 
проживал на постоянной основе, по подозрению в 
финансовых преступлениях на территории РФ. 
Экстрадирован, помещен под стражу 

В декабре 2016 приговорен к штрафу 
в 4 млн руб. и запрету работы на 
госслужбе в течение 10 лет. В марте 
2017 после пересмотра дела 
приговорен к 8 годам лишения 
свободы 

Белоногов	Василий,	мэр	 4 августа 2017 В мае 2108 дело передано в суд. 



 
 
Черногорска	с	2010-	 задержан по подозрению в злоупотреблении должностными 

полномочиями, помещен под домашний арест. 9 октября 
2017 выпущен под подписку о невыезде 

Приговор не вынесен 

Бральнина	Светлана,	
глава	Котласского	района	
в	2006-2018	

В мае 2017 помещена под домашний арест по обвинению во 
взятке. За неоднократное нарушении условий домашнего 
ареста в июле 2017 переведена в СИЗО. Инкриминируется 
получение 880 тыс. руб. за общее покровительство по службе 

Приговор не вынесен 

Вагапов	Ризван,	
мэр	Урус-Мартана	

В августе 2012  
возбуждено дело по обвинению в мошенничестве, подделке 
документа и служебном подлоге 

В июне 2014 приговорен к 3,5 годам 
лишения свободы 

Величко	Александр,	мэр	
Тайшета	с	2016	

В феврале 2017 арестован по обвинению в мошенничестве. 
Через несколько месяцев переведен под домашний арест 

В январе 2018 статья 
«мошенничество» была 
переквалифицирована на более 
мягкую - «самоуправство». Был 
освобожден под подписку о 
невыезде, вышел на работу после 
годового отсутствия 

Виноградов	Андрей,	глава	
Кизлярского	района	в	
2010-2015	

В июле 2015 арестован по обвинению в покушении на 
убийство сотрудников правоохранительных органов и 
финансировании терроризма 

В ноябре 2018 приговорен к 15 годам 
лишения свободы 

Донец	Анатолий,	
мэр	Оби	в	2014-2015		

В январе 2015 арестован по обвинению в покушении на 
получение взятки. Позднее освобожден под подписку о 
невыезде 

Скончался в 2016 году вскоре после 
выхода под подписку о невыезде. 
В августе 2017 признан судом 
виновным в  мошенничестве. 

Егоров	Георгий,	глава	
администрации	
Чебоксарского	района	в	

В апреле 2016 возбуждено уголовное дело о незаконной 
растрате бюджетных средств. Помещен под домашний арест 

В декабре 2017 приговорен к 4 годам 
лишения свободы условно 



 
 
2015-2018	
Жуков	Александр,	
глава	Сорска	в	2009-2014	

В июне 2014 обвинен в злоупотреблении полномочиями. 
Содержание обвинений несколько раз менялось и было 
смягчено до «служебной халатности» 

В январе 2018 оправдан 

Иванов	Вадим,	мэр	
Колпино	в	2009-2016	

В сентябре 2016 арестован по обвинению в разбойном 
нападении в 2003 году на предпринимательству и хищении 
суммы, эквивалентной 50 тыс долл. 

В декабре 2017 приговорен к 8 годам 
лишения свободы  

Казарцев	Олег,	
сити-менеджер	Ухты	в	
2007-2014	

В сентябре 2014 арестован по обвинению в растрате В июле 2015 приговорен к 6 годам 
лишения свободы. В июне 2018 срок 
увеличен до 7,5 лет. В ноябре 2018 
освобожден по УДО  

Калинников	Александр,	
глава	Воскресенского	
района	в	2012-2014	

В январе 2014 предъявлено обвинение в мошенничестве, 
взята подписка о невыезде 

В сентябре 2015 приговорен к 3 
годам лишения свободы и 
возмещению ущерба в 1 млн руб. 

Коняхин	Геннадий,	мэр	
Ленинск-Кузнецкого	в	
1997-1998	

Стал фигурантом скандала в связи с публикациями о том, что 
до избрания мэром имел 3 судимости. В октябре  
1997 арестован по подозрению в связях с криминальным 
миром  

В ноябре 1998 приговорен к 4 годам 
лишения свободы условно, 
впоследствии наказание было 
сокращено до 3 лет 

Кошурников	Денис,		
мэр	Переславля-Залесского	

В ноябре 2016 арестован по обвинению в хищении средств у 
«Роснано». В марте 2018 переведен под домашний арест 

В июле 2018 суд, 
переквалифицировав обвинение на 
менее тяжкое, приговорил к штрафу 
в 100 тыс. руб., освободив от 
наказания в связи с истечением 
срока давности 

Крупин	Алексей,	глава	
Кинешмы	в	2015-2016	

В феврале 2016 арестован по подозрению в получении взятки 
в 2 млн руб.  

В июне 2017 приговорен к 9 годам 
лишения свободы и штрафу в 28 млн 
руб. 



 
 
Кузьмин	Александр,	глава	
Мегиона	в	2006-2009	

В мае 2009 
отстранен судом в связи с возбуждением уголовного дела по 
обвинению в мошенничестве  

В ноябре 2009 приговорен к 8 годам 
лишения свободы. В январе 2011 
освобожден после смягчения 
наказания до 4 лет условно 

Леонов	Игорь,	бывший	
глава	Сосновогорского	
района	Коми	в	2007-2011	

1В апреле 2018 арестован  
в аэропорту Шереметьево при попытке вылета из России 

В декабре 2018 приговорен к 3 годам 
лишения свободы  

Лобанов	Дмитрий,	бывший	
глава	Энгельсского	района	
в	2011-2018	

В январе 2018 арестован по обвинению в превышении 
полномочий и взятке 

Приговор не вынесен 

Лунин	Александр,	
глава	Михайловска	в	1990-
2014		

В апреле 2012 
возбуждено уголовное дело по обвинению в превышении 
полномочий, подделке официального документа и получении 
взяток, помещен под домашний арест 

В августе 2014 приговорен к 9 годам 
лишения свободы и штрафу в 40 млн 
руб. 

Лысенко	Михаил,	
глава	Энгельсского	района	
в	2006-2010	

В ноябре 2010 арестован в рамках полицейской акции по 
«декриминализации» района. Фигурировали обвинения в 
бандитизме, убийстве, незаконном обороте оружия, 
похищении человека. Инкриминировалось получение взятки 
в 92 млн руб. 

В 2014 году оправдан по 
большинству статей обвинения. За 
получение взятки приговорен к 7,5 
годам лишения свободы и штрафу в 3 
млн руб. Освобожден в мае 2018. С 
учетом нахождения под стражей на 
время предварительного следствия 
отбыл полный срок наказания 

Марискин	Михаил,	
глава	администрации	
Алатыря	в	2005-2012	

В июле 2014 обвинен в злоупотреблении полномочиями и 
помещен под домашний арест  

В мае 2018 приговорен к 2,8 годам 
лишения свободы 

Мутко	Игорь,	глава	Туры	 В июне 2017 заключен под стражу  
в связи с оказанием давления на свидетелей по делу о драке 

Нет данных 



 
 

с местным жителем. Также обвинен в подделке больничного 
листа 



 
 
Мясников	Родион,		
глава	администрации	
Канаша	в	2012-2013	

В декабре 2012 арестован по обвинению в хищении. 
Инкриминировано хищение 5,5 млн руб., выделенных на снос 
жилого дома и переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилья. В мае 2013 переведен под домашний арест 

В марте 2014 приговорен к 3,5 годам 
лишения свободы  

Нешин	Андрей,	
мэр	Оби	в	2011-2014	

В октябре 2013 возбуждено уголовное дело за ввод в 
эксплуатацию недостроенного жилого объекта. В апреле 2014 
отправлен в отставку  

В августе 2014  уголовное дело 
закрыто в связи с амнистией (попал 
под нее как участник военных 
действий в Афганистане)  

Николаев	Дмитрий,	
мэр	Пикалево	в	2014-2016	

В апреле 2016 была взята подписка о невыезде и 
надлежащем поведении, возбуждено уголовное дело. 
Инкриминированы подкуп директора цементного завода и 
хищение цемента 

В ноябре 2017 приговорен к 5 годам 
лишения свободы условно 

Облогин	Виктор,		
мэр	Горно-Алтайска	в	
1992-2017	

В июне 2016 обвинен в мошенничестве и отправлен под 
домашний арест. В октябре 2017 освобожден под подписку о 
невыезде. Инкриминируется хищение принадлежащего 
муниципалитету легкового автомобиля «Тойота Ленд Крузер 
120». Затем было выдвинуто обвинение в превышении 
полномочий при предоставлении муниципальных гарантий 
коммерческой организации. 

Приговор не вынесен 

Овчинников	Александр,	
глава	Красноармейска	в	
2012-2017	

В 2013 был фигурантом уголовного дела по подозрению в 
махинациях со служебным жильем, в 2014 дело прекращено 
за отсутствием состава преступления.  
В марте 2017 задержан по подозрению в получении взятки в 
особо крупном размере, помещен под домашний арест. Ушел 
в отставку 
 

Приговор не вынесен 

Пархоменко	Андрей,	 В феврале 2015 арестован по обвинению в превышении 
полномочий при продаже муниципального кинотеатра 

В сентябре 2017 приговорен  к 4 
годам лишения свободы условно с 



 
 
мэр	Биробиджана	в	2010-	
2015	
	

«Родина» испытательным сроком на 3 года 
 

Пашков	Николай,	глава	
администрации	
Пензенского	района	в	
период	14-23	декабря	2015	

19 декабря помещен под домашний арест по подозрению в 
мошенничестве во время работы директором МУП 
«Пензалифт»  

В апреле 2016 приговорен к 4 годам 
лишения свободы условно 

Пинтаев	Валерий,	
мэр	Байкальска	в	2007-
2012	

В октябре 2012 обвинен в нецелевом расходовании 
бюджетных средств 

В мае 2014 оправдан судом. После 
суда работал замдиректора 
компании «Промгражданстрой». 
Выдвигался на выборы мэра 
Байкальска в 2017 от Казачьей 
партии 

Польникова	Ирина,	глава	
Котельников	в	2014-2018	

В мае 2018 
помещена под домашний арест по обвинению в 
мошенничестве. По версии следствия, была одним из 
организаторов аферы с земельными участками на 115 млн 
рублей 

Приговор не вынесен 

Постригань	Александр,	
бывший	глава	Клинского	
района	в	1996-2014	

В июня 2018 
арестован в аэропорту «Шереметьево» при попытке покинуть 
страну. Обвинен превышении полномочий  

Приговор не вынесен 

Потапов	Илья,	
мэр	Бердска	в	2011-2013	

Арестован в апреле 2013 по обвинению в нарушении 4 статей 
УК, в том числе во взятке 

В апреле 2015 приговорен к 10 годам 
лишения свободы и штрафу в 500 
млн руб. Работает в библиотеке 
исправительного учреждения. 
Ежемесячно выплачивает штраф 4,8 
тыс. руб. — половину своей зарплаты 



 
 

в колонии. Проходит обучение на 
юриста 



 
 
Пуро	Анатолий,		
глава	администрации	
Воркуты	2011-2012	

В 2012 обвинен в злоупотреблении полномочиями и подлоге, 
позднее было возбуждено еще несколько дел 

Приговорен в июле 2014 к 2 годам 
лишения свободы в колонии-
поселении и возмещению ущерба в 6 
млн руб. 2 сентября 2015 
освобожден по амнистии 

Романов	Юрий,	бывший	
мэр	Свободного	в	2017-
2018	

В октябре 2018 арестован  
по обвинению в злоупотреблению полномочиями 

Приговор не вынесен 

Ростенко	Андрей,	бывший	
глава	администрации	
Ялты	в	2014-2017	

В мае 2018 арестован в Москве по обвинению в превышении 
служебных полномочий при выделении земельных участков 

Приговор не вынесен 

Рудаков	Александр,	
мэр	Корсакова	в	2016-	2017	
год	

В сентябре 2017 арестован по подозрению в получении взятки 
в особо крупном размере 

Приговор не вынесен 

Рудица	Сергей,	
мэр	Уссурийска		в	2000-
2014	

В апреле 2014 обвинен в злоупотреблениях и халатности. 
Инкриминировались нарушения  
при заключении муниципальных контрактов на поставку 
паровых турбогенераторных установок для модернизации 
котельной Заявил о добровольном уходе с поста мэра 

В апреле 2018 признан виновным 
только в халатности. Приговорен к 
штрафу в 80 тыс руб. 
Освобожден от наказания по 
амнистии. В июне 2018 
апелляционная инстанция отменила 
приговор по статье «Халатность» 

Сас	Евгений,	
мэр	Покрова	в	2011-2014	

В ноябре 2014 арестован за получение взятки в особ крупном 
размере 

В феврале 2016 приговорен к 11 
годам лишения свободы и штрафу в 
290 млн руб. 

Сахута	Игорь,	мэр	
Дальнегорска	в	2013-2018	

В декабре 2016 арестован по обвинению в злоупотреблении 
полномочиями при переселении граждан из аварийного 
жилья. В июле 2017 переведен домашний арест. В августе 

Ведутся слушания по уголовному 
делу. Приговор не вынесен 



 
 

2017 отстранен от должности на период следствия. В апреле 
2018 вернулся к исполнению обязанностей, однако в мае 
повторно отстранен 



 
 
Семенов	Солтан,	
глава	Карачаевска	в	2009-
2013	

В августе 2013 арестован после того, как месяц не являлся на 
допрос и был объявлен в федеральный розыск, возбуждено 
уголовное дело по статье «нецелевое расходование 
бюджетных средств» 

В августе 2014 оправдан судом  

Смирнов	Павел,	сити-
менеджер	Инты	в	2011-
2016	

В ноябре 2015 арестован по обвинению во взятке В июне 2017 приговорен к 12 годам 
лишения свободы и штрафу в 25 млн 
руб. 

Соломко	Василий,	
мэр	Южно-Курильского	
городского	округа	в	2013-
2016	

В ноября 2016 арестован по подозрению в превышении 
должностных полномочий  

Приговор не вынесен 

Ташкинов	Владимир,	
мэр	Усть-Илимска	в	2010-
2015	

В апреле 2015 
арестован по подозрению в получении взятки 

В апреле 2017 приговорен к 11 годам 
лишения свободы и штрафу в 30 млн 
руб.  

Троицкий	Сергей,	
глава	города	Видное	в	
2005-2015	

В августе 2013 
арестован при получении взятки в 500 тыс. рублей 

В феврале 2015 приговорен к 8 годам 
лишения свободы и штрафу в 60 млн 
руб. 

Улановский	Владимир,		
мэр	Крымска	в	мае-июле	
2012	

В июне 2012 вскоре после крупного наводнения арестован по 
обвинению в халатности, повлекшей смерть людей 

В августе 2013 приговорен к 3,5 
годам колонии-поселения 

Федотова	Наталья,	глава	
Минусинска	в	2011-2014	

В августе 2014 возбуждены уголовные дела об использовании 
подложного диплома о присуждении кандидатской степени и 
о превышении полномочий  

Оба уголовных дела были закрыты. В 
2016 стала директором городской 
школы 

Чужбинкин	Андрей,	
глава	администрации	

В октябре 2013  арестован по обвинению в мошенничестве и 
получении взятки в 60 млн руб.  

В июле 2015 приговорен к 8 годам 
лишения свободы и штрафу в 297 
млн руб.  В августе 2018 в ивановских 



 
 
Кинешмы	в	2013-2015	 СМИ появилась информация о 

выходе Чужбинкина на свободу, 
однако она была опровергнута 

Шестун	Александр,	глава	
Серпуховского	района	в	
2003-2018	

В июне 2018 арестован по обвинению в мошенничестве. 
Перед этим записал  
видеообращение, в котором заявил, что его с помощью угроз 
заставляют уйти в отставку 

Приговор не вынесен. Жена Шестуна 
Юлия в июле 2018 была 
зарегистрирована кандидатом на 
пост главы Серпуховского района, 
однако в августе 2018 суд отменил 
регистрацию 

Шкрабалюк	Александр,	
мэр	Охи	в	2013-2015	

В ноябре 2014 задержан  по подозрении в участии в афере со 
строительством очистных сооружений 

В июле 2016 приговорен к штрафу в 
80 тыс. руб., освобожден от 
наказания по амнистии 

Щепетков	Дмитрий,		
глава	администрации	
Феодосии	в	2014-2015	

В декабре 2015 арестован  
по подозрению в получении взятки в особо крупном размере 
в составе преступной группы 

В марте 2018 приговорен к 8 годам 
лишения свободы и штрафу в 42 млн 
руб. 

Щерба	Анна,	
глава	Истринского	района	
в	1997-2014	

В июле 2014 
возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении 
полномочий. В августе 2014 отстранена от должности и 
помещена под домашний арест 

В феврале 2016 оправдана за 
отсутствием состава преступления.  
После апелляции прокуратуры в 
феврале 2017 была признана 
виновной, приговорена к штрафу и 
сразу амнистирована 

Ягодинец	Вячеслав,	глава	
Карабаша	в	2010-2015	

В августе 2016 помещен под домашний арест по обвинению в 
превышении полномочий при реализации программы 
«Чистая вода» 

В июле 2017 приговорен к 3 годам 
лишения свободы условно с 
испытательным сроком в 3 года  

 
 


