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Деньги, полученные преступным путём, просто скапливаются на нужных счетах

Москва, 5 декабря - АиФ-Москва. Не существует двух одинаковых схем для воровства
бюджетных денег, а средний размер взятки составляет 60 тысяч рублей, рассказал в
интервью газете «АиФ» начальник управления по борьбе с коррупцией Главного
управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ
Алексей Рябцев.

По его словам, из более чем 45 тысяч преступлений коррупционной направленности,
выявленных за 10 месяцев 2012 года, ни одно не повторяется.

«Образно говоря, если ещё 15 лет назад в приёмных чиновников сидела очередь людей
с конвертами, то теперь всё гораздо сложнее и разнообразнее. Используя иногда даже
незначительное превышение своих полномочий, чиновники ограничивают конкуренцию,
технические задания аукционов заранее прописывают под конкретного победителя и т.
д», - объяснил Рябцев.

Чаще всего для хищения бюджетных средств их проводят через счета организаций,
принадлежащих или самому чиновнику, или его близким и доверенным лицам. Иногда в
этом процессе участвуют посредники.

«Стоимость работ по контрактам значительно завышается. Либо они вообще
выполняются лишь на бумаге. В итоге деньги выводят за границу в офшоры или
обналичивают в России. Ключевой информацией обладают лишь несколько основных
исполнителей», - отметил Рябцев.
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При этом организаторы, находящиеся на вершинах таких пирамид, прописывают свои
должностные обязанности таким образом, чтобы максимально размыть ответственность
и фактически ни за что не отвечать.

«В итоге взятки в буквальном смысле слова высокопоставленные коррупционеры сейчас
берут крайне редко. Деньги, полученные преступным путём, просто скапливаются на
нужных счетах либо сразу вкладываются в бизнес или недвижимость другими
участниками преступной группы», - заявил начальник управления по борьбе с
коррупцией.

По делам, расследуемым управлением по борьбе с коррупцией, цифра превышает 3
миллиона рублей. В среднем по стране с учётом бытовой коррупции этот показатель
составляет примерно 60 тысяч рублей. Размер причинённого материального ущерба по
оконченным уголовным делам составил свыше 14 миллиардов рублей.

«Могу утверждать, что некоторые чиновники стремятся занять важные посты именно
для того, чтобы получить возможность распоряжаться в своих интересах бюджетными
потоками, недвижимостью и землёй. Коррупцию недаром сравнивают с раковой
опухолью в организме державы. Если ей не противодействовать, в итоге может
случиться летальный исход», - заключил Рябцев.

Ранее в интервью газете «Аргументы и факты» один из лидеров оппозиции, бывший
глава правительства России Михаил Касьянов заявил, что рано или поздно коррупция
заведет страну в тупик, масштабы воровства станут такими, что не хватит, например,
денег пенсионерам.

Полный текст интервью с Алексеем Рябцевым читайте здесь.
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