Подведены итоги деятельности Следственного управления СК
России по Чувашской Республике по противодействию
коррупции в 1 квартале 2011 года
В 1 квартале 2011 года в Чувашии следователями Следственного комитета Российской
Федерации возбуждено в два раза больше уголовных дел о коррупции, чем в аналогичном
периоде прошлого года.
В текущем году в следственные органы СУ СКР по Чувашии поступило 212 сообщений о
коррупционных действиях (в аналогичном периоде прошлого года - 168), по 128 (в 1 квартале
2010 года - 60) из них, то есть практически по трём из каждых пяти, приняты решения о
возбуждении уголовных дел. Всего же в производстве следователей Следственного управления
находилось 153 уголовных дела о коррупции (в АППГ - 86), в ходе их расследования удалось
дополнительно выявить еще 19 коррупционных преступлений. В суды направлено 17
уголовных дела по фактам совершения 70 преступлений коррупционной направленности, ещё
100 - присоединено к ранее возбуждённым уголовным делам. По всем делам следователями
тщательно устанавливаются обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений, и
по результатам расследования уголовных дел вносятся соответствующие представления с
требованием об устранении выявленных нарушений закона и привлечении виновных лик к
дисциплинарной ответственности.Одна из наиболее опасных и распространенных форм
коррупции - взяточничество. В 1 квартале 2011 года совместно с другими
правоохранительными органами акцент в противодействии коррупции был сделан на
выявлении и расследовании фактов получения взяток, в результате было возбуждено 23
уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение
взятки). Таким образом, совместно с оперативными службами республиканских МВД и УФСБ
более активно стали выявляться должностные лица, пытающиеся заработать благодаря своим
должностным полномочиям. Тем не менее, продолжают иметь место факты дачи взяток: в 1
квартале 2011 года возбуждено 5 уголовных дел указанной категории.Однако чаще всего в
анализируемом периоде выявлялось такое коррупционное преступление как служебный
подлог: возбуждено 32 уголовных дела. Далее идут присвоение и растрата (возбуждено 29
уголовных дел), злоупотребление должностными полномочиями (27 уголовных дел),
мошенничество (10 уголовных дел) и превышение должностных полномочий (6 уголовных
дел). Причинённый коррупционными действиями ущерб охраняемым законом интересам
общества и государства оценивается в сумму свыше 1,7 млн. рублей (в АППГ - 260 тысяч
рублей). За совершение коррупционных преступлений в 1 квартале 2011 году на скамье
подсудимых оказались 4 сотрудника муниципалитетов, которым инкриминировано
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совершение 18 коррупционных преступлений. В коррупции уличены трое сотрудников МВД
(предъявлено обвинение в совершении 4 коррупционных преступлений), два должностных
лица уголовно-исполнительной системы (совершили 8 преступлений), а также 3 сотрудников
образовательных учреждений (инкриминировано 9 преступлений), 3 должностных лица
контролирующих органов (предъявлено обвинение в совершении 10 преступлений) и 2
работника государственных и муниципальных организаций (совершили 21 преступление).
Всего же в 1 квартале 2010 году перед судом предстало 17 сотрудников органов власти и
управления, которым предъявлено обвинение в совершении 70 коррупционных
преступлений.Интересы коррупционеров охватывают такие направления жизнедеятельности
как сфера безопасности и соблюдения технических регламентов (расследовано 40
преступлений), правоприменительная сфера (12 преступлений), сферы образования и науки
(9) и здравоохранения и социального обеспечения (3), а также бюджетная (2) и жилищная (5)
сферы.Необходимо отметить, что результаты этой работы стали возможны благодаря тесному
и слаженному взаимодействию всех правоохранительных структур Чувашской Республики.
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