Подведены итоги деятельности Следственного управления СК
России по Чувашской Республике по противодействию
коррупции в первом полугодии 2012 года
В первом полугодии 2012 года в следственные органы СКР по Чувашии поступило 394
сообщения о коррупционных действиях (351, здесь и далее в скобках указаны цифры за
аналогичный период 2011 года), по 123 (159) из них - возбуждены уголовные дела. Всего же в
производстве следователей Следственного управления находилось 145 (190) уголовных дел о
коррупции, а в ходе их расследования было дополнительно выявлено ещё 115 (58)
коррупционных преступлений. В суды направлено 29 (37) уголовных дел по фактам
совершения 269 (232) эпизодов преступлений коррупционной направленности.
Наиболее часто среди преступлений в сфере коррупционных отношений в Чувашской
Республике в 2012 году следователями СКР выявлялись по-прежнему такие, как: служебный
подлог - возбуждено 33 уголовных дела; получение взятки - 27 дел; злоупотребление и
превышение должностных полномочий - 18 и 12 дел соответственно; мошенничество,
совершенное с использованием служебного положения, - 16 дел; а также присвоение и
растрата, совершенные с использованием служебного положения, - 15 дел. В текущем году
выявлялись также факты незаконного участия в предпринимательской деятельности (1) и
другие. По фактам дачи взяток (ст. 291 УК РФ) возбуждено 14 уголовных дел. Установленный
в ходе следствия ущерб, причиненный коррупционными действиями, оценивается на сумму
около 12 миллионов рублей, что более чем в два раза больше чем в аналогичном периоде 2011
году (5,2 миллионов рублей). Несмотря на снижение количества возбужденных уголовных дел
о коррупции, эффективность взаимодействия всех уровней власти и заинтересованных
ведомств продолжает расти. Об этом свидетельствует тот факт, что количество доказанных
эпизодов преступной деятельности и доказанный следователями ущерб по уголовным делам,
направленным в суд, в первом полугодии 2012 года выросли по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.За совершение коррупционных преступлений в первом полугодии
2012 года на скамье подсудимых оказались 9 (8) сотрудников муниципалитетов (из них: три
главы муниципальных образований и три депутата), которым инкриминировано совершение
24 (32) эпизода противоправных действий. В коррупции уличены 10 (10) представителей
власти, из них: в органах МВД – 5 (5), службы исполнения наказаний – 1 (3), службы судебных
приставов – 4 (2). Сотрудникам правоохранительных органов предъявлено обвинение в
совершении 48 (37) преступлений коррупционной направленности. Всего же в анализируемом
периоде перед судом предстали 30 (37) сотрудников органов власти и управления.Работа в
этом направлении будет продолжена в тесном взаимодействии с федеральными и
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региональными органами государственной власти.
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