
  
 

  

  
  

В СК России проанализирована практика расследования
коррупционных преступлений

 

  

За почти 10 лет существования Следственного комитета в суды было направлено более 80 тыс.
уголовных дел о коррупционных преступлениях, обвиняемыми по которым проходили многие

высокопоставленные чиновники, а также должностные лица различных структур.

В 2019 году направлено в суд для рассмотрения по существу 6468 уголовных дел о 11664
преступлениях. Среди преступлений, которые были инкриминированы фигурантам этих
уголовных дел, преобладают: дача и получение взятки, различные виды мошенничества,
присвоение и растрата.

По указанным уголовным делам перед судом предстали 6902 обвиняемых. В их числе 308 лиц,
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в отношении которых применялся особый порядок уголовного производства, в том числе 50
адвокатов, 120 глав муниципальных образований, 6 судей и иные лица. Также среди
обвиняемых 752 сотрудника МВД России, 181 сотрудник ФСИН России, 84 сотрудника ФССП
России, 34 сотрудника ФТС России, 51 сотрудник МЧС России, 9 сотрудников прокуратуры,
476 представителей органов местного самоуправления.

Вынесены приговоры многим, в том числе высокопоставленным лицам, уличенным в
коррупции. В их числе бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер и его соучастники;
бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев; заместитель директора ФСИН России Олег
Коршунов; бывший руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по
Республике Дагестан Кубасай Кубасаев; бывший врио председателя правительства Республики
Дагестан Абдусамад Гамидов и его заместитель Раюдин Юсуфов.

Завершено расследование уголовных дел в отношении: бывшего заместителя Председателя
Правительства Московской области Алексея Кузнецова, экстрадированного из Франции;
должностных лиц ФБУ «Администрация Волго-Балт»; начальника ФГУП «Спецстройсервис»
при Спецстрое России» Андрея Ярцева; директора Департамента развития МЧС России
Беслана Гогохии; бывшего заместителя главы администрации города Нижнего-Новгорода
Владимира Привалова; руководителя секретариата губернатора Сахалинской области
Вячеслава Горбачева; бывшего заместителя губернатора Псковской области Александра
Кузнецова; начальника ФГКУ «Санаторий Федеральной службы судебных приставов «Зеленая
долина» Александра Сафонова, заместителя председателя Иркутского областного суда
Николая Новокрещенова и иных лиц.

Позиция руководства ведомства по поводу нарушений закона работниками Следственного
комитета является принципиальной. Следственный комитет оперативно и жестко реагирует на
каждый факт коррупции, тем более, если речь идет о чистоте своих рядов. Совершивший
преступление сотрудник, невзирая на чины и должности, привлекается к уголовной
ответственности в соответствии с действующим законодательством. В текущем году
направлены в суд уголовные дела в отношении 27 сотрудников ведомства.

Одним из приоритетов по делам коррупционной направленности для ведомства является
вопрос возмещения ущерба. Во взаимодействии с коллегами из ФСБ России, МВД России,
прокуратуры, Счетной палаты России, Росфинмониторинга и других государственных органов
возмещен ущерб от коррупционных преступлений на 2,47 млрд рублей. А для обеспечения
возмещения причиненного вреда наложен арест на имущество обвиняемых на 12,9 млрд
рублей. За 9 месяцев 2019 года по 7 тысячам уголовных дел о коррупционных преступлениях
внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших их совершению.

Следственный комитет России является участником рабочих групп по выполнению
Российской Федерацией ряда международных антикоррупционных конвенций, в том числе
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Конвенции ООН против коррупции, Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности
за коррупцию, Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при
осуществлении международных коммерческих сделок. В этом году в адрес зарубежных
компетентных органов направлены 109 запросов по уголовным делам коррупционной
направленности. При этом в Следственный комитет поступило 105 запросов иностранных
коллег по уголовным делам о преступлениях этой категории.

Следственный комитет России совместно с другими государственными органами продолжит
постоянную работу по выявлению и расследованию коррупционных преступлений,
возмещению причиненного вреда, а также профилактике противоправных деяний.

 

Официальный представитель СК России С.Петренко

09 Декабря 2019
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