О состоянии работы по выявлению, раскрытию и
расследованию преступлений коррупционной направленности
за 2016 год

В 2016 году в следственные подразделения следственного управления поступило 153
сообщения о преступлениях коррупционной направленности (в аналогичном периоде
прошлого года 178), из которых 62 поступило из органов внутренних дел (87), 22 –
прокуратуры (20), 13 – органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации (9),
7 от граждан или общественных объединений (9), 49 – из иных источников (53).
За 12 месяцев 2016 года возбуждено 115 уголовных дел (122, -5,8 %).
Уголовные дела возбуждены в отношении бывшего руководства Сахалинской области,
сотрудников органов местного самоуправления, правоохранительных и контрольных органов.
Из общего числа возбужденных уголовных дел 26 возбуждены по даче взятки, 15 уголовных
дел получение взятки, 26 уголовных дел по мошенничеству, 21 уголовное дело
злоупотребление должностными полномочиями и другие.
По 30 сообщениям, с учетом перешедших с 2015 года, приняты решения об отказе в
возбуждении уголовного дела (47, - 36,2 %), 7 сообщений направлено в порядке ст. 151 УПК
РФ по подследственности (9, - 22,3 %).
За указанный период в суды для рассмотрения по существу направлено 51 уголовное дело
коррупционной направленности (76) по 70 эпизодам преступной деятельности (117).
В качестве примеров можно привести уголовные дела, направленные в суд отделом по
расследованию особо важных дел в отношении бывшего начальника жилищно-коммунального
управления федерального бюджетного учреждения «Исправительная колония № 1 УФСИН
России по Сахалинской области» Муравцева К.А. по факту получения взятки в особо крупном
размере, следственным отделом по Анивскому району в отношении начальника тыла ОМВД
России по Анивскому району Плиско С.В. по ч. 1 ст. 285 УК РФ по факту использования
своих служебных полномочий вопреки интересам службы, следственным отделом по г. ЮжноСахалинск в отношении сотрудника УФССП России по Сахалинской области Гармаевой Е.Т.
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по ч. 3 ст. 290 и ч. 1 ст. 293 УК РФ по факту получения взятки за незаконное бездействия и
ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей.
За 12 месяцев 2016 года ущерб, причиненный преступлениями коррупционной
направленности, по оконченным уголовным делам составил 20779 тыс. рублей, возмещен на
стадии предварительного следствия на сумму 3 689 тыс. рублей.
Следственными подразделениями следственного управления по оконченным уголовным делам
в целях возмещений причиненного ущерба наложен арест на имущество обвиняемых на сумму
7,9 млн. рублей.
С использованием средств массовой информации до населения доведен порядок действий в
случае вымогательства взятки представителями государственных учреждений, органов
местного самоуправления и правоохранительных органов. Опубликованы контактные
телефоны сотрудников следственного управления, к которым необходимо обращаться в таких
случаях.
В работе следственных органов используются все рекомендуемые формы взаимодействия со
СМИ: встречи с редакционными работниками печатных изданий, корреспондентами теле- и
радиоканалов, совместная подготовка материалов по освещению в СМИ деятельности
следственных подразделений, интервью и комментарии в печати, теле- и радиоканалах.

12 Февраля 2016
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