9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией

9 декабря 2003 года в г. Мерида (Мексика) был открыт для подписания один из официальных
документов ООН — Конвенция против коррупции. С тех пор эта дата ежегодно отмечается
как Международный день борьбы с коррупцией. Более 100 государств, подписавших
конвенцию, признали взятки, подкуп, превышение властных и должностных полномочий
и другие злоупотребления положением уголовными преступлениями, а также приняли
решение сотрудничать для масштабного пресечения этого зла.
Следственный комитет Российской Федерации - является государственным органом, основной
задачей которого является качественное и своевременное расследование преступлений,
привлечение лиц, их совершивших, к уголовной ответственности. Эффективное
противодействие коррупции невозможно без привлечения к уголовной ответственности лиц,
совершающих коррупционные преступления. В связи с этим расследование уголовных дел о
коррупционных преступлениях является одной из основных задач Следственного комитета,
которая выполняется им в тесном взаимодействии с органами прокуратуры, а также с
органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность.
Борьба с коррупцией является одним из приоритетных направлений в деятельности
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской
области.
За 11 месяцев 2017 года в следственные подразделения следственного управления поступило
125 сообщений о преступлениях коррупционной направленности. Возбуждено 84 уголовных
дела.
Фигурантами уголовных дел данной категории в большинстве случаев выступали
государственные и муниципальные служащие, должностные лица органов местного
самоуправления, руководители коммерческих и иных организаций.
Так, уголовные дела возбуждены в отношении бывшего губернатора Сахалинской области,
мэра Южно-Курильского городского округа, бывшего мэра Александровск-Сахалинского
городского округа, мэра Корсаковского городского округа, начальника департамента
землепользования ресурсов и потребительского рынка администрации г. Южно-Сахалинска,
директора ОАУ «Сахалинская база авиационной и наземной охраны лесов», заместителя
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начальника Сахалинского отдела по ветеринарному и карантинному фитосанитарному надзору
Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, иных
должностных лиц и руководителей коммерческих организаций.
В 2017 году в суд для рассмотрения по существу направлено 51 уголовное дело по 93
эпизодам. Из этого числа подавляющее большинство преступлений, так или иначе, связаны с
денежными средствами, с их хищением различными способами, либо их незаконным
получением.
В качестве положительных примеров можно указать направленные в отчетном периоде в суд
уголовные дела в отношении мэра Южно-Курильского городского округа, бывшего вице-мэра
г. Южно-Сахалинска, организованной группы сотрудников МФЦ, сотрудников ГИБДД и их
сообщников по факту мошенничества в сфере страхования, должностных лиц управления
Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, генерального директора
коммерческого банка, директора Южно-Сахалинского института РЭУ им. Плеханова,
инспектора ЦЛРР УМВД России по Сахалинской области, руководства ООО «Сахалин-СтройМеханизация», заместителя начальника Сахалинского отдела по ветеринарному и
фитосанитарному надзору, а также сотрудников службы судебных приставов, инспекторов
федеральной налоговой службы, преподавателей учебных заведений, директоров
муниципальных служб и иных должностных лиц.
Например, отделом по расследованию особо важных дел следственного управления завершено
расследование уголовного дела в отношении бывших сотрудников государственного
бюджетного учреждения Сахалинской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных
и муниципальных услуг».
В ходе следствия установлено, что руководитель указанного учреждения, зная, что с февраля
2013 года по 2015 год будет производиться приобретение объектов недвижимости для
размещения в них структурных подразделений МФЦ с выделением на указанные цели из
областного бюджета значительных денежных средств, разработал план их хищения путем
искусственного завышения стоимости приобретаемой недвижимости.
С целью осуществления своего плана он вовлек в свою преступную схему подчиненную и ее
знакомых.
Впоследствии, в ходе приобретения в государственную собственность Сахалинской области
объектов недвижимости с участием обвиняемых путем искусственного завышения стоимости
приобретаемого имущества похищены денежные средства Сахалинского областного бюджета в
общей сложности в размере более 35 миллионов рублей.
Уголовные дела в отношении бывшего руководителя многофункционального центра и его
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подчиненной, заключивших
с прокурором досудебные соглашения о сотрудничестве и
активно способствовавших расследованию указанных преступлений, ранее были выделены в
отдельное производство и рассмотрены Южно-Сахалинским городским судом. Указанные
лица признаны виновными в совершении инкриминируемых им деяний и приговорены к
реальному сроку лишения свободы. Троим соучастникам осужденных предъявлены обвинения
в совершении в общей сложности шести эпизодов мошенничества. В настоящее время
уголовное дело рассматривается в суде.
В текущем году закончено расследованием уголовное дело в отношении генерального
директора коммерческого банка по факту злоупотребления своими полномочиями и
получения коммерческого подкупа.
В ходе следствия было установлено, что в конце 2013 года между Управлением Судебного
департамента в Сахалинской области
и генеральным подрядчиком
(одной из строительных компаний области) заключен государственный контракт на
строительство в Южно-Сахалинске здания городского и гарнизонного военного судов
стоимостью свыше 111 миллионов рублей, которым предусматривалось обеспечение
исполнения контракта, в том числе, путем представления подрядчиком безотзывной
банковской гарантии.
С целью получения такой гарантии директор указанной компании обратился к руководителю
Банка, на что последняя ответила согласием, потребовав при этом материальное
вознаграждение. В дальнейшем ею был получен подкуп в сумме более 3 миллионов рублей.
Каждый человек является частью нашего общества, и от его действий и поступков будет
зависеть, каким оно будет. Повышение уровня личного правосознания, содействие, в том
числе и правоохранительным органам, в борьбе с такими явлениями доступно каждому
гражданину.
С использованием средств массовой информации следственным управлением 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. Данная информация также имеется на официальном сайте
следственного управления sakh.sledcom.ru. Кроме того на сайте имеется подраздел Интернетприемная, куда можно отправить свое заявление, а также телефон доверия 25-04-97.
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