О состоянии работы по выявлению, раскрытию и
расследованию преступлений коррупционной направленности
за 2017 год

В 2017 году в следственные подразделения следственного управления поступило 149
сообщений о преступлениях коррупционной направленности (153, - 2,6 %), из которых 62
поступило из органов внутренних дел (62), 8 - из УФСБ (13, - 38,5 %), 24 – из прокуратуры
(22, + 9 %), 6 - от граждан (7, - 14,2 %), 49 – из иных источников (49).
Из общего числа сообщений о преступлениях большинство поступило в следственный отдел
по г. Южно-Сахалинск – 55 и отдел по расследованию особо важных дел – 30.
За 12 месяцев 2017 года с учетом рассмотрения сообщений, перешедших с 2016 года,
возбуждено 98 уголовных дел (115, - 14,8 %), из них по ст. 159 УК РФ – 13 (26) уголовных дел,
ст. 159.2 – 0 (1), 159.5 – 0 (7), ст. 160 УК РФ – 5 (3), ст. 201 УК РФ – 4 (5), ст. 204 – 0 (2), ст.
285 УК РФ – 14 (21), ст. 286 УК РФ – 8 (6), ст. 290 УК РФ – 15 (15), ст. 291 УК РФ – 32 (28),
ст. 291.1 УК РФ – 2 (1), ст. 292 УК РФ – 5 (0).
В анализируемом периоде следственными подразделениями уголовные дела возбуждены в
отношении мэра Южно-Курильского городского округа, бывшего мэра АлександровскСахалинского городского округа, мэра Корсаковского городского округа, начальника
департамента землепользования ресурсов и потребительского рынка администрации г. ЮжноСахалинска, директора ОАУ «Сахалинская база авиационной и наземной охраны лесов»,
заместителя 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 окончено производством 80 уголовных дел в сфере коррупции (64, + 25 %) по 121
эпизоду (82, + 47,6 %). Таким образом, имеет место значительное повышение эффективности
расследования уголовных дел данной категории.
51 уголовное дело (51) по 96 эпизодам (70, + 37,1 %) направлены
рассмотрения по существу.

в суд для

В качестве положительных примеров можно указать направленные в отчетном периоде в суд
уголовные дела в отношении мэра Южно-Курильского городского округа Соломко В.Д.,
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бывшего вице-мэра г. Южно-Сахалинска Павлюк Е.В., организованной группы сотрудников
МФЦ, должностных лиц управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской
области, генерального директора коммерческого банка Тищенко Т.П., директора ЮжноСахалинского института РЭУ им. Плеханова Наумовой Е.А., в отношении организованной
группы, совершавшей мошеннические действия в сфере страхования, инспектора ЦЛРР
УМВД России по Сахалинской области Еприкяна А.М., руководства ООО «Сахалин-СтройМеханизация», заместителя начальника Сахалинского отдела по ветеринарному и
фитосанитарному надзору Сапожникова О.О., а также сотрудников службы судебных
приставов, инспекторов федеральной налоговой службы, директоров муниципальных служб и
иных должностных лиц.
Ущерб, причиненный преступлениями коррупционной направленности, по оконченным
уголовным делам составил 97 млн. 196 тыс. рублей (20 млн. 779 тыс. рублей), возмещен на
стадии предварительного следствия на сумму 5 млн. 227 тыс. рублей, что составляет 5,4 %. (3
млн. 689 тыс. рублей или 17,7 %).
Вместе с тем, в ходе предварительного следствия наложен арест в порядке ст. 115 УПК РФ на
имущество в сумме 138 млн. 097 тыс. рублей (7 млн. 993 тыс. рублей).
Таким образом, принятыми мерами обеспечена возможность возмещения причиненного
коррупционными преступлениями ущерба по результатам судебного рассмотрения уголовных
дел более 100 % (56,2 %).

07 Февраля 2018

Адрес страницы:
https://sakh.sledcom.ru/anti_corruption/Dokladi_otcheti_statisticheskaja_informa/item/1201012

© 2022 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области
2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

