О состоянии работы по выявлению, раскрытию и
расследованию преступлений коррупционной направленности
за 1 квартал 2018 года

В 1 квартале 2018 года в следственные подразделения следственного управления поступило 31
сообщение о преступлениях коррупционной направленности.
Возбуждено 26 уголовных дел, из них по ст. 159 УК РФ – 4 уголовных дела, ст. 160 УК РФ –
11, ст. 174.1 УК РФ – 1, ст. 285 УК РФ – 1, ст. 286 УК РФ – 1, ст. 291 УК РФ – 3, ст. 292 УК
РФ – 5.
При этом, основаниями для возбуждения уголовных дел послужили в 17 случаях материалы,
поступившие из органов внутренних дел, управления федеральной службы служебных
приставов – 1, прокуратуры – 2 и 6 – из иных источников.
Уголовные дела возбуждены в отношении начальника департамента продовольственных
ресурсов и потребительского рынка администрации г. Южно-Сахалинска, сотрудника службы
судебных приставов-исполнителей (СО по Смирныховскому району), главного лесничества
Анивского лесничества филиала ГКУ «Сахалинские лесничества» (СО по г. ЮжноСахалинск), начальника управления образования администрации МО ГО "Охинский" (СО по
г. Оха).
В анализируемом периоде 2018 года окончено производством 17 уголовных дел по 32
эпизодам коррупционных преступлений.
13 (16, - 18,7 %) уголовных дел по 28 (43, - 34,9 %) эпизодам названной категории направлены
в суд для рассмотрения по существу.
Из общего числа уголовных дел, направленных в суд, 5 уголовных дел направлено по ст. 159
УК РФ, 2 – по ст. 160 УК РФ, 1 – ст. 290 УК РФ, 3 – по ст. 291 УК РФ, 2 – по ст. 291.2 УК РФ.
Вопросам возмещения ущерба, причиненного в результате преступлений, в том числе
анализируемой категории, следственным управлением уделяется особое внимание.
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Установление имущества подозреваемых (обвиняемых), на которое в дальнейшем в качестве
меры процессуального принуждения может быть наложен арест, осуществляется
следственными органами путем направления соответствующих запросов в банковские
учреждения об установлении расчетных счетов, запросов в государственную инспекцию
безопасности дорожного движения об установлении транспортных средств, в государственную
инспекцию по маломерным судам об установлении маломерных судов, в органы гостехнадзора
об установлении самоходных машин, в органы, осуществляющие государственную
регистрацию права собственности об установлении недвижимого имущества, в
Росфинмониторинг России о финансовых операциях, совершённых подозреваемыми и
обвиняемыми и членами их семей, а также в асположенные на территории Сахалинской
области кредитные организации.
Кроме того, в данном направлении широко используются возможности оперативных
подразделений органов внутренних дел Российской Федерации и органов Федеральной службы
безопасности Российской Федерации с последующим процессуальным закреплением
полученной оперативной информации путём проведения следственных и процессуальных
действий.
Ущерб, причиненный преступлениями коррупционной направленности, по оконченным
уголовным делам составил 12 млн. 392 тыс. рублей, возмещен на стадии предварительного
следствия на сумму 11 млн. 732 тыс. рублей.
Кроме того, в ходе предварительного следствия наложен арест в порядке ст. 115 УПК РФ на
имущество в сумме 11 млн. 468 тыс. рублей.
Таким образом, принятыми мерами обеспечена возможность возмещения причиненного
коррупционными преступлениями ущерба по результатам судебного рассмотрения уголовных
дел более 100 %.
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