В следственном управлении состоялось расширенное
заседание коллегии

26 апреля 2019 года состоялось расширенное заседание коллегии следственного управления
Следственного комитета РФ по Сахалинской области, на котором в том числе рассмотрен
вопрос о результатах работы следственных подразделений по выявлению, раскрытию и
расследованию коррупционных преступлений.
В заседании приняли участие руководство следственного управления, сотрудники аппарата,
территориальных следственных отделов.
С докладом выступила, старший инспектор отдела процессуального контроля Мирошниченко
Е.В., которая отметила, что за 3 месяца 2019 года в следственные подразделения
следственного управления поступило 22 сообщения о преступлениях коррупционной
направленности, из которых 16 поступило из органов внутренних дел, 2 – выявлено в ходе
расследования уголовных дел следователями следственных подразделений, 2 - от граждан, 1 из УФСБ, 1 – из прокуратуры.
Из общего числа сообщений о преступлениях коррупционной направленности большинство
поступило в Холмский МрСО – 6 (с дислокацией в г. Холмск – 5 и г. Томари – 1), в
следственный отдел по г. Южно-Сахалинск и отдел по расследованию особо важных дел – по
4, Корсаковский МрСО – 3 (с дислокацией в г. Анива), Тымовский МрСО – 2 (с дислокацией в
пгт. Ноглики), следственный отдел по г. Долинск – 2, Поронайский МрСО – 1 (с дислокацией
в пгт. Смирных).
В 1 квартале 2019 года возбуждены уголовные дела в отношении и.о. директора средней
общеобразовательной школы № 2 г. Анива, сотрудника службы судебных приставовисполнителей, начальника отдела государственного контроля, надзора и охраны водных
биологических ресурсов и среды их обитания по Ногликскому району Сахалино-Курильского
территориального управления Федерального агентства по рыболовству и инспектора этого же
отдела, заместителя директора по общим вопросам АО "Совхоз Южно-Сахалинский".
В анализируемом периоде 2019 года окончено производством 9 уголовных дел о
преступлениях коррупционной направленности. В суд и прокурору направлено 6 уголовных
дел.
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Одним, из приоритетных направлений работы следственного управления в сфере
противодействия коррупции является возмещение ущерба, причиненного преступлениями.
Учитывая, что лица, привлекаемые к уголовной ответственности за совершение
коррупционных преступлений, на стадии предварительного следствия не во всех случаях
возмещают причиненный ущерб в добровольном порядке, усилия следственных
подразделений необходимо сосредоточить на принятии мер обеспечительного характера,
установлении имущества подозреваемых (обвиняемых) и наложении на него ареста.
В 1 квартале 2019 по оконченным производством уголовным делам, в целях обеспечения
возможности возмещения причиненного коррупционными преступлениями ущерба наложен
арест в порядке ст. 115 УПК РФ на имущество в сумме 3,2 млн. рублей, что составило 100 %
возмещаемости ущерба.
Высокого процента возмещения ущерба по находящимся в производстве уголовным делам
коррупционной направленности удалось достичь отделу по расследованию особо важных дел,
где по уголовным делам о взяточничестве и мошенничестве наложен арест в порядке ст. 115
УПК РФ на имущество обвиняемых на сумму 188 млн. рублей.
По результатам коллегии принято решение, предусматривающее конкретные дополнительные
меры по улучшению эффективности работы на данном актуальном направлении, устранению
имеющихся недостатков.
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