В СК России проанализирована работа по расследованию
преступлений коррупционной направленности

Сегодня во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Следственный
комитет как государственный орган, осуществляющий в соответствии с законодательством
Российской Федерации полномочия в сфере уголовного судопроизводства, занимается
расследованием уголовных дел коррупционной направленности. Это одно из приоритетных
направлений деятельности ведомства.
В текущем году правоохранительными органами Российской Федерации зарегистрировано
25004 преступления коррупционной направленности, что на 0,6% больше, чем за 9 месяцев
2017 г. (24 856). Увеличилось на 3% количество выявленных фактов взяточничества (ст. 290 –
291.2 УК РФ) (10 179 преступлений, 2017 г. – 9 886). Удельный вес преступлений
коррупционной направленности от общего количества зарегистрированных преступлений
также увеличился и составил 1,7% (2017 г. – 1,6%).
Следователями СК России возбуждено 14190 уголовных дел. Наибольшее количество
уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности возбуждено в Самарской
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области (308), Уральском следственном управлении на транспорте (326), Московской (349) и
Ростовской (353) областях, Краснодарском крае (372), городе Москве (421), Республике
Татарстан (459) и Челябинской области (639).
Направлено в суды 6123 дела. В общем массиве направленных в суд уголовных дел
преобладают дела о следующих преступлениях: мелкое взяточничество – 1 366 (22,3%);
мошенничество – 1 210 (19,8%); дача взятки – 1 105 (18%); получение взятки – 926 (15,1%);
присвоение или растрата – 509 (8,3%); злоупотребление должностными полномочиями – 228
(3,7%); превышение должностных полномочий – 199 (3,3%); служебный подлог – 161 (2,6%);
посредничество во взяточничестве – 166 (2,7%); коммерческий подкуп – 165 (2,7%);
злоупотребление полномочиями – 33 (0,5%).
К уголовной ответственности по этим уголовным делам привлечено 6885 лиц. В их числе
2 684 взяткодателя, не являющиеся должностными лицами; 790 сотрудников органов
внутренних дел; 596 лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой или иной
организации; 502 должностных лица органов местного самоуправления; 495 военнослужащих;
483 должностных лица государственных, муниципальных учреждений и предприятий; 334
работника Минюста России, в том числе ФСИН – 206, ФССП – 115; 261 работник образования
и науки; 178 работников здравоохранения; 69 должностных лиц органов государственного и
муниципального контроля; 43 сотрудника таможни; 40 работников Минприроды России;
33сотрудника МЧС России; 33 сотрудника Минкомсвязи России; 33работника Минтранса
России; 32 работника Минтруда России; 26 сотрудников органов Национальной гвардии
России; 25 работников Минсельхоза России; 18 сотрудников ФНС России.
В этом году завершено расследование уголовных дел в отношении бывшего губернатора
Удмуртии Александра Соловьева; бывшего главы города Владивостока Игоря Пушкарева;
бывшего заместителя начальника Управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия
Захарченко; бывшего первого заместителя председателя правительства Ивановской области
Дмитрия Куликова; бывшего судьи Арбитражного суда города Москвы Игоря Корогодова и
адвоката адвокатской палаты города Москвы Александра Мосина; бывшего министра
транспорта Пермского края Алмаза Закиева; судьи Саратовского областного суда в отставке
Владимира Стасенкова; бывшего министра природных ресурсов и экологии Мурманской
области Эльвиры Макаровой.
За совершение преступлений коррупционной направленности были осуждены бывший
заместитель Губернатора Владимирской области Дмитрий Хвостов; бывший заместитель
губернатора Вологодской области Николай Гуслинский; бывший заместитель губернатора
Алтайского края Юрий Денисов; бывший первый заместитель председателя правительства
Рязанской области Дмитрий Андреев; бывший заместитель начальника ГУ МЧС России по
Тамбовской области Игорь Фатькин; бывшая руководитель регионального УФНС России по
Тамбовской области Любовь Кругова; бывший следователь ГУ МВД России по городу Москве
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Владимир Андриевский; бывший начальник ГУФСИН России по Пермскому краю Александр
Соколов; бывший заместитель председателя Пензенской городской думы Георгий Тюрин;
бывший министр строительства и модернизации коммунального хозяйства Республики Тыва
Владимир Сат; бывший мэр города Усть-Илимска Владимир Ташкинов и другие.
Следственным комитетом во взаимодействии с оперативными подразделениями ФСБ и МВД
России продолжается комплексная работа по выявлению коррупционных преступлений и
привлечению лиц, уличенных в противоправных действиях, к уголовной ответственности.

Официальный представитель
СК России С.Петренко

09 Декабря 2018
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