Возросло количество уголовных дел о преступлениях
коррупционной направленности

В Следственном комитете Российской Федерации расследуется подавляющее большинство
преступлений коррупционной направленности, а работа в сфере противодействия коррупции
рассматривается как одно из приоритетных направлений деятельности. За 9 месяцев 2012 года
в производстве следователей Следственного комитета находилось 20 697 уголовных дел о
преступлениях коррупционной направленности, что почти на 7 тысяч больше, чем в прошлом
году. Окончено расследование по 5 037 уголовным делам. По оконченным делам
следователями выявлено и раскрыто в ходе расследования 5 085 преступлений коррупционной
направленности, ранее не состоявших на учете (2011 г. – 2 542). Направлено в суд 4 365
уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности. Из них 22 уголовных дела – в
отношении организованных групп (2011 г. – 29) и 4 – в отношении преступных сообществ
(преступных организаций), совершивших коррупционные преступления (2011 г. – 1).
Количество коррупционных преступлений по направленным в суд уголовным делам,
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совершенных должностными лицами, составило 16 603 (2011 г. – 11 137). Следственными
органами Следственного комитета в текущем году за совершение преступлений
коррупционной направленности привлекались и лица, обладающие особым правовым
статусом: депутаты законодательных (представительных) органов субъектов Российской
Федерации – 13 (2011 г. – 10); депутаты выборных органов местного самоуправления – 210
(2011 г. – 200); выборные должностные лица органов местного самоуправления (главы
муниципальных образований) – 261 (2011 г. – 208); судьи – 2 (2011 г. – 4); члены
избирательных комиссий – 19 (2011 г. – 12); прокуроры (их заместители) и помощники
прокуроров – 19 (2011 г. – 16); сотрудники Следственного комитета – 13 (2011 г. – 9);
руководители (их заместители) и следователи органов предварительного следствия в системе
МВД России – 56 (2011 г. – 59); следователи следственных органов ФСКН России – 7 (2011 г.
– 8); адвокаты – 39 (2011 г. – 49). За 9 месяцев 2012 года в следственные органы
Следственного комитета поступило 33 595 сообщений о коррупционных преступлениях (за
такой же период прошлого года – 26 649) рост на 21 %, в 16 654 случаях приняты решения о
возбуждении уголовных дел (56,1%) – (в 2011 году – 10 061, или 42,4%). При этом в
Следственном комитете расследуется много уголовных дела в отношении высокопоставленных
чиновников. Так Главным следственным управлением СК России в настоящее время
завершены следственные действия по уголовному делу в отношении экс-губернатора Тульской
области Вячеслава Дудки, которому инкриминируется получение многомиллионной взятки.
Пензенский областной суд вынес приговор бывшему вице-премьеру региона Марату Фаизову,
получавшему более 30 миллионов рублей в качестве взяток от предпринимателя за помощь в
заключении договоров с агропромышленной фирмой. Вологодским судом рассматривается
уголовное дело по обвинению в превышении должностных полномочий бывшего первого
заместителя губернатора Вологодской области Валентина Горобцова и его заместителя –
начальника управления ЖКХ администрации региона Виктора Кудряшова, которые допустили
нарушения при заключении государственного контракта на покупку 37 квартир в двух
строящихся домах в городе Великий Устюг на сумму более 35 млн. руб. В анализируемый
период 2012 года следственные органы Следственного комитета до направления уголовного
дела в суд проводили работу по возмещению ущерба, причиненного преступлениями
коррупционной направленности государству, гражданам и юридическим лицам. Размер
причинённого ущерба составил 7,9 млрд. рублей, возмещено 1,3 млрд. рублей. Наложен арест
на имущество на сумму 1,2 млрд. рублей. При этом деятельность Следственного комитета
заключается не только в расследовании уголовных дел, но и совершенствовании действующего
законодательства в данной области. СК России является активным участником рабочих групп
по выполнению Российской Федерацией ряда международных антикоррупционных конвенций,
в том числе Конвенции ООН против коррупции, Конвенции Совета Европы об уголовной
ответственности за коррупцию, Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных
лиц при осуществлении международных коммерческих сделок.
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