Российская газета: «В 2015 году в Москве за коррупцию
привлечены 594 чиновника и силовика»

Главный столичный следователь провел сегодня расширенную коллегию, отчитавшись о
работе подчиненных за минувший год. Руководитель Главного следственного управления
(ГСУ) Следственного комитета РФ по Москве Александр Дрыманов рассказал о резонансных
делах, которые расследуются в ГСУ, об уголовной статистике и об антикоррупционной борьбе.
Так, в 2015 году московский главк СК направил в суды дела в отношении сразу 600 лиц,
обвиняемых в совершении коррупционных преступлений. Всего в минувшем году
следователям подразделений ГСУ поступило 1614 сообщений о преступлениях
коррупционной направленности. Более 1200 из них поступили из полиции, 34 - от ФСБ.
По итогам доследственных проверок следователями были возбуждены 744 уголовных дела, из
которых 518 направлено в суд.
«По направленным в суд уголовным делам привлечено 594 лица (в 2014 году - 790), в том
числе 159 сотрудников органов внутренних дел (в 2014 году - 180), 11 сотрудников
Минздрава, 17 сотрудников Минобрнауки, 30 сотрудников Минюста, один сотрудник
прокуратуры, 52 сотрудника государственных, муниципальных учреждений и предприятий и
три адвоката», - сообщил Александр Дрыманов.
В настоящий момент ГСУ также расследует ряд уголовных дел о многомиллионных хищениях
в федеральных ведомствах. По словам главы столичного главка, дела ведутся по фактам
многомиллионных хищений и покушений на хищение денежных средств в структурах ФСИН,
МЧС, ФТС, ОАО «РЖД» и Арбитражном суде Московской области.
Коснувшись темы «приезжей преступности», Александр Дрыманов рассказал, что иностранцы
совершили в Москве в 2015 году почти 10 тысяч преступлений. «Иностранными гражданами и
лицами без гражданства на территории Москвы совершено 9723 преступлений или на 0,8%
меньше, чем за аналогичный период прошлого года», - уточнили в ГСУ. При этом 90%
совершенных преступлений приходится на граждан стран ближнего зарубежья. В то же время
в 2015 году увеличилось количество преступлений в отношении иностранцев. «Всего в
отношении иностранных граждан совершено почти 4 тысячи преступлений, что на 22,8%
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больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сообщил руководитель ГСУ.
Более чем в 1,5 раза выросло в столице и количество возбужденных уголовных дел о
налоговых преступлениях. По словам Александра Дрыманова, количество возбужденных
уголовных дел названной категории в прошлом году увеличилось на 56% (в 2015 - 172 дела,
2014 -110). При этом более чем на треть увеличилось количество уголовных дел,
направленных следователями СК в суд (72 «налоговых» дела), более чем в 2 раза увеличилось
количество уголовных дел, по которым в полном объеме возмещен ущерб, причиненный
бюджетной системе РФ (на 135,7%).
«Всего по материалам доследственных проверок и уголовным делам о налоговых
преступлениях в бюджетную систему РФ возмещено 2,7 млрд рублей», - сообщил Александр
Дрыманов, напомнив, что в 2014 году было возмещено 1,5 млрд рублей ущерба от
неуплаченных налогов. Таким образом этот показатель вырос на 82 %. Глава ГСУ отметил,
что это стало результатом усиления взаимодействия ФНС и МВД.
Наконец, в Москве в 2015 году почти на треть сократилось число жалоб на рейдерские захваты
имущества. За 12 месяцев 2015 года в подразделения ГСУ поступило 368 сообщений о
рейдерстве (в 2014 году - 511, на 27,9% больше). По результатам их рассмотрения возбуждено
23 уголовных дела (в 2014 году - 42 уголовных дела), по 333 заявлениям в возбуждении
уголовного дела было отказано. Большая часть решений об отказе в возбуждении дел (327)
были приняты в связи с отсутствием события или состава преступления, часть материалов
были переданы по подследственности.

Иван Петров, «Российская газета» от 11.02.2016
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