В следственном управлении СК России по Алтайскому краю
подведены итоги работы по противодействию коррупции за
2013 год
Работа по противодействию коррупции является одним из приоритетных направлений
деятельности следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Алтайскому краю.
Результаты работы в сфере противодействия коррупции в 2013 году были рассмотрены на
ведомственных и межведомственных совещаниях, заседаниях коллегии, на заседаниях
межведомственной рабочей группы следственного управления по противодействию
коррупции, в состав которой входят представители правоохранительных органов края.
Так, состояние работы за 2013 год стало предметом обсуждения в декабре 2013 года на
заседании межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции. В заседании
приняли участие члены группы – представители ГУ МВД, УФСБ, ФСКН России по краю,
МТУ Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Алтайском крае, а также
приглашённые сотрудники следственных отделов края. Результатом принятых ведомственных
и межведомственных мер стало расследование направлением в суд 163 уголовных дел о 468
преступлениях.
По сравнению с 2012 годом увеличение произошло по направленным в суд уголовным делам в
2,5 раза (в суд за 2012 год направлено 68 уголовных дел о 261 преступлении). По
направленным в суд уголовным делам о коррупционных преступлениях следователями
приняты меры к наложению ареста на имущество обвиняемых в размере 38 266 000 рублей. В
течение 2013 года по поступившим в следственные подразделения сообщениям
коррупционной направленности уголовные дела возбуждались по фактам коммерческого
подкупа (возбуждено 153 уголовных дела), получения взяток (117 уголовных дел), дачи взяток
(60 уголовных дел), служебного подлога (50 уголовных дел), превышения должностных
полномочий (39), злоупотребления ими, фактам мошенничества, присвоения (растраты),
легализации, посредничества во взяточничестве.
В 2013 году в результате взаимодействия с оперативными подразделениями края в
следственном управлении расследовались вызвавшие общественный резонанс уголовные дела
о коррупционных преступлениях.

© 2020 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю
1/3

Так, в 2013 году возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении декана юридического
факультета Алтайского государственного университета, подозреваемого в получении взятки с
использованием служебного положения. Направлено в суд ряд уголовных дел о коммерческом
подкупе, в том числе в отношении семи участников преступной группы – сотрудников
Государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского края «Обской
мост», незаконно получивших денежные средства с водителей большегрузных автомобилей за
несоставление при проезде пункта весового контроля акта о превышении транспортным
средством установленных ограничений по массе и нагрузке на ось. Расследовалось ряд
уголовных дел по фактам мошенничества, в том числе переданное из органов внутренних дел
уголовное дело в отношении директора ООО «Агентство недвижимости «Соседи»,
похитившей денежные средства, вырученные от продажи объектов недвижимости,
принадлежащих на праве собственности гражданам, на общую сумму 34 300 000 рублей.
Уголовное дело направлено в суд. Расследовались получившие общественный резонанс
уголовные дела, направленные в суд в 2012 и 2013 годах в отношении Куфаевых о легализации
имущества, полученного преступным путём; о получении взятки сотрудниками Управления
ФМС России по Алтайскому краю, которым судом назначено наказание от 3,5 до 5 лет
лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 1 млн. 200
тыс. рублей, а также с лишением званий и права занимать определенные должности сроком на
2 года и другие уголовные дела.
Одной из задач следственного управления является организация и осуществление в пределах
своих полномочий выявления обстоятельств, способствующих совершению преступлений,
принятие мер по устранению таких обстоятельств путём внесения представлений в порядке,
предусмотренном уголовно-процессуальным законом. Изложенные в представлениях
следователей требования, направленные на проведение профилактических мероприятий,
удовлетворены, в связи с чем, представляется возможным говорить об эффективности
принятых мер.
Причинами и условиями, способствовавшими совершению преступлений коррупционной
направленности, явились недобросовестное отношение к исполнению обязанностей
должностных лиц, их морально-этические качества.
В целом следственное управление оценивает взаимодействие с правоохранительными
органами края на достаточно высоком уровне и в дальнейшем в ведомстве будут
предприниматься все действенные меры, направленные на усиление борьбы с
коррупционными преступлениями.
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