Информация о деятельности территориальных следственных
отделов СУ Следственного комитета России по Пензенской
области в сфере противодействия коррупции за 2016 год.

Борьба с коррупцией является одним из приоритетных направлений деятельности
правоохранительных органов Пензенской области. Работа по выявлению и расследованию
преступлений рассматриваемой категории, а также взаимодействие на данном направлении
деятельности с оперативными службами, органами прокуратуры, иными надзорными и
контролирующими органами находится под пристальным вниманием следственного
управления по Пензенской области.
Вопросы выявления преступлений коррупционной направленности являлись предметом
обсуждения на межведомственных совещаниях и коллегиях следственного управления.
Следственным управлением принималось активное участие в проводимых на всех уровнях
региона совещаниях, заседаниях рабочих групп, коллегиях, посвященных рассмотрению
проблем борьбы с коррупцией на территории региона.
В 2016 года территориальными следственными отделами окончено производством с
направлением в суд – 89 уголовных дел коррупционной направленности.
Проведенным анализом деятельности следственных отделов следственного управления по
Пензенской области в 2016 года установлено, что наиболее подверженными коррупционным
преступлениям являются следующие сферы деятельности:
- правоприменительная (правоохранительная) сфера (окончено с направлением в суд 42
преступления);
- сфера образования и науки (окончено с направлением в суд 28 преступлений);
- сфера здравоохранения и социального обеспечения (окончено с направлением в суд 15
преступлений);
В истекшем периоде 2016 года выявлено 39 дополнительных эпизодов преступной
деятельности по уголовным делам коррупционной направленности.
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За 12 месяцев 2016 года следственными органами следственного управления по Пензенской
области возбуждено 38 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 290 УК РФ
-получение взятки (АППГ – 33) и 22 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 291
УК РФ – дача взятки (АППГ – 19). Также возбуждено 2 уголовных дела о преступлениях,
предусмотренных ч.2 ст.291.1 УК РФ (АППГ – 0).
Окончено производством 16 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст.290 УК РФ
(АППГ – 26) и 21 уголовное дело о преступлениях, предусмотренных ст.291 УК РФ (АППГ –
17), а также 1 уголовное дело о преступлении, предусмотренном ст.291.1 УК РФ посредничество во взяточничестве (АППГ – 0).
Вопросы профилактики правонарушений, а также установления и принятия мер к устранению
причин и условий, способствовавших совершению преступлений, находятся в следственном
управлении по Пензенской области на особом контроле.
Проводимыми обобщениями установлено, что основными причинами создания причин и
условий,
способствующих
совершению
преступлений,
является
личная
недисциплинированность руководителей организаций и должностных лиц, нежелание
должным образом исполнять возложенные на указанных лиц обязанности, а также отсутствие
надлежащего контроля за деятельностью подчиненных. Также к анализируемым причинам
можно отнести пробелы в законодательстве в различных сферах деятельности, а также
формальный подход к исполнению антикоррупционных мероприятий.
Вместе с тем, следственное управление по Пензенской области, понимая всю важность
вопросов противодействия коррупции, сосредоточило значительные усилия на создании
эффективной системы взаимодействия и процессуального контроля за ходом, полнотой и
законностью процессуальных проверок сообщений и уголовных дел о преступлениях
коррупционной направленности. Работа следственного управления ориентирована не только
на повышение качества работы, но и на активное использование всех механизмов созданной
системы на практике, поиск новых форм взаимодействия и принятие мер, направленных на
дальнейшее повышение ее эффективности.
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