Информация о деятельности территориальных следственных
отделов СУ Следственного комитета России по Пензенской
области в сфере противодействия коррупции за 2017 год

Борьба с коррупцией остается одним из приоритетных направлений деятельности
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской
области. Работа по выявлению и расследованию преступлений рассматриваемой категории, а
также взаимодействие на данном направлении деятельности с другими силовыми, надзорными
и контролирующими ведомствами проводится на постоянной основе.
В прошедшем году следственными органами следственного управления по Пензенской
области возбуждено 89 уголовных дел:
- по ст. 159 УК РФ (мошенничество) – 8 уголовных дел,
- по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) – 11 уголовных дел,
- по ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) – 1 уголовное дело,
- по ст. 226 УК РФ (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств) - 5 уголовных дел,
- по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) – 10 уголовных дел,
- по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) – 2 уголовных дела,
- по ст. 290 УК РФ (получение взятки) – 9 уголовных дел,
- по ст. 291 УК РФ (дача взятки) – 10 уголовных дел,
- по ст. 292 УК РФ (служебный подлог) – 12 уголовных дел,
- по ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) – 18 уголовных дел.
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В 2017 году территориальными следственными отделами окончено производством с
направлением в суд 73 уголовных дела коррупционной направленности.
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 коррупционной направленности,
является нежелание должностных лиц надлежащим образом исполнять возложенные на них
обязанности, отсутствие надлежащего контроля за деятельностью подчиненных. Также к
анализируемым причинам можно отнести пробелы в законодательстве в различных сферах
деятельности и формальный подход к исполнению антикоррупционных мероприятий.
В рамках расследования уголовных дел коррупционной направленности следственные отделы
ориентированы на проведение исчерпывающих следственных действий, направленных на
установление причиненного ущерба и принятие мер к его возмещению.
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.
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