Информация о деятельности следственных органов в сфере
распоряжения земельными ресурсами

Следственным управлением проведено обобщение практики рассмотрения сообщений и
расследования уголовных дел в сфере распоряжения земельными ресурсами.
Проведенный анализ показал, что в данной сфере продолжают иметь место нарушения при
предоставлении, распоряжении и пользовании земельными ресурсами.
Всего в текущем году поступило 26 сообщений о преступлениях, по результатам рассмотрения
которых принято 24 процессуальных решения: возбуждено 13 уголовных дел, отказано в
возбуждении уголовного дела по 9 сообщениям, 2 сообщения направлены по
подследственности.
Указанные цифры свидетельствуют об эффективности рассмотрения сообщений о
преступлениях в сфере распоряжения земельными ресурсами, так как в половине случаев
были возбуждены уголовные дела.
Всего в производстве следственных органов находилось 20 уголовных дел указанной
категории, из которых окончено производством 6 дел, в том числе с направлением в суд – 5.
Следственным отделом по г. Ишимбай окончено расследованием уголовное дело по факту
хищения и служебного подлога, повлекших незаконное изъятие земельного участка из
государственной собственности.
Следствием установлено, что главой сельского поселения муниципального района
Ишимбайский район РБ, совершен служебный подлог и мошенничество путем внесения
сведений в похозяйственную книгу сведений о принадлежности ему земельного участка с
последующим оформлением земли в собственность, чем был причинен ущерб
муниципальному бюджету на общую сумму более 70 тысяч рублей.
Во время расследования уголовных дел принимались активные меры, направленные на
обеспечение возмещения ущерба, причиненного такими преступлениями.
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Вторым отделом по расследованию особо важных дел направлено в суд уголовное дело по
факту незаконного предоставления руководителем территориального управления
федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике
Башкортостан земельных участков дачному некоммерческому товариществу «Дружба».
Действиями должностного лица по незаконному отчуждению земельного участка,
являющегося федеральной собственностью, причинен ущерб государству на сумму более 2
миллионов рублей
По данному делу применены меры к возмещению имущественного вреда, причиненного
преступлением: судом наложен арест на новый автомобиль Шкода-Фабия, принадлежащий
обвиняемой.
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