Справка о деятельности следственного управления в сфере
борьбы с коррупцией
Следственным управлением на системной основе планомерно проводится работа по
противодействию коррупции, принят ряд ведомственных и межведомственных
организационно-распорядительных документов, направленных на повышение эффективности
осуществления процессуального контроля и выявляемости преступлений коррупционной
направленности.
Деятельность следственного управления по противодействию борьбе с коррупцией проводится
в тесном взаимодействии с органами исполнительной власти республики,
правоохранительными и контролирующими органами.
На основании Указа Президента Республики Башкортостан от 17.12.2010 «О постоянно
действующем координационном совещании по обеспечению правопорядка в Республике
Башкортостан» руководитель следственного управления включен в состав данного
совещательного органа, принимает участие в заседаниях совещания в том числе по вопросам
борьбы с коррупцией.
Заключен ряд соглашений с контрольно-надзорными органами, предусматривающими
направление в следственное управление материалов ревизий (проверок), позволяющих
предполагать наличие признаков составов преступлений, в т.ч. коррупционных,
подследственных следователям органов Следственного комитета Российской Федерации. С
МВД по РБ, с прокуратурой РБ и УФСБ по РБ подписаны приказы, регулирующие порядок
взаимодействия при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений коррупционной
направленности и осуществления прокурорского надзора.
Принятыми совместными мерами удалось повысить эффективность борьбы с коррупцией. За 9
месяцев 2014 года в следственные органы следственного управления по Республике
Башкортостан поступило 816 сообщений о преступлениях коррупционной направленности
(АППГ – 595, +37,1%).
По результатам проведенных доследственных проверок следователями следственного
управления по Республике Башкортостан возбуждено 491 уголовное дело данной категории,
что составляет 63% от общего числа принятых процессуальных решений. В возбуждении
уголовного дела отказано по 231 сообщению, или 29,7% от числа принятых решений (АППГ –
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189, или 32%). Повышение удельного веса возбужденных уголовных дел по результатам
рассмотрения сообщений о преступлениях коррупционной направленности вызвано
принятием следственным управлением по Республике Башкортостан организационнопрактических мер, направленных на улучшение качества материалов (сведений, информации)
предоставляемых следователям органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность, проведения методической работы.
За 9 месяцев 2014 года 161 уголовное дело расследовано и направлено в суд для рассмотрения
по существу, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Действиями
виновных лиц по преступлениям коррупционной направленности по направленным в суд
делам причинен ущерб в размере более 150 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия
возмещен ущерб на сумму более 88 тысяч рублей. Для реализации конституционных прав
потерпевших от преступлений на доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба
следственным управлением издано распоряжение, а также подписан совместный приказ с
прокуратурой РБ и другими ведомствами, содержащий требования о принятии всего
комплекса мер, предусмотренных законом. Данные вопросы рассматриваются на коллегиях и
оперативных совещаниях следственного управления, находится на постоянном контроле
руководителя следственного управления.
Проводимая совместная работа, направленная на согласование оперативной информации,
подлежащей уголовно-правовой реализации, совместное планирование следственных и
оперативно-розыскных действий, за анализируемые периоды позволила выявить в ходе
следствия 129 дополнительных эпизодов преступной деятельности виновных лиц по
оконченным уголовным делам коррупционной направленности.
Следственным управлением на системной основе осуществляется мониторинг уголовных дел,
сроки следствия и стражи по которым продлены, ход и результаты расследования таких дел
заслушиваются на оперативных совещаниях. При возбуждении ходатайств о продлении сроков
следствия в аппарате следственного управления уделяется повышенное внимание
обоснованности продления руководителями отделов сроков следствия от 2 до 3 месяцев. При
каждом продлении процессуальных сроков в аппарате следственного управления дается
оценка интенсивности расследования по уголовному делу, наличию фактов волокиты, полноте
и своевременности выполнения процессуальных действий, необходимость проведения которых
ранее была положена в основу ходатайства следователя, выясняются конкретные причины
нарушения процессуальных сроков.
В текущем году отделом процессуального контроля с оказанием практической помощи
осуществлены выездные проверки состояния законности в деятельности 29 следственных
отделов, в ходе которых давалась оценка интенсивности расследования находящихся в
производстве уголовных дел, соблюдению разумных сроков следствия и проведения
доследственных проверок. В 2013 году проверками также были охвачены все следственные
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отделы. Практиковались совместные выезды с органами прокуратуры.

08 Декабря 2014

Адрес страницы: https://surb.sledcom.ru/folder/858491/item/858494

© 2021 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан
3/3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

