Борьба с коррупцией

За 12 месяцев 2014 года в следственные подразделения поступило 592 сообщений о
коррупционных преступлениях (АППГ – 476). По результатам их рассмотрения возбуждено
369 уголовных дела против 262 за аналогичный период прошлого года.

За рассматриваемый период возбуждены уголовные дела по следующим составам
преступлений: 69 – по ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ, 10 – по ст. 160 УК РФ, 1 – по ст. 201 УК РФ, 13
– по ст. 204 УК РФ, 89 – по ст. 285 УК РФ, 13 – по ст. 286 УК РФ, 32 – по ст. 290 УК РФ, 15 –
по ст. 291 УК РФ, 127 – по ст. 292 УК РФ. Больше всех уголовных дел о преступлениях
коррупционной направленности возбуждено Можгинским МСО – 85, Увинским МСО – 56 и
Завьяловским МСО – 46.

За 12 месяцев 2014 года следователями расследовано 93 уголовных дела (АППГ – 79) о 338
преступлениях коррупционной направленности (АППГ – 286).

В качестве положительных примеров проведения оперативно-розыскных мероприятий и
надлежащего взаимодействия следственных подразделений следственного управления с
органами ФСБ России по Удмуртской Республике, МВД России по Удмуртской Республике
служит количество уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности,
возбужденных во взаимодействии с указанными органами.

15.11.2013 вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК
России по Удмуртской Республике во взаимодействии с оперативными подразделениям
УФСИН России по УР на основании материалов предоставленных в соответствии с
Инструкцией возбуждено уголовное дело №73/23 по ч.3 ст. 160 УК РФ.

© 2019 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике
1/3

В ходе следствия установлено, что Ситдикова И.В. в период с марта 2012 года по октябрь
2013 года, действуя умышленно, незаконно из корыстных побуждений, используя свое
служебное положение главного бухгалтера ФКУ ЛИУ-2 УФСИН России по УР,
противозаконно безвозмездно изъяв и обратив в свою пользу, путем присвоения похитила
чужое имущество – вверенные ей денежные средства в сумме 611 483,54 рублей в крупном
размере, хранящиеся в кассе учреждения, расположенного по адресу: Удмуртская Республика,
Можгинский район, ст. Керамик, ул. Кирпичная, д.30, причинив имущественный ущерб ФКУ
ЛИУ-2.

30.04.2014 вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК
России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело №73/44 по признакам
преступления, предусмотренного ч.2 ст. 290 УК РФ, в отношении Скобкарева Д.Н. по факту
получения им взятки в виде денег в значительном размере.

В ходе следствия установлено, что 30.04.2014 около 13 часов 05 минут начальник отдела
финансового и хозяйственного обеспечения Филиала ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в
Удмуртской Республике Скобкарев Д.Н., являющийся должностным лицом, получил лично от
генерального директора одного из предприятий деньги в сумме 50 000 рублей в качестве
первой части взятки за совершение в пользу взяткодателя и представляемого им
юридического лица действий, входящих в служебные полномочия Скобкарева Д.Н. и которым
он способствовал в силу занимаемого должностного положения, а именно за содействие в
заключении данному предприятию договора на техническое обслуживание здания и
прилегающей территории филиала учреждения, а также за фактическую приемку оказанных
услуг и содействие в согласовании актов сдачи-приемки оказанных услуг за февраль, март и
апрель 2014 года в рамках указанного договора, необходимых данному предприятию для
получения оплаты по договору. 30.04.2014 после получения первой части взятки в виде денег
в значительном размере Скобкарев Д.Н. задержан с поличным.

12.05.2014 вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления
Следственного комитета России по Удмуртской Республике во взаимодействии с
оперативными подразделениями МВД России по Удмуртской Республике по материалам
предоставленными в соответствии с Инструкцией возбуждено уголовное дело № 73/45 по
признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 204 УК РФ, в отношении Чанышева А.И.,
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по факту получения коммерческого подкупа.

В ходе следствия установлено, что в период с июля 2013 года по 12.05.2014 Чанышев А.И,
выполняя управленческие функции в коммерческой организации, незаконно получал от
генерального директора одного из коммерческих предприятий деньги в общей сумме 250 000
рублей за совершение действий в интересах взяткодателя, а именно за оказание содействия в
исполнении данного предприятия договора по вывозу с территории и утилизации отходов
производства.

Адрес страницы: https://udm.sledcom.ru/anti_corruption/item/900592
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