Статистическая информация

Анализ работы по противодействию коррупции за 1 квартал 2019 года

За 1 квартал 2019 года увеличилось число зарегистрированных сообщений о преступлениях
коррупционной направленности на 62,5% (с 114 до 185). По поступившим сообщениям
принято 183 решения (АППГ – 109), среди которых о возбуждении уголовного дела – 133
(АППГ – 71). В текущем году удельный вес возбужденных уголовных дел от общего
количества принятых решений составил 72,7% (АППГ – 65,1%). Данные показатели
свидетельствует о значительном повышении эффективности выявления оперативнорозыскными органами коррупционных преступлений и межведомственного взаимодействия
руководителей следственных органов с правоохранительными и надзорными органами.

Анализ работы следственного управления по проверке сообщений и расследованию
уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности

За 2017 год в следственное управление поступило 415 сообщений о преступлениях
коррупционной направленности, расследовано 174 преступления данной категории, в суд
направлено 78 уголовных дел о преступлениях указанной категории.
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О результатах анализа практики рассмотрения сообщений о преступлениях и расследования
уголовных дел по фактам совершения преступлений сотрудниками правоохранительных
органов республики

Анализ деятельности по противодействию коррупции
За 10 месяцев 2014 года в следственные подразделения поступило 532 сообщения о
коррупционных преступлениях (АППГ – 398). По результатам их рассмотрения возбуждено
347 уголовных дела против 217 за аналогичный период прошлого года.
За рассматриваемый период возбуждены уголовные дела по следующим составам
преступлений: 55 – по ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) , 11 – по ст. 160 УК РФ
(присвоение или растрата), 1 – по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), 13 – по ст.
204 УК РФ (коммерческий подкуп), 88 – по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными
полномочиями), 15 – по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), 24 – по ст.
290 УК РФ (получение взятки), 10 – по ст. 291 УК РФ (дача взятки), 130 – по ст. 292 УК РФ
(служебный подлог).
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