9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией

Международный день борьбы с коррупцией провозглашен Генассамблеей ООН и отмечается
ежегодно 9 декабря. В этот день в 2003 году была открыта для подписания Конвенция ООН
против коррупции. Документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовным
преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов.
По инициативе российской стороны в ноябре 2015 года в городе Санкт-Петербурге
состоялась шестая сессия Конференции государств - участников Конвенции ООН против
коррупции.
Вопросы борьбы с коррупцией были и остаются одним из приоритетных направлений
деятельности следственных органов Следственного комитета. Уголовное преследование было
и остается важным инструментом в противодействии взяточничеству и иными
коррупционными проявлениями. В текущем году только следователями Брянской области
возбуждено более 100 уголовных дел о преступлениях данной категории, 77 уголовных дел в
отношении 81 лица уже направлено в суд.
Наиболее распространенными преступлениями были получение и дача взятки, мошенничество
с использованием служебного положения, злоупотребление и превышение должностных
полномочий.
По ряду уголовных дел уже состоялись обвинительные приговоры. К реальному сроку
лишения свободы осуждены экс-губернатор Брянской области и бывший глава администрации
города Брянска.
За взятку в сумме 300 тыс. рублей лишен свободы бывший заместитель главы поселка
Климово.
Вынесен обвинительный приговор бывшему главе Стекляннорадицкого сельского поселения
Брянского района, незаконно получавшему материальной помощь и премии на сумму более
600 тыс. рублей. Помимо условного лишения свободы он на три года лишен права занимать
должности в органах власти.
На рассмотрении в суде находиться уголовное дело в отношении бывшего председателя
комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской
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администрации и его заместителя, обвиняемых в присвоении премий подчиненный
работников в сумме более 200 тыс. рублей.
В настоящее время в производстве следователей находятся уголовные дела по обвинению
бывшего начальника регионального управления ветеринарии (обвиняется в получении взятки
в сумме 200 тыс. рублей и злоупотреблении должностными полномочиями); бывшего
начальника регионального управления государственного регулирования тарифов (обвиняется
в незаконном завышении тарифов на услуги организаций, фактически подконтрольных
родственникам должностного лица), бывшего главы администрации Почепского района
(обвиняется в превышении должностных полномочий при распоряжении муниципальным
жильем), двух глав сельских администраций (обвиняются в получении взяток по 200 тыс.
рублей за выделение земельных участков).
Успешному расследованию уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности
способствовало введение соответствующей специализации следователей, наиболее опытные из
которых вошли в состав второго отдела по расследованию особо важных дел при аппарате
управления.
Профессионализм следователей, налаженное взаимодействие с надзирающими прокурорами и
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, позволяют довести до суда
уголовные дела, невзирая на чины и звания их фигурантов.
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