Обзор
состояния правоприменительной практики о преступлениях коррупционной
направленности в исполнительных органах государственной власти и органах
местного самоуправления Республики Бурятия
за январь-декабрь 2018 года
Особый публично-правовой статус государственных (муниципальных)
служащих (далее - служащие), обусловленный исполнением полномочий
государственных органов и органов местного самоуправления (далее государственные (муниципальные) органы), налагает на данную категорию лиц
ряд специальных установленных федеральными и региональными законами
ограничений, запретов и требований.
Вне зависимости от места и времени служащим необходимо учитывать, что
их поведение должно всецело соответствовать ограничениям, запретам и
требованиям, и не допускать поступков, способных вызвать сомнения в их
честности и порядочности.
Профессиональная деятельность служащих, замещающих руководящие
должности, как правило, носит публичный характер, такие служащие легко
узнаваемы,
непосредственно
ассоциируются
с
государственными
(муниципальными) органами, в связи с чем, обращают на себя внимание
общества, включая средства массовой информации, в том числе и во
внеслужебное время.
Служащие, замещающие руководящие должности, своим личным примером
формируют правила поведения подчиненных.
Вне зависимости от занимаемой должности служащим необходимо
помнить, что, совершая поступки, порочащие его честь и достоинство, тем самым
он подрывает авторитет государственного (муниципального) органа.
Подведение результатов работы в исполнительных органах власти
республики и в органах местного самоуправления Республики Бурятия за 2018
год по направлению деятельности - противодействие коррупции, в ходе
проведения анализа сведений о состоянии преступности на территории Бурятии за
январь-декабрь 2018 г., ежеквартальных сведений, поступающих из ИОГВ и
ОМСУ о ходе реализации мер по противодействию коррупции показывает, что
уровень антикоррупционного правосознания служащих республики находится
еще на низком уровне.
Указанное остро проявилось в нарушениях выявленных при проверке
сведений о доходах и расходах представленных в период декларационной
компании 2018 года, а также при представлении сведений о доходах и расходах
главами и депутатами муниципального уровня после проведения двух Выборов в
2018 году (март, сентябрь).
Не благополучно обстоят дела по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликтов интересов, как в исполнительных
органах государственной власти республики, так и органах местного
самоуправления. Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
и урегулированию конфликтов интересов, за редким исключением, в

министерствах, агентствах, управлениях и районных администрациях, не
работают.
Не на должном уровне организована работа в указанном направлении
деятельности в подведомственных учреждениях исполнительных органах
государственной власти.
Выпадает из внимания Администраций районных муниципальных
образований работа по противодействию коррупции в сельских поселениях.
Все вышеперечисленные упущения и недостатки в работе, являются
следствием неудовлетворительного антикоррупционного просвещения, и в
первую очередь самих руководителей министерств, ведомств и глав
муниципальных образований.
Важность вопроса антикоррупционного образования и повышения правовой
культуры населения поднята в связи с тем, что он является одним из направлений
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления по
повышению эффективности противодействия коррупции и, установлена в Законе
Республики Бурятия от 16.03.2009 № 701-IV «О противодействии коррупции в
Республике Бурятия».
Меры по реализации государственной политики в области противодействия
коррупции, принимаются субъектами профилактики коррупции в соответствии с
Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы,
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 и
Антикоррупционной программой Республики Бурятия на 2018-2019 годы,
утвержденной Указом Главы Республики Бурятия от 09.04.2018 № 65.
Но, как показывает анализ вышеуказанных сведений, меры принимаемые по
профилактике коррупции, к кардинальному улучшению в решении задачи по
устранению причин, порождающих коррупцию, и противодействию условиям,
способствующим ее проявлению, не приводят, о чем свидетельствует
нижеприведенные статистические данные.
Всего за январь-декабрь 2018 года на территории Республики Бурятия
зарегистрировано 23511 преступлений (АГТПГ - 23610, -0,4 %).
Преступлений
против
государственной
власти.
интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления
зарегистрировано - 117 (АППГ -1 1 9 , -1,7%), из них:
- по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» 15;
- по ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» - 9;
- по ст. 290 УК РФ «Получение взятки» - 25;
- по ст. 291 УК РФ «Дача взятки» - 7;
- по ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве» - I;
- по ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество» - 15;
- по ст. 292 УК РФ «Служебный подлог» - 45.

Преступления против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления выявлялись в 2018 году в
городском округе г. Улан-Удэ и 17 муниципальных районах республики.
В разрезе территориальных образований выявление преступлений выглядит
следующим образом (Таблица № I):
- город Улан-Удэ - зарегистрировано 27 преступлений, из них:
У по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными
полномочиями» - выявлено 3 преступления, из которых 1 факт
выявлен
Прокуратурой,
и 2
выявлены
сотрудниками
подразделения ЭБ и ПК МВД по Республике Бурятия;
У по ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» сотрудниками ЭБ и ПК МВД по Республике Бурятия выявлено 4
преступления;
У по ст. 290 УК РФ «Получение взятки» - выявлено 11
преступлений, из них 7 —выявлены полицией, 4 —УФСБ;
У 1 факт дачи взятки (ст. 291 УК РФ), выявлен сотрудниками
подразделения ЭБ и ПК;
У 1 факт посредничества во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ),
выявлен УФСБ;
У по ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество» —выявлено 5 фактов,
из которых 1 факт выявлен УФСИН, 3 - ФСБ, и 1 - сотрудниками
полиции УР;
У по ст. 292 УК РФ «Служебный подлог» - выявлено 2 факта, из
которых 1 факт - выявлен УФСБ, I - выявлен сотрудниками
подразделения ЭБ и ПК;
- Джидинский район - зарегистрировано 21 преступление, из них:
У по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными
полномочиями» - выявлено 7 преступлений, из которых 4 факта
выявлены сотрудниками подразделения ЭБ и ПК, и 3 факта
выявлены УФСБ;
У по ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» выявлен 1 факт;
У 3 факта получения взятки (ст. 290 УК РФ),
выявлены
сотрудниками подразделения ЭБ и ПК;
^ по ст. 292 УК РФ «Служебный подлог» - выявлено 10 фактов, из
которых 1 факт - выявлен УФСБ, 9 фактов выявлены
сотрудниками подразделения ЭБ и ПК;
- Тункинекий район - зарегистрировано 17 преступлений, из них:
У 2 факта получения взятки (ст. 290 УК РФ),
выявлены
сотрудниками полиции подразделения ЭБ и ПК;
У 6 фактов мелкого взяточничества (ст. 291.2 УК РФ), выявлены
УФСБ;
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У по ст. 292 УК РФ «Служебный подлог» - выявлено 9 фактов, из
которых 1 факт - выявлен территориальным отделом СУ СК РФ
по РБ, 8 фактов - выявлено сотрудниками подразделения ЭБ и ПК;
Прибайкальский район - зарегистрировано 9 преступлений, из них:
У 1 факт злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК
РФ), выявлен сотрудниками подразделения ЭБ и ПК;
У 2 факта получения взятки (ст. 290 УК РФ), выявлены
сотрудниками подразделения ЭБ и ПК;
У 3 факта дачи взятки (ст. 291 УК РФ), выявлены сотрудниками
подразделения ЭБ и ПК;
У по ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество» — 1 факт выявлен
сотрудниками территориального подразделения ГИБДД;
У по ст. 292 УК РФ «Служебный подлог» - выявлено 2 факта, из
которых 1 факт выявлен УФСБ, и 1 факт выявлен сотрудниками
полиции подразделения ЭБ и ПК;
Заиграевский район - зарегистрировано 7 преступлений, из них:
У 1 факт дачи взятки (ст. 291 УК РФ), выявлен сотрудниками
подразделения ЭБ и ПК;
У 1 факт мелкого взяточничества (ст. 291.2 УК РФ), выявлен
сотрудниками УФСБ;
У 5 фактов служебного подлога (ст. 292 УК РФ), из которых 2 факта
- выявлены Прокуратурой, и 3 факта - выявлены сотрудниками
подразделения ЭБ и ПК;
Кяхтинский район - зарегистрировано 6 преступлений, из них:
У I факт злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК
РФ), выявлен сотрудниками подразделения ЭБ и ПК;
У 5 фактов служебного подлога (ст. 292 УК РФ), из которых 2 факта
- выявлены Прокуратурой района, и 3 - выявлены сотрудниками
подразделения ЭБ и ПК;
Мухоршибирскийрайон - зарегистрировано 5 преступлений, из них:
У 2 факта превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ),
выявлены Прокуратурой;
У 1 факт получения взятки (ст. 290 УК РФ), выявлен УФСИН;
У по ст. 291 УК РФ «Дача взятки» - 2 факта, из которых 1 факт
выявлен территориальным отделом СУ СК РФ по РБ, и 1 факт
выявлен УФСИН;
Селенгинский район - зарегистрировано 4 преступления, из них:
У по ст. 290 УК РФ «Получение взятки» - 3 факта, совершенные с
вымогательством в крупном размере, выявлены сотрудниками
подразделения ЭБ и ПК;
У ! факт служебного подлога (ст. 292 УК РФ), выявлен
сотрудниками полиции подразделения ЭБ и ПК;
Баргузинский район - зарегистрировано 3 преступления, из них:

S

I факт злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК
РФ), выявлен сотрудниками подразделения ЭБ и ПК;
S 1 факт получения взятки путем вымогательства (п. «б» ч. 5 ст. 290
УК РФ), выявлен сотрудниками подразделения ЭБ и ПК;
S I факт мелкого взяточничества (ст. 291.2 УК РФ) выявлен
территориальной инспекцией БДД;
Закаменский район - зарегистрировано 3 преступления, из них:
S 1 факт злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК
РФ), выявлен сотрудниками подразделения ЭБ и ПК;
S 1 факт превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ),
выявлен Прокуратурой района;
S
1 факт служебного
подлога (ст. 292 УК РФ),
выявлен
Прокуратурой района;
Северобайкальский район - зарегистрировано 3 преступления, из них:
'С 1 факт превышения должностных полномочий (сг. 286 УК РФ),
выявлен Прокуратурой района;
S 2 факта служебного
подлога (ст. 292 УК РФ), выявлены
сотрудниками подразделения ЭБ и ПК;
Иволгинский район - зарегистрировано 2 преступления, из них:
S 1 факт получения взятки (ст. 290 УК РФ), выявлен отделом СУ СК
РФ по РБ;
S
1 факт служебного
подлога (ст. 292 УК РФ),
выявлен
сотрудниками подразделения ЭБ и ПК;
Каванский район - зарегистрировано 2 преступления, из них:
'С 1 факт получения взятки (ст. 290 УК РФ), выявлен сотрудниками
полиции подразделения ЭБ и ПК;
S 1 факт служебного подлога (ст. 292 УК РФ), выявлен
подразделением ЭБ и ПК;
Кижингинский район - зарегистрированы 2 факта служебного подлога
(ст. 292 УК РФ), выявлены Прокуратурой района;
Тарбагатайский район - зарегистрированы 2 факта служебного подлога
(ст. 292 УК РФ), из которых 1 факт выявлен Прокуратурой, и 1
факт выявлен сотрудниками полиции подразделения ЭБ и ПК.
Хоринскийрайон - зарегистрировано 2 преступления, из них:
S по ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество» - 1 факт, выявлен
территориальной инспекцией БДД;
'С 1 факт служебного подлога (ст. 292 УК РФ), выявлен
сотрудниками подразделения ЭБ и ПК;
Муйский район - зарегистрирован 1 факт служебного подлога (ст. 292
УК РФ), выявлен подразделением ЭБ и ПК;
Окинский район - зарегистрирован 1 факта злоупотребления
должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), выявлен Пограничной
службой ФСБ.
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Преступлений коррупционной направленности за указанный период на
территории республики было выявлено 166, (АШИ' - 168, -1,2 %), из них:
- по ч. 3 ст. 159 УК РФ, мошенничество совершенное лицом с
использованием своего служебного положения 32
преступления;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество совершенное в особом крупном
размере (свыше I млн. рублей) - 3 преступления;
- по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, мошенничество при получении выплат,
совершенное в особо крупном размере (1 млн. рублей) - I
преступление;
- по ч. 3 ст. 159.5 УК РФ, мошенничество в сфере страхования,
совершенное с использованием своего служебного положения
- 7 преступлений;
- по ч. 3 ст. 160 УК РФ, присвоение имущества с использованием
служебного положения - 18 преступлений;
- по ч. 4 ст. 160 УК РФ, присвоение имущества с использованием
служебного положения и в особо крупном размере - 1
преступление;
- по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или
иного имущества, приобретенных лицом в результате
совершения им преступления» - 1 преступление;
- по ч.З ст. 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо
добытого преступным путем» - 1 преступление;
- по ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» - 1 преступление;
- по ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп» - 3 преступления;
- по ч. 3 ст. 204.1 УК РФ «Посредничество в коммерческом подкупе» (в
особо крупном размере) - 1 преступление;
- по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» 10;
- по ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» - 3;
- по ст. 290 УК РФ «Получение взятки» - 25 преступлений;
- по ст. 291 УК РФ «Дача взятки» - 7 преступлений;
- по ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве» - 1;
- по ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество» - 15 преступлений;
- по ст. 292 УК РФ «Служебный подлог» - 36 преступлений.
Преступления коррупционной направленности выявлялись в 2018 году в
городском округе г. Улан-Удэ и 19 муниципальных районах республики.
В разрезе территориальных образований (Таблица № 2):
- город Улан-Удэ - зарегистрировано 55 преступлений коррупционной
направленности, из них:
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-

У по ч. 3 ст. 159 УК РФ, мошенничество совершенное лицом с
использованием своего служебного положения - 12 фактов, все
выявлены сотрудниками полиции подразделения ЭБ и ПК;
У по ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество совершенное в особом
крупном размере (свыше 1 млн. рублей) - 1 факт, выявлен
сотрудниками полиции подразделения ЭБ и ПК;
У по ч. 3 ст. 159.5 УК РФ, мошенничество в сфере страхования,
совершенное с использованием служебного положения - 7 фактов,
выявлены сотрудниками полиции подразделения ЭБ и ПК;
У по ч. 3 ст. 160 УК РФ, присвоение имущества с использованием
служебного положения - 7 фактов, из которых 5 преступлений
выявлены сотрудниками полиции подразделения ЭБ и ПК, I факт
выявлен СУ СК РФ по РБ, 1 факт выявлен сотрудниками ФСИН;
У по ч. 4 ст. 160 УК РФ, присвоение имущества с использованием
служебного положения в особо крупном размере - 1 факт, выявлен
сотрудниками полиции подразделения ЭБ и ПК;
У по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отхмывание) денежных
средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате
совершения им преступления» - 1 факт, выявлен УФСБ;
У по ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп» (получение лицом,
выполняющим управленческие функции в организации, денег за
совершение действий (бездействие) в интересах дающего) - 3
факта, из которых 2 факта выявлены сотрудниками полиции
подразделения ЭБ и ПК, 1 факт выявлен УФСБ;
У по ч. 3 ст. 204.1 УК РФ «Посредничество в коммерческом
подкупе» (в особо крупном размере) - подразделением ЭБ и ПК
выявлено I преступление;
У по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными
полномочиями» - 2 преступления, выявлены сотрудниками
полиции подразделения ЭБ и ПК;
У по ст. 290 УК РФ «Получение взятки» — 11 фактов, из которых 7
преступлений выявлены сотрудниками полиции МВД, 4 сотрудниками УФСБ;
У по ст. 291 УК РФ «Дача взятки» - 1 факт, выявлен сотрудниками
полиции подразделения ЭБ и ПК;
У по ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве» —1 факт
выявлен сотрудниками УФСБ;
У по ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество» - 5 фактов, из
которых 3 преступления выявлено УФСБ, 1 факт выявлен ФСИН,
и 1 факт - выявлен сотрудниками полиции УР;
У по ст. 292 УК РФ «Служебный подлог» - 2 факта, из которых 1
преступление выявлено сотрудниками полиции подразделения ЭБ
и ПК, и 1 преступление выявлено сотрудниками УФСБ.
ДжиОинский район - зарегистрировано 22 преступлений, из которых:
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S 2 факта мошенничества, совершенные лицами с использованием
своего служебного положения (ст. 159 ч. 3 УК РФ) выявленные
Прокуратурой района;
S по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными
полномочиями» - 7 преступлений, из которых 4 факта выявлены
сотрудниками полиции подразделения ЭБ и ПК, и 3 факта
выявлены УФСБ;
S 3 факта получения взятки (ст. 290 УК РФ), выявлены
сотрудниками подразделения ЭБ и ПК;
•S по ст. 292 УК РФ «Служебный подлог» - 10 фактов, из которых 9
фактов выявлены сотрудниками полиции подразделения ЭБ и ПК,
и I факт выявлен сотрудниками УФСБ.
Тункиискийрайон - зарегистрировано 18 преступлений, из них:
S по ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество совершенное в особом
крупном размере (свыше 1 млн. рублей) - I факт, выявлен УФСБ;
S получение взятки за незаконные действия (ст. 290 ч. 3 УК РФ) - 2
факта, выявлены сотрудниками подразделения ЭБ и ПК;
S по ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество» - 6 фактов,
выявлены УФСБ;
S по ст. 292 УК РФ «Служебный подлог» - выявлено 9
преступлений, из которых 8 фактов выявлены сотрудниками
полиции подразделения ЭБ и ПК, и 1 факт выявлен СУ СК РФ по
РБ;
Заиграевский район - зарегистрировано 12 преступлений, из них:
^ по ч. 3 ст. 159 УК РФ, мошенничество совершенное лицом с
использованием своего служебного положения - 6 фактов, из
которых - 4 преступления выявлены сотрудниками подразделения
ЭБ и ПК, и 2 - преступления выявлены Прокуратурой;
S дача взятки за совершение заведомо незаконных действий (ст. 291
ч. 3 УК РФ) - 1 факт, выявлен сотрудниками полиции
подразделения ЭБ и ПК;
S 1 факт мелкого взяточничества (ст. 291.2 УК РФ), выявлен УФСБ;
S 4 факта служебного подлога (ст. 292 УК РФ), из которых 2
преступления выявлены Прокуратурой, и
2 выявлены
сотрудниками подразделения ЭБ и ПК;
Кабанскийрайон - зарегистрировано 12 преступлений, из них:
S по ч. 3 ст. 159 УК РФ, мошенничество совершенное лицом с
использованием своего служебного положения - 4 факта, из
которых 3 факта выявлены сотрудниками полиции подразделения
ЭБ и ПК, и 1 факт выявлен УФСБ;
S 5 фактов присвоения имущества с использованием служебного
положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ), выявлены сотрудниками полиции
подразделения ЭБ и ПК;

S

1 факт приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого
преступным путем с использованием служебного положения (ст.
175 ч. 3 УК РФ), выявлен УФСБ;
S 1 факт получения взятки (ст. 290 УК РФ), выявлен сотрудниками
подразделения ЭБ и ПК;
S по ст. 292 УК РФ «Служебный подлог» - 1 факт, выявлен ЭБ и
ПК;
Прибайкальский район - зарегистрировано 7 преступлений, из них:
S 2 факта получения взятки (ст. 290 УК РФ), выявлены
сотрудниками подразделения ЭБ и ПК, из которых 1 факт путем
вымогательства в крупном размере;
У по ст. 291 УК РФ «Дача взятки» - 3 факта, выявлены
сотрудниками полиции подразделения ЭБ и ПК;
S по ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество» - 1 факт, выявлен
территориальной инспекцией БДД;
S 1 факт служебного подлога (ст. 292
УК РФ), выявлен
сотрудниками УФСБ;
Закаменскийрайон - зарегистрировано 5 преступлений, из которых:
S 3 факта присвоения имущества с использованием служебного
положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ), из них 2 факта выявлены
сотрудниками полиции подразделения ЭБ и ПК, и 1 факт выявлен
Прокуратурой;
S 1 факт превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ),
выявлен Прокуратурой района;
•S 1 факт служебного подлога (ст. 292
УК РФ), выявлен
Прокуратурой;
Мухоришбирский район - зарегистрировано 5 преступлений, из них:
S I факт присвоения имущества с использованием служебного
положения (ст. 160 ч. 3 УК РФ), выявлен сотрудниками полиции
подразделения ЭБ и ПК;
S 1 факт превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ),
выявлен Прокуратурой района;
S ст. 290 УК РФ «Получение взятки»
- 1 факт, выявлен
сотрудниками УФСИН;
^ 2 факта дачи взятки (ст. 291 УК РФ), из которых 1 факт выявлен
следователем СУ СК РФ по РБ, и 1 факт выявлен УФСИН;
Селенгинский район - зарегистрировано 5 преступлений, из них:
S по ч. 3 ст. 159 УК РФ, мошенничество совершенное лицом с
использованием своего служебного положения - 1 факт, выявлен
сотрудниками полиции подразделения ЭБ и ПК;
^ по ст. 290 УК РФ «Получение взятки» - 3 факта, выявлены
сотрудниками полиции подразделения ЭБ и ПК;
^ по ст. 292 УК РФ «Служебный подлог» - I факт, выявлен
сотрудниками полиции подразделения ЭБ и ПК;
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Иволгинский район - зарегистрировано 4 преступления, из них:
У по ч. 3 ст. 159 УК РФ, мошенничество совершенное лицом с
использованием своего служебного положения - 2 факта,
выявлены сотрудниками полиции подразделения ЭБ и ПК;
У по ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество совершенное в особом
крупном размере (свыше 1 млн. рублей) - 1 факт, выявлен
подразделением собственной безопасности МВД;
У 1 факт получения взятки в значительном размере (ст. 290 ч. 2 УК
РФ), выявлен СУ СК РФ по РБ;
Еравнинскийрайон - зарегистрировано 3 преступления, из них:
У 2 факта мошенничества, совершенные лицами с использованием
своего служебного положения (ст. 159 ч. 3 УК РФ) выявленные
сотрудниками подразделения ЭБ и ПК;
У 1 факт превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ),
выявлен подразделением собственной безопасности МВД;
Кяхтинский район - зарегистрировано 3 преступления, из них:
У 1 факт мошенничества совершенное лицом с использованием
своего служебного положения (ст. 159 ч. 3 УК РФ), выявлен
Прокуратурой;
У 1 факт присвоения имущества с использованием служебного
положения (ст. 160 ч. 3 УК РФ), выявлен сотрудниками полиции
подразделения ЭБ и ПК;
У 1 факт служебного подлога (ст. 292 УК РФ), выявлен
Прокуратурой;
Баргузинскийрайон - зарегистрировано 2 преступления, из них:
У I факт получения взятки путем вымогательства (ст. 290 ч. 5 п. «б»
УК РФ), выявлен сотрудниками полиции подразделения ЭБ и ПК;
У 1 факт мелкого взяточничества (ст. 291.2 УК РФ), выявлен
территориальной инспекцией БДД;
Баунтовский район - зарегистрировано 2 факта мошенничества,
совершенные лицами с использованием своего служебного
положения (ст. 159 ч. 3 УК РФ), из которых 1 - преступление
выявлено Прокуратурой района,
1 территориальным
подразделением ЭБ и ПК;
Кижингинский район - зарегистрировано 2 факта служебного подлога,
выявлены Прокуратурой района;
Муйскийрайон - зарегистрировано 2 преступления, из них:
У I факт злоупотребления полномочиями лицом, выполняющим
управленческие функции в коммерческой организации (ст. 201 УК
РФ), выявлен сотрудниками подразделения ЭБ и ПК;
У 1 факт служебного подлога (ст. 292 УК РФ), выявлен ЭБ и ПК;
Окинский район - зарегистрировано 2 преступления, из них:

^

-

-

-

1 факт мошенничества при получении выплат в особо крупном
размере (ст. 159.2 ч. 4 УК РФ), выявлен сотрудниками
подразделения ЭБ и ПК;
S 1 факт злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК
РФ), выявлен Погранслужбой ФСБ;
Тарбагатайский район - зарегистрировано 2 преступления, из них:
S 1 факт присвоения имущества с использованием служебного
положения (ст. 160 ч. 3 УК РФ), выявлен сотрудниками полиции
подразделения ЭБ и ПК;
S 1 факт служебного подлога, выявлен Прокуратурой района;
Хоринский район - зарегистрировано 2 преступления, из них:
S по ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество» - 1 факт, выявлен
территориальной инспекцией БДД;
S 1 факт служебного подлога (ст. 292 УК РФ), выявлен
сотрудниками полиции подразделения ЭБ и ПК;
Северобайкальский район - зарегистрирован 1 факт служебного подлога
(ст. 292 УК РФ), выявлен сотрудниками подразделения ЭБ и ПК.

Абсолютные статистические показатели наглядно демонстрируют
состояние работы по противодействию коррупции в муниципальных
образованиях республики. Наибольшее количество коррупционных преступлений
выявлено в Джидинском, Тункинском, Заиграевском, Кабанском районах.
Роль руководителей исполнительных органов государственной власти и
органов
местного
самоуправления
в
проведении
мероприятий
по
противодействию коррупции, определена федеральным и региональным
антикоррупционным законодательством. Она предусматривает организацию
мероприятий по реазизации государственной политики по противодействию
коррупции, контроль и персональную ответственность за их исполнение.
В действительности же, при проведении в 2018 г. отделом по профилактике
коррупционных и иных правонарушений Комитета специальных программ
Администрации Главы и Правительства Республики Бурятия выездных семинаров
в исполнительных органах государственной власти и органах местного
самоуправления с целью антикоррупционного просвещения служащих, в редких
случаях сами руководители министерств, ведомств и главы муниципальных
образований принимали участие в работе семинаров.
Так, в работе семинаров из 25 руководителей исполнительных органов
государственной власти республики принимази участие, только и.о. министра
промышленности и торговли РБ Оловянников А.А. и руководитель
Республиканского агентства ГО и ЧС Борошноев С.Г.
Из 23 руководителей органов местного самоуправления в работе семинаров
принимали участие, только и.о. главы МО «Муйский район» Козлов А.И., глава
МО «Селенгинский район» Гармаев С.Д., глава МО «Иволгинский район» Очиров
В.Ц., глава МО «Тарбагатайский район» Максимов В.Л. и глава МО
«Заиграевский район» Бурлаков А.В.
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Основными сферами деятельности государственного и муниципального
управления и отрасли социально-экономической деятельности, в которых
продолжают выявляться преступления коррупционной направленности являются:
образование; деятельность органов местного самоуправления; деятельность по
организации отдыха и развлечений, культуры и спорта; деятельность в области
спорта; строительство; предоставление социальных услуг; связь; страхование.
Типичными преступлениями коррупционной направленности, совершаемые
должностными лицами органов государственной власти и органов местного
самоуправления в Республике Бурятия, государственных и муниципальных
учреждений Республики Бурятия являются,
1)
«Мошенничество» ст. /59 УК РФ, хищение денежных средств
должностными лицами осуществляемое путем обмана. Мошенничество,
совершается в сферах деятельности, таких как: финансовая, здравоохранение,
образование, сфера муниципального управления, лесная отрасль и др.:

В ОМВД России по Селенгинскому району 27.04.20/8 г. возбуждено
уголовное дело по ч.З ст.159 УК РФ в отношении главы одного из сельских
поселений района, которая в период с января 20/5 года по июль 20/7 года являясь
главой сельского поселения, используя свои служебные полномочия из корыстной
и личной заинтересованности, вносила заведомо ложные сведения в табели
учета рабочего времени об отработанном времени водителем Администрации.
На основании указанных документов, ему незаконно начислялась заработная
плата. Ущерб составил 20 000 рублей.
2) «Присвоение или растрата» ст.
/60
УК РФ,
хищение
товароматериальных ценностей руководителями предприятий, бухгалтерами,
материально ответственными лицами, руководителями местных: администраций:
В ОМВД России по Закаменскому району 28.09.20/8 г. возбуждено
уголовное дело по ч.З ст.160 УК РФ, в отношении главы одного из сельских
поселений района, который 23.11.20/7 г. похитил денежные средства поселения
путем подписания Актов выполненных работ по ремонту здания Администрации
сельского поселения при их фактическом отсутствии. Ущерб составил 54000
рублей.
3) «Злоупотребление должностными полномочиями» ст. 285 УК РФ,
использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки
интересам службы, совершенное из корыстной или личной заинтересованности,
является преступлением против общества или государства, и преследуется
уголовным законом:

В ОМВД России по Прибайкальскому району 09.04.2018 г. возбуждено
уголовное дело по ч.1 cm. 285 УК РФ в отношении лесничего Байкальского
лесничества. который в период с весны 2016 года по февраль 2017 года из
корыстной заинтересованности умышленно неоднократно не утверждал
документы отвода и таксации лесосек ООО «Забайкальская лесная компания»,
чем создал условия нарушающие ее интересы. Вследствие чего, лесозаготовитель
не мог осуществлять свою деятельность по заготовке и переработке древесины.
Злоупотребление должностными полномочиями продолжалось до передачи
лесничему Байкальского лесничества двух офисных кресел общей стоимостью 16
ОООрублей от представителя ООО «Забайкальская лесная компания».
В ОМВД России по Джидинскому району в сентябре 2018 г. возбуждены 7
составов уголовных дел по ч.1 cm. 285 УК РФ в отношении инспектора
Гостехнадзора, который в период с 2016-2018 годы из корыстной
заинтересованности выдавал удостоверения тракториста-машиниста.
4) «Получение взятки» cm. 290 УК РФ. этот вид преступления
практикуется во всех отраслях жизнедеятельности человека, где возникает личная
заинтересованность. Взяткой не гнушаются заведующие детскими дошкольными
образовательными учреждениями, директоры школ и других учебных заведений:
В Железнодорожном отделе полиции в ноябре 2018 г. возбуждены 3
состава уголовных дел по ч.З cm.290 УК РФ в сфере дошкольного образования в
отношении заведующего одного из детских садов, которая являясь
должностным лицом в период с 2016-2018 годы получала взятки за устройство в
детский сад детей минуя общегородскую очередь. За каждое устройство в сад
сумма взятки составляю 50000 рублей.
В ОМВД России по Джидинскому району в сентябре 2018 г. возбуждены 3
состава уголовных дел по ч.З cm.290 УК РФ в отношении инспектора
Гостехнадзора, который в период с 2017-2018 годы получал взятки за выдачу
удостоверений тракториста-машиниста без прохождения фактического
обучения. Сумма взятки за каждую выдачу удостоверения составляю 12000
рублей.
5) «Служебный подлог» cm. 292 УК РФ. внесение ложных сведений в
официальные документы (в табели учета рабочего времени, в книги регистрации,
в бухгалтерскую отчетность) с целью выведения и присвоения {хищение)
подотчетных денежных средств организаций, в которых сами же и работают или с
целью получения вознаграждения. В совершении преступлений указанной
категории в основном склонны лица, замещающие должности руководителей и
главного бухгалтера в сфере финансов, образования, культуры и оказания
государственных и муниципальных услуг:
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В ОМВД России по Джидинскому району в сентябре, ноябре 2018 г.
возбуждены 10 составов уголовных дел по ч.1 cm. 292 УК РФ, в отношении
инспектора Гэстехнадзора, который в период с 2016-2018 годы из корыстных
побуждений совершал незаконные действия по выдаче удостоверений
тракториста-машиниста без прохождения установленной формы обучения в
специализированном учебном заведении. для чего внес заведомо ложные сведения
в официальные документы.
В рамках исполнения федерального и регионального законодательства о
противодействии коррупции, соблюдения мер профилактики коррупции по
формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению,
повышения правовой культуры населения, рекомендуем:
У довести вышеуказанную информацию в ходе разъяснительнопрофилактических мероприятий антикоррупционной направленности (беседы,
рассмотрение отдельных вопросов на совещаниях и т.п.) до всех государственных
гражданских и муниципальных служащих, в том числе до сведения лиц,
замещающих муниципальные должности и должностных лиц подведомственных
учреждений, в первую очередь лиц, замещающих должности с высокими
коррупционными рисками;
S соблюдать руководителями исполнительных органов государственной
власти и местных администраций, государственными (муниципальными)
служащими, работниками, на которых распространяется обязанность
представлять сведения, требования антикоррупционного законодательства;
У обеспечить контроль за финансово-хозяйственной деятельностью при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд;
S осуществление проверок целевого использования, сохранности и
эффективности управления имуществом, закрепленным на праве хозяйственного
ведения, оперативного управления за государственными унитарными
предприятиями,
государственными
и муниципальными
учреждениями,
находящимися в ведении исполнительных органов государственной власти и
органов местного самоуправления.
О результатах проведенной работы сообщить в отдел по профилактике
коррупционных и иных правонарушений Комитета специальных программ в срок
до 16 марта 2019 года.

Отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Комитета специальных программ
Администрации Главы и Правительства Республики Бурятия

