В Следственном управлении состоялось заседание коллегии по
вопросам расследования уголовных дел коррупционной
направленности, а также по фактам невыплаты заработной
платы

В Следственном управлении Следственного комитета России по Республике Мордовия
состоялось расширенное заседание коллегии под председательством руководителя
Следственного управления Э.Ф. Новаковского. На заседании коллегии было рассмотрено два
вопроса : «О взаимодействии следственных подразделений Следственного управления с
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, при выявлении и
расследовании уголовных дел коррупционной направленности» и «О практике рассмотрения
сообщений и расследования уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы и иных
обязательных выплат». В мероприятии приняли участие сотрудники Следственного
управления по республике, а также начальник УЭБиПК МВД по РМ А.В. Солдатов.
Открывая заседание коллегии, руководитель Следственного управления Э.Ф.Новаковский
отметил, что расследование преступлений коррупционной направленности является
приоритетным направлениям в деятельности следственных органов Следственного комитета
России. Задача правоохранительных органов – уголовно-правовыми методами проводить
борьбу с подобными явлениями, оказывающими негативное влияние на экономику
государства в целом.
По первому вопросу было отмечено, что в первом квартале текущего года в следственные
подразделения Следственного управления поступило 76 сообщений о преступлениях
коррупционной направленности (АППГ – 75). Возбуждено 55 уголовных дел, что на 15 дел
больше чем за аналогичный период прошлого года.
По результатам расследования в 1 квартале 2016 года направлено прокурору 16 уголовных дел
о преступлениях коррупционной направленности, тогда как в прошлом году таких уголовных
дел было 7.
Особо внимание на коллегии было уделено вопросу невыплаты гражданам заработной платы и
тщательному расследованию подобных фактов. В производстве следователей следственных
подразделений в настоящее время находятся 5 уголовных дел о преступлениях,
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предусмотренных ст.145.1 УК РФ, одно уголовное дело в текущем году было направлено в суд
для рассмотрения по существу.
На коллегии перед следственными подразделениями поставлены задачи по повышению
качества проведения проверок и расследования уголовных дел о преступлениях
коррупционной направленности, по принятию мер во взаимодействии с органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, к возмещению ущерба, причиненного
коррупционными преступлениями. Руководитель управления также нацелил следственные
подразделения на тщательное и всестороннее рассмотрение каждого сообщения о невыплате
работникам заработной платы и усилении процессуального контроля в данном направлении.
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