
Судами области удовлетворены иски прокуроров о взыскании ущерба от актов коррупции на
сумму свыше 118 млн. рублей

    В рамках реализации Комплексного плана мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2021 годы,
утвержденного Генеральным прокурором Российской Федерации, органами прокуратуры области усилена работа,
направленная на взыскание ущерба от актов коррупции.
    Прокуратурой области анализируется эффективность мероприятий по возмещению ущерба Российской
Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, государственным и
муниципальным унитарным предприятиям, причиненного коррупционными преступлениями.
    Судами области в 2019 году с вынесением обвинительных приговоров рассмотрено 31 уголовное дело о таких
преступлениях, совокупный ущерб по которым составил более 132 млн. рублей.
    В большинстве случаев это хищения в форме мошенничества, присвоения или растраты, совершенные с
использованием служебного положения, лицами, занимающими руководящие должности, выполняющими
организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции (ст.ст.159 и 160 УК РФ).
    Наиболее существенный ущерб (от сотен тысяч до десятков миллионов рублей) бюджетной системе
причиняется преступлениями, совершенными путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость
либо получения субсидии на поддержку предпринимательской деятельности,  путем предоставления в
государственные органы подложных документов.
    Преступления рассматриваемой категории совершались также путем незаконного начисления премий,
заработной платы, иных выплат.
    Активную позицию занимают прокуроры при реализации на этапе предварительного расследования,
предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, мер по обеспечению возмещения вреда: розыск
денежных средств, ценностей, иного имущества, на которые может быть наложен арест.
    В частности, прокуратурой поддержано ходатайство об аресте имущества руководителя коммерческой фирмы,
обвиняемого в особо крупном мошенничестве при получении субсидии и хищении НДС. На его имущество,
оцененное в 557 млн. рублей, судом наложен арест, который по требованию прокурора сохранен и после
вступления приговора в законную силу, вплоть до полного погашения причиненного государству ущерба.
    Прокурорами используются полномочия по предъявлению в защиту интересов государства гражданских исков
-  заявлено 35 исков. Причем размер взысканий существенно вырос: с 73 млн. рублей до 117,9 млн. руб.
    Существенно возрос размер взысканного ущерба по исполнительным производствам: с 11,5 млн. рублей в
2018 году до 64 млн. рублей в 2019 году.
    Работа прокуратуры на данном направлении продолжается.


