О выявлении взяткодателей
В 2017 году в Федеральной службе судебных приставов продолжена работа по
реализации нормы ст. 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», обязывающей государственных гражданских
служащих уведомлять о фактах обращения к ним в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений.
О попытках склонения их к совершению коррупционных правонарушений
представителя нанимателя в 2017 году уведомили 376 государственных гражданских
служащих.
Количество граждан, в отношении которых по уведомлениям госслужащих в
2017 году возбуждены уголовные дела по ст. 291 УК РФ (дача взятки), ст. 291.2 УК
РФ (мелкое взяточничество), составило 112.
Уголовные дела в отношении взяткодателей возбуждены по материалам 38
управлений, в том числе: в Краснодарском крае – в отношении 18 граждан,
Волгоградской области – 11, Карачаево-Черкесской Республике и Ростовской
области – по 8, Ставропольском крае – 6, Республике Башкортостан, Республике
Дагестан и Республике Татарстан – по 5, Кабардино-Балкарской Республике,
Республике Калмыкия, Калининградской, Тамбовской областям и Москве – по 3,
Красноярскому, Приморскому краям, Архангельской области и Ненецкому АО,
Костромской, Омской, Саратовской областям – по 2.
По одному взяткодателю выявлено в управлениях ФССП России по
Республике Адыгея, Республике Мордовия, Удмуртской Республике, Республике
Хакасия, Чувашской Республике, Алтайскому краю, Амурской, Астраханской,
Кемеровской, Ленинградской, Московской, Оренбургской, Пензенской, Самарской,
Сахалинской, Свердловской и Тульской областям, Санкт-Петербургу и Севастополю.
Общая сумма предлагавшихся в 2017 году взяток – свыше 6 млн. руб.
Крупные денежные вознаграждения предлагались: в сумме от 50 до 350 тыс.
руб. – работникам управлений ФССП России по Республике Калмыкия, Республике
Татарстан, Красноярскому и Ставропольскому краям, Архангельской области и
Ненецкому АО, Сахалинской области и Москве, от 450 до 600 тыс. руб. –
работникам УФССП России по Краснодарскому краю и Ленинградской области,
3000 тыс. руб. – работнику УФССП России по Приморскому краю.
Незаконное вознаграждение предлагалось, в основном, должниками –
физическими лицами. При этом среди фигурантов уголовных дел по ст. 291 УК РФ,
ст. 291.2 УК РФ более 10 представителей юридических лиц, в отношении которых
материалы направлены в прокуратуру для возбуждения административного
производства за коррупционное правонарушение.
Взятки предлагались не только в денежной, но и в иной форме. Например,
работнику УФССП России по Москве от должника – гражданина выражена
благодарность в виде заполненного и подписанного договора купли-продажи
транспортного средства – автомобиля "Мазда-3" стоимостью 350 тыс. руб.
за совершение заведомо незаконных действий по прекращению
исполнительного производства в отношении должника (сумма долга 1 306 255 руб.).
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В другом случае работнику УФССП России по Тамбовской области от
гражданина, являющегося должником по исполнительному производству,
предлагалась взятка в виде пакета с продуктами питания. Имущество передавалось с
целью склонения работника Службы к совершению незаконных действий по отмене
постановления о запрете на совершение регистрационных действий в отношении
принадлежащего ей жилого дома (сумма долга 125 640 руб.).
Значительная часть (30 %) фактов склонения к совершению коррупционных
правонарушений связана с бездействием либо непринятием мер принудительного
исполнения, 26 % – с арестом имущества должника, 17 % – с незаконным
окончанием либо прекращением исполнительного производства, 10 % – с
незаконным снятием временного ограничения на выезд должника из Российской
Федерации, 6 % – за неисполнение решения суда о выдворении из страны
иностранных граждан.
Практически каждый девятый взяткодатель – должник по алиментным
обязательствам (11 %).
Всего за период действия Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», то есть с 2008 года по 31.12.2017, по 3276
уведомлениям федеральных государственных гражданских служащих ФССП России
уголовные дела по ст. 291 УК РФ, ст. 291.2 УК РФ за дачу взятки возбуждены в
отношении 1146 граждан.
По уголовным делам, возбужденным в отношении взяткодателей в 2017 году,
назначены суровые наказания.
Обвинительные приговоры в отношении взяткодателей вынесены по более чем
50 возбужденным в 2017 году уголовным делам.
Семь граждан приговорены к реальному лишению свободы: один из них – на
срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима,
пять – на срок от 1 года до 2 лет 1 месяца с отбыванием наказания в исправительных
колониях общего режима, один будет отбывать наказание в колонии-поселении.
Двоим из них предстоит заплатить в доход государства штрафы в общей сумме 610
тыс . руб.
Так приговором суда, вступившим в законную силу 24.11.2017, гражданин Г.Т.
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК
РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием
наказания в колонии строгого режима и выплатой штрафа в размере 500 000 руб.
24.11.2017 апелляционным определением Верховного суда Республики Татарстан
приговор оставлен без изменения. В апреле 2017 года гражданин Г.Т. задержан при
даче взятки СПИ отдела УФССП России по Республике Татарстан в размере 50 000
руб. за незаконные действия по исполнению исполнительного производства.
Четырнадцать взяткодателей приговорены к лишению свободы на сроки от
шести месяцев до трех лет шести месяцев с условным отбыванием наказания, троим
из которых придется заплатить штрафы в общей сумме 760 тыс. руб.
Приговором суда, вступившим в законную силу 26.09.2017, гражданин
Республики Узбекистан Ж.А. признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения
свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего
режима. В июне 2017 года гражданин Ж.А. задержан при даче взятки в размере 40
000 руб. начальнику специализированного отдела оперативного дежурства УФССП
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России по Ростовской области за незаконное
освобождение
четырех
граждан Республики Узбекистан из центра временного содержания иностранных
граждан МВД России "Дон", без административного выдворения их за пределы РФ.
Пятеро взяткодателей приговорены к исправительным работам на срок от 2 до
8 месяцев с удержанием до 10 % заработка в доход государства.
Остальным назначено наказание в виде штрафов (от 5 тыс. руб. до 500 тыс.
руб).
Всего взяткодателям по вступившим по состоянию на 05.02.2018 в силу
приговорам предстоит заплатить штрафы на общую сумму свыше 4,5 млн. руб.
О коррупционных правонарушениях, в том числе о вымогательстве взяток со
стороны работников Службы, граждане имеют возможность сообщить по телефону
доверия как территориального органа, так и центрального аппарата ФССП России
(номер телефона доверия: 8 (495) 870 69 96).
Управление противодействия коррупции, обеспечения работы с кадрами и вопросов
безопасности

