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Направляем Вам для сведения и работы информацию о состоянии 
законности в сфере противодействия коррупции (на основании информации, 
представленной Прокуратурой Республики Бурятия).

Проведенный Прокуратурой Республики Бурятия анализ результатов 
надзорной деятельности за 2016 год свидетельствует о распространенности 
коррупционных нарушений, допускаемых государственными и 
муниципальными служащими, а также депутатами представительных органов 
республики. Органами прокуратуры выявлено 1 826 нарушений закона этой 
категории, в 2015 году - 1471 (+19,5%). Для устранения нарушений в истекшем 
году внесено 356 представлений и 12 протестов, к дисциплинарной 
ответственности привлечено 305 должностных лиц, к административной - 16, 
объявлено 1 предостережение о недопустимости нарушения закона, в суды 
направлено 67 исков.

Прокурорами в ходе проверок федерального законодательства выявлено 
22 преступления коррупционной направленности. Всего 
правоохранительными органами республики их выявлено 221, что на 49 % 
выше количества преступлений данной категории, зарегистрированных в 2015 
году.

Практически в два раза (с 14 до 27), увеличилось количество 
выявленных фактов получения взяток, большинство из которых связано с 
получением взяток в значительном и крупном размерах, а также за незаконные 
действия в пользу взяткодателей.

Коррупционные преступления различной тяжести выявлялись в сфере 
образования, здравоохранения, бюджетной, лесной и иных социальных 
сферах.

Общий размер причиненного коррупционными преступлениями ущерба 
составил 61204 тыс. руб., из которых возмещено на стадии предварительного 
расследования 15368 тыс. руб. По уголовным делам арестовано имущество 
коррупционеров на общую сумму более 41 млн. руб.

Судами республики рассмотрено 89 уголовных дел о преступлениях,
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связанных с проявлениями коррупции в отношении 102 лиц, а том числе 4 глав 
сельских поселений, 11 сотрудников полиции, сотрудника УФСИН РФ по РБ, 
директора ГКУ ЦЗН района республики, начальника отдела образования МО 
«Тарбагатайского района». Оправдательные приговоры судами первой 
инстанции не выносились.

В прошедшем году прокурорами выявлено 978 нарушений запретов, 
ограничений и возложенных обязанностей, в том числе 16 фактов, связанных 
с нарушением требований о предотвращении и урегулировании конфликта 
интересов на государственной и муниципальной службе, а также в иных 
органах и организациях.

Значительная часть коррупционных нарушений выявлена в органах 
местного самоуправления. К примеру, глава МО СП «Краснопартизанское» 
Бадмаева С.Б., будучи осужденной 26.07.2016 по ч. 1 ст. 318 УК РФ, свои 
полномочия добровольно не сложила, что послужило основанием принятия 
мер реагирования со стороны прокурора Хоринского района. Советом 
депутатов поселения по итогам рассмотрения инициативы прокурора района 
принято решение оставить Бадмаеву С.Б. на посту главы сельского поселения. 
Прокурор района, не согласившись с решением Совета депутатов, обратился в 
суд с исковым заявлением. Судом требования прокурора о признании главы 
МО СП «Краснопартизанское» Бадмаевой С.Б. прекратившей полномочия с 
момента вступления обвинительного приговора суда в законную силу 
удовлетворены.

В отдельных случаях факты конфликта интересов явились основанием 
для увольнения служащего по инициативе прокуратуры в связи с утратой 
доверия.

Так, а ходе надзорной деятельности выявлено, что начальник Районного 
управления образования администрации МО «Иволгинский район» Иванова 
О.В., действуя в преступном сговоре со своими подчиненными, на протяжении 
ряда лет предоставляла в Министерство образования и науки РБ заведомо 
недостоверные сведения о количестве учащихся в образовательных 
учреждениях района, тем самым формируя завышенный фонд оплаты труда 
образовательных учреждений. Излишне полученные денежные средства 
должностными лицами похищались. По представлению прокуратуры района 
Иванова О.А. уволена в связи с утратой доверия.

По-прежнему органами государственной власти и местного 
самоуправления допускаются факты не приведения правовой базы в сфере 
противодействия коррупции в соответствие с федеральным 
законодательством, подготовки нормативных правовых актов с 
коррупционными изъянами. По требованиям органов прокуратуры 
исключены коррупцио генные факторы из 410 нормативных правовых актов и 
их проектов, а 2015 году из 352.

В связи с изложенным, в целях исключения и профилактики 
проявлений коррупционного характера рекомендуем обратить особое 
внимание на требования законодательства Российской Федерации и 
Республики Бурятия о противодействии коррупции и обеспечить:

- доведение действующего законодательства Российской Федерации и



Республики Бурятия о противодействии коррупции до служащих;
- приведению в соответствие с действующим законодательством о 

противодействии коррупции нормативных правовых актов;
проводить разъяснительно-профилактические мероприятия 

антикоррупционной направленности (беседы, рассмотрение отдельных 
вопросов на совещаниях и т.п.) -  в первую очередь, с лицами, замещающими 
должности с повышенными коррупционными рисками.

П.С. Мордовской
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