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решения задач по минимизации и ликвидации последствий коррупционных 

проявлений.  

Так, преступлениями коррупционной направленности в 2017 году 

причинен ущерб на сумму почти 40 миллиардов рублей. Однако десятая часть 

ее погашена в ходе предварительного следствия в добровольном порядке, ещё 

более половины этой суммы изъято или арестовано органами предварительного 

следствия. Эти меры в дальнейшем позволят возместить значительную долю 

причиненного коррупционными преступлениями ущерба. 

В декабре 2017 г. состоялось заседание Координационного совещания 

руководителей правоохранительных органов Российской Федерации, на 

котором обсуждены проблемы возмещения ущерба, причиненного 

коррупционными преступлениями, исполнения судебных решений по 

уголовным делам, борьбы с «откатами», возврата из-за рубежа выведенных 

активов, полученных в результате совершения коррупционных преступлений. 

По итогам Генеральной прокуратурой Российской Федерации во 

взаимодействии с коллегами из МВД России, ФСБ России, Следственного 

комитета Российской Федерации, ФССП России, Росфинмониторинга и других 

государственных органов выработан комплекс дополнительных мер по 

противодействию коррупции. 

Приоритетным направлением борьбы с коррупцией продолжает 

оставаться пресечение наиболее опасных коррупционных проявлений – фактов 

взяточничества. Одним из индикаторов качества работы правоохранительных 

органов является уровень должностных лиц, привлекаемых к уголовной 

ответственности. 

Так, в 2017 году в суд направлены резонансные уголовные дела по 

обвинению высокопоставленных чиновников: губернатора Сахалинской 

области Хорошавина А.В. в получении взяток на сумму 522 млн. рублей и 

легализации преступных доходов, губернатора Кировской области Белых Н.Ю. 

в получении взяток на сумму 600 тыс. евро, главы Республики Коми        

Гайзера В.М. в хищении более 3,4 млрд. рублей, получении взяток в размере 

более 198 млн. рублей и легализации полученного преступным путем 

имущества на сумму более 988 млн. рублей, Министра экономического 

развития Российской Федерации Улюкаева А.В. в получении взятки в размере  

2 млн. долларов США и др. 

В 2017 году состоялся и вступил в законную силу обвинительный 

приговор суда в отношении бывшего директора ФСИН России Реймера А.А. и 

его подчиненных. Они признаны виновными в совершении коррупционного 

преступления – мошенничества в особо крупном размере, в составе 

организованной группы, с использованием служебного положения. В суде 

доказано хищение ими денежных средств в размере свыше 1,2 млрд. руб., 

выделенных из федерального бюджета на изготовление электронных браслетов 

для подконтрольных лиц. Все участники преступления приговорены к 

длительным срокам лишения свободы.  


