Обобщение по делам коррупционной направленности.

Во втором полугодии 2012 года судами Владимирской области было рассмотрено 57 уголовных дел (2 из которых возвращено прокурору) о преступлениях коррупционной направленности в отношении 58 лиц. По 45 делам в отношении 46 лиц постановлены обвинительные приговоры.
Результаты обобщения данных показали, что 14 осужденным было назначено наказание в виде лишения свободы (9 – условно, 5 – с отбыванием наказания в исправительных учреждениях), 34 человека получили наказание в виде штрафа,            1 осужденному назначены исправительные работы, 1 – ограничение свободы, а           9 лиц были лишены права занимать должности в государственных органах власти, правоохранительных и муниципальных органах.
Среди лиц, осужденных за совершение коррупционных преступлений,                 3 являлись сотрудниками УФСИН, 2 – УФСКН, 2 – ФССП, 2– УВД,                           3 – коммерческих организаций, 4 – преподавателями, 7 – врачами (ветеринарами), 11 – руководителями и сотрудниками муниципальных и государственных унитарных предприятий. При этом 14 осужденных за совершение преступлений данной категории не замещали должности в государственных органах власти, правоохранительных и муниципальных органах, либо являлись неработающими.
По уголовным делам данной категории было заявлено 2 гражданских иска, все из которых были удовлетворены.
В порядке гражданского судопроизводства было рассмотрено 1 исковое заявление потерпевшего от преступления коррупционной направленности, которое было удовлетворено.
Дополнительно сообщаем, что приказом председателя Владимирского областного суда от 21.04.2010г. № 31/02-01-1 в суде создана комиссия по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих областного суда и урегулированию конфликта интересов. 
В соответствии с приказом председателя суда от 28.12.2010г. № 122/02-01-1 утверждены положение о данной комиссии и её состав.
Тремя специалистами областного суда в период с 22 октября по 10 ноября 2012 года пройдено краткосрочное обучение во Владимирском филиале ФГБОУ ВПО Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по программе «Противодействие коррупции в системе государственного и муниципального управления».
Кроме этого,  во втором полугодии 2012 года сообщений граждан о случаях коррупционных нарушений, совершенных государственными и муниципальными служащими, а также работниками таких учреждений и организаций, в том числе уведомлений служащих о фактах склонения их к совершению коррупционных правонарушений во Владимирский областной суд не поступало.
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