Председатель Следственного комитета России провел
совещание в Санкт-Петербурге

Сегодня Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин
провел оперативное совещание в Санкт-Петербурге, в котором приняли участие руководители
второго следственного управления (с дислокацией в г. Санкт-Петербург) Главного
следственного управления СК России и следственных управлений по субъектам СевероЗападного федерального округа.
В ходе совещания, подводя итоги работы в 2017 году, Председатель Следственного комитета
Российской Федерации отметил позитивные тенденции сокращения преступлений как в
Северо-Западном федеральном округе, так и в целом по России, и призвал руководителей
следственных управлений сконцентрировать свое внимание на вопросах совершенствования
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системы профилактики преступлений.
Александр Бастрыкин отметил значительный объем работы следственных управлений СевероЗападного федерального округа по расследованию тяжких и особо тяжких преступлений
против личности, в сфере экономики, коррупционных и других преступлений. К примеру,
собранные следственными органами следственного управления СК России по Ленинградской
области доказательства признаны судом достаточными для вынесения в июле прошлого года
приговора 5 лицам, в том числе бывшему главе Вырицкого городского поселения
Г.Терешкину. Они признаны виновными в совершении серии мошеннических действий с
земельными участками в Гатчинском районе, в результате чего был причинен материальный
ущерб на общую сумму 35 миллионов рублей. Виновным назначено наказание в виде лишения
свободы от 3,5 до 7 лет.
Председатель Следственного комитета также акцентировал внимание на том, что в 2017 году
удельный вес возмещенного ущерба по уголовным делам следователей следственных органов
федерального округа составил 63%. Причём основной вклад в улучшение этого важного
показателя следственной работы внесен следователями Главного следственного управления по
г. Санкт-Петербургу, где возмещено более 5 миллиардов 364 миллионов рублей, что
составляет 76% от суммы причиненного ущерба. Так, ГСУ по городу Санкт-Петербургу
успешно завершено следствие в отношении бывшего генерального директора предприятия
«Петербургское агентство недвижимости» А.Загребина. Он признан судом виновным в
реализации имущества предприятия по цене ниже рыночной стоимости и причинении ущерба
в размере более 427 миллионов рублей. В ходе следствия ущерб был полностью возмещен.
Александр Бастрыкин отдельно остановился на расследовании уголовных дел о невыплате
заработной платы, еще раз подчеркнув, что такие дела находятся под его постоянным
контролем. Председатель СКР заметил, что поводом для возбуждения уголовного дела по
рассматриваемому преступлению являются не только заявления граждан, но и сведения о
невыплате заработной платы, которые поступают из трудовых инспекций. В связи с этим он
поставил перед руководителями подразделений задачу оперативно принимать решения по
защите трудовых прав граждан, так как именно уголовно-правовые меры являются одним из
главных профилактических факторов, влияющих на соблюдение работодателями трудового
законодательства о выплате заработной платы.
Говоря о расследовании преступлений в отношении несовершеннолетних, Председатель
Следственного комитета выразил серьезную обеспокоенность чрезвычайными
происшествиями с детьми в школах, которые произошли в начале годав Перми и в Республике
Бурятия. По мнению Александра Бастрыкина «…такие трагические последствия зачастую
являются прямым следствием халатности и несоблюдения установленных правил по
обеспечению надёжной безопасности в учебных заведениях». По словам Председателя СКР, «в
ходе следствия по таким делам следует добиваться реального устранения причин и условий
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совершения преступлений в отношении детей и привлечения к ответственности за
допущенные нарушения. В обязательном порядке давать правовую оценку бездействию
должностных лиц, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности в учебных
заведениях. При отсутствии ответов на наши представления – немедленно направлять
материалы прокурору для решения вопроса о возбуждении дисциплинарного или
административного производства в отношении лиц, своевременно не принявших мер
реагирования по устранению выявленных следователями недостатков».
Один из акцентов Александр Бастрыкин также сделал на важности своевременного
реагирования на факты безвестного исчезновения несовершеннолетних – «при получении
таких сообщений из любых источников незамедлительно возбуждать уголовные дела для
полного и всестороннего выяснения всех обстоятельств происшедшего». Он также
подчеркнул, что в кратчайшие сроки необходимо создавать следственно-оперативные группы,
к работе которых привлекать следователей-криминалистов, а также региональные
волонтерские формирования и общественные движения, оказывающие добровольную помощь
в розыске пропавших детей.
Председатель Следственного комитета подчеркнул, что раскрытие преступлений,
совершенных в отношении детей, - это результат коллективного труда и своевременного
применения всех существующих экспертных возможностей. В качестве положительного
примера он отметил расследование уголовного дела в отношении А. Мустафаева, который 25
декабря 2017 года в Санкт-Петербурге в ходе дорожного конфликта (совместно с
Саидмуратовой) из хулиганских побуждений с целью убийства напал на водителя автобуса,
перевозившего школьников, а также их учителей и родителей. В результате спланированных
следственно-оперативных действий Мустафаев в настоящее время задержан и заключен под
стражу.
Завершая свое выступление, Председатель Следственного комитета Российской Федерации
обратил внимание участников совещания на необходимость передачи опыта молодым
следователям, с привлечением для этого как сотрудников СКР, показывающих высокие
профессиональные достижения по службе, так и ветеранов следствия.
В дальнейшем были заслушаны ход и результаты расследования уголовных дел, находящихся в
производстве следственных органов округа. Кроме того, руководители управлений выступили
с отчетами об итогах работы за прошедший период 2017 года.
По результатам совещания глава ведомства дал ряд поручений и указаний, направленных на
обеспечение квалифицированного и оперативного расследования заслушанных им уголовных
дел, а также на совершенствование работы по приоритетным направлениям деятельности
следственных управлений по субъектам Северо-Западного федерального округа в целом.
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