На расширенном заседании коллегии рассмотрены вопросы по
ряду направлений деятельности Следственного комитета

В Москве под председательством Александра Бастрыкина прошел второй день расширенного
заседания коллегии Следственного комитета Российской Федерации, на котором обсуждались
результаты деятельности в 2017 и были определены задачи на 2018 год. Сегодня на повестке
дня стояли вопросы о деятельности следственных управлений, входящих в Сибирский и
Дальневосточный федеральные округа, вопросы расследования уголовных дел и проведения
процессуальных проверок по фактам нарушения трудовых прав граждан, связанных с
невыплатой им заработной платы, а также вопросы по работе с обращениями граждан.
В мероприятии приняли участие заместители Председателя Следственного комитета,
сотрудники подразделений центрального аппарата СК России, руководители региональных
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следственных управлений, представители Московской академии Следственного комитета,
члены общественного совета и ветераны следствия.
Продолжая работу коллегии, Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин
начал заседание с обсуждения результатов деятельности следственных органов,
расположенных в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, где, как и в целом по
Российской Федерации, в связи со снижением преступности сократилось количество
рассмотренных следователями сообщений о преступлениях.
Заслушав доклады руководителей следственных управлений по Красноярскому
Забайкальскому, Хабаровскому краям, Новосибирской и Магаданской областям, глава
ведомства задал вектор дальнейшей работы этих подразделений.
Переходя ко второму вопросу, Александр Бастрыкин напомнил, что эффективное
противодействие такому опасному с социальной точки зрения преступлению, как невыплата
заработной платы, остается для ведомства одной из первоочередных задач. Он отметил
положительные результаты уже сложившегося взаимодействия между Следственным
комитетом и Федеральной службой по труду и занятости (Рострудом), которое обеспечивает
согласованный подход к оценке материалов, поступающих к нам из государственных
инспекций труда: «в результате такого взаимодействия в 2017 году в отношении
руководителей предприятий возбуждено почти 2,5 тысячи уголовных дел, что на 43% больше,
чем в 2016 году. Причём в прошлом году следователями Следственного комитета окончено
производством почти на 700 дел больше, чем в 2016 году».
Александр Бастрыкин отметил, что принятыми уголовно-правовыми мерами успешно удается
возмещать причиненный ущерб. В подтверждение тому он привел один из примеров такой
работы. Так, на основании материалов госинспекции труда было возбуждено уголовное дело в
отношении руководителя строительного предприятия «Калинка-Строй» в Тюменской области.
С июля по октябрь 2017 года не выплачивалась заработная плата работникам предприятия,
однако для этого имелась реальная возможность, и после возбуждения уголовного дела более
18 миллионов рублей задолженности были выплачены.
Анализируя состояние работы следственных органов Следственного комитета с обращениями
граждан, Александр Бастрыкин отметил, что это «одно из важнейших направлений нашей
деятельности. При этом мы нередко служим последней инстанцией, в которую граждане
обращаются с целью добиться положительного решения важных социальных вопросов».
Председатель СК России сообщил, что в 2017 году рассмотрено свыше 410 тысяч обращений,
что на 8% больше, чем в 2016 году.
Обсудив общие показатели деятельности по рассмотрению обращений граждан, глава СК
России заслушал отчеты руководителей следственных управлений по Нижегородской и
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Самарской областям.
Подводя итоги заседания, Александр Бастрыкин призвал подчинённых сотрудников к
неукоснительному выполнению поставленных задач по этим важнейшим направлениям
деятельности Следственного комитета России.

Официальный представитель СК России С.Петренко

Изображения

07 Февраля 2018

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1201215

© 2007-2019 Следственный комитет Российской Федерации
3/3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

