Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в
Магнитогорске

Сегодня в рамках рабочего визита в Магнитогорск Председатель Следственного комитета
Российской Федерации Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, в котором
приняли участие сотрудники центрального аппарата ведомства, руководители четвертого
следственного управления (с дислокацией в г. Екатеринбург) Главного следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации и следственных управлений СК
России в Уральском федеральном округе.
В соответствии с повесткой дня Александр Бастрыкин заслушал доклады о состоянии
следственной работы указанных подразделений СК России, а также ход и результаты
расследования уголовных дел, находящихся на его контроле.
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Открывая заседание, Председатель СК России отметил, что в «округе зарегистрировано
сокращение числа убийств и покушений на убийство, фактов умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». При этом
глава ведомства обозначил ряд проблемных вопросов, связанных с расследованием уголовных
дел следственными управлениями в некоторых из регионов, и озвучил некоторые
статистические данные: «В январе – апреле 2018 года в Уральском федеральном округе
зарегистрировано на 3,3% меньше преступлений (61 792), чем за 4 месяца 2017 года (63 914).
Вместе с тем на 50,5% увеличилось число изнасилований и покушений на изнасилование (164
преступления, 2017 год – 109). Наибольший рост числа изнасилований и покушений на
изнасилование отмечен в Свердловской области (с 50 до 104). Количество
зарегистрированных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ, резко увеличилось в
Ямало-Ненецком автономном округе (с 5 до 11)».
Александр Бастрыкин отметил показатели раскрываемости преступлений: раскрываемость
убийств и покушений на убийство составила 95,3%, фактов причинения тяжкого вреда
здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, – 98%, изнасилований (покушений на
изнасилование) – 96,3%, что сопоставимо со среднероссийскими показателями.
Обращаясь к присутствующим, Александр Бастрыкин еще раз напомнил о таком важнейшем
направлении работы, как надлежащее рассмотрение обращений граждан, подчеркнув, что «в
результате невнимания к поступающим заявлениям люди обращаются в центральный аппарат
Следственного комитета и на личный прием». Председательствующий призывал
руководителей «быть внимательными к чаяниям граждан и требовательными к своим
подчиненным» в этом вопросе.
Также Александр Бастрыкин обратил внимание участников совещания на эффективность
следствия по возмещению ущерба, причиненного преступлениями, потребовав от всех
присутствующих руководителей следственных управлений обеспечить должный уровень
работы в данном направлении для защиты интересов граждан и дальнейшего обеспечения
исполнения приговора.
Отчеты о деятельности подразделений озвучили представители следственных управлений, у
которых отмечены некоторые сложности в работе. Среди них - руководители следственных
управлений по Курганской области Петр Крупеня и по Челябинской области Денис Чернятьев,
а также исполняющие обязанности руководителей управлений по Свердловской области
Михаил Бусылко и по Тюменской области Ахмед Асхабов.
Кроме того, были заслушаны доклады о расследовании отдельных уголовных дел. Особое
внимание было уделено расследованию преступлений, совершенных в отношении
несовершеннолетних, и защите жилищных прав граждан. Александр Бастрыкин потребовал от
руководителей территориальных подразделений принять необходимые меры для
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качественного расследования таких преступлений.
По результатам совещания Председатель СК России дал ряд конкретных поручений и
указаний, направленных на квалифицированное и оперативное расследование заслушанных им
уголовных дел, а также совершенствование работы по приоритетным направлениям
деятельности следственных управлений в Уральском федеральном округе.
Видеоматериал с совещания: https://www.youtube.com/watch?v=pBAOFMwDrro
Официальный представитель СК России

С. Петренко

Изображения

02 Июня 2018
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