Рабочая поездка Председателя Следственного комитета
Российской Федерации в Санкт-Петербург

В рамках визита в Санкт-Петербург Председатель Следственного комитета Российской
Федерации Александр Бастрыкин на базе Санкт-Петербургской академии Следственного
комитета провел рабочее совещание с руководителями и сотрудниками второго следственного
управления ГСУ СК России, Главного следственного управления СК России по СанктПетербургу, следственного управления СК России по Ленинградской области и СевероЗападного следственного управления на транспорте СК России, с участием ректора академии
и директора Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следственного комитета.
Александр Бастрыкин заслушал доклады руководителей следственных подразделений об
оперативной обстановке и результатах работы за 5 месяцев 2018 года, обратив особое
внимание на проблемные вопросы в расследовании отдельных уголовных дел.
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По результатам заслушивания Председатель Следственного комитета дал ряд конкретных
указаний о направлении расследования и проведении следственных действий, поручив
подчиненным сотрудникам решительно подходить к вопросам предупреждения совершения
преступлений и наступления общественно опасных последствий. Глава ведомства подчеркнул
необходимость использования всего спектра предоставленных законом полномочий для
своевременного пресечения противоправной деятельности должностных лиц и
предпринимателей в сфере организации детского отдыха и обеспечения безопасности
пассажирских перевозок, а также по иным направлениям.
Исполняющему обязанности руководителя следственного управления по Ленинградской
области Павлу Выменцу Председатель СК России указал на необходимость в кратчайшее
время надлежащим образом организовать работу подчиненных сотрудников для обеспечения
качественного и оперативного расследования уголовных дел.
В рамках совещания его участники обсудили и иные вопросы, связанные с профилактикой
преступлений, подследственных Следственному комитету Российской Федерации, а также
вопросы повышения эффективности результатов рассмотрения представлений об устранении
причин и условий, способствовавших совершению преступлений.
Напомним, что накануне Александр Бастрыкин принял участие в международной научнопрактической конференции «Научная школа уголовного процесса и криминалистики СПбГУ»,
посвященной 100-летию со дня рождения профессора Полины Соломоновны Элькинд,
которая прошла в Санкт-Петербургском государственном университете.
Кроме того, в рамках рабочей поездки Председателем СК России запланировано посещение
Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следственного комитета России.

Официальный представитель СК России

С. Петренко

Изображения
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