Председатель СК России провел совещание в Симферополе

Сегодня в Симферополе Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел
оперативное совещание с руководителями Главного следственного управления по Республике
Крым, следственных управлений по городу Севастополю, Волгоградской, Ростовской
областям, Краснодарскому краю. В работе совещания принял участие заместитель
Председателя СК России Игорь Краснов, руководитель Главного следственного управления
Эдуард Кабурнеев, руководитель Главного управления криминалистики Зигмунд Ложис, и.о.
руководителя управления кадров Сергей Горяйнов, руководитель 7-го следственного
управления ГСУ СК России Андрей Стрыжаков и ряд других сотрудников.
Совещание посвящено итогам работы названных территориальных следственных управлений
за 9 месяцев 2018 года. Открывая совещание, Председатель положительно оценил в целом
результаты работы указанных территориальных подразделений Следственного комитета.
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Криминогенная обстановка во всех этих регионах в текущем году улучшилась, выросло
качество следствия, в большинстве регионов увеличилась сумма возмещенного ущерба от
преступлений и некоторые другие показатели.
Особое внимание было уделено работе ГСУ по Республике Крым и следственного управления
по городу Севастополю. В этих управлениях удалось добиться высокой раскрываемости
преступлений, а по отдельным составам – стопроцентной. Например, в Республике Крым
раскрываемость убийств составила 95,2%, причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего
смерть потерпевшего, – 89,7%, изнасилований – 100%.
Председатель СК России сосредоточил внимание своих подчиненных на тех проблемах и
недостатках, которые были выявлены центральным аппаратом ведомства у территориальных
следственных органов в ходе анализа их работы по итогам девяти месяцев. В целях
дальнейшего улучшения качества следствия в этих подразделениях требуются системные
изменения. Прежде всего Александр Бастрыкин поручил проработать вопрос оптимизации
кадрового состава, увеличив в рамках существующей штатной численности количество
следователей, криминалистов и сотрудников, осуществляющих процессуальный контроль. В
числе основных задач перед следователями Крыма – добиться стопроцентного погашения
задолженности по заработной плате, активизировав работу по расследованию уголовных дел и
установлению средств, за счет которых можно решить эту проблему. Раскрываемость
преступлений прошлых лет напрямую зависит от эффективности работы следственнооперативных групп, создаваемых в этих целях. Решению этой задачи Александр Бастрыкин
потребовал уделить повышенное внимание. Также указано на необходимость тщательного
расследования и других категорий преступлений.
С целью более глубокого изучения криминогенной и социальной ситуации в Крыму
Председатель СК России поручил своим подчиненным в рамках соглашения о сотрудничестве
с Санкт-Петербургским государственным университетом совместно с учеными провести
социологическое исследование. Его результаты помогут более точно выстроить работу
следственных органов по профилактике и противодействию преступности.
Кроме того, на совещании был поднят вопрос развития ведомственных учреждений системы
образования и повышения квалификации. Председатель СК России обсудил с руководителем
СУ по Ростовской области возможность и целесообразность создания филиала академии
Следственного комитета в городе Ростове-на-Дону. Отметив положительный опыт в
подготовке кадров в Волгоградской академии МВД и Московском университете МВД России
им. В.Я.Кикотя, Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по
Волгоградской области и и.о. руководителя управления кадров изучить и внедрить этот опыт в
деятельность наших образовательных учреждений. Чтобы начинающие следователи были
достаточно подготовлены к практической работе, необходимо на стадии обучения в академиях
СК России максимально приблизить их к следственной и криминалистической работе,
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организуя прохождение практики в территориальных следственных органах.
Отдельно Председатель СК России заслушал ход расследования уголовного дела о массовом
убийстве в Керченском политехническом колледже. Ему доложено, что на данный момент уже
проделан значительный объем работы, в том числе допрошено 650 человек. Следствием
детально установлен путь Рослякова как по прилегающей территории, так и в здании колледжа
в день совершения преступления. Получены доказательства и свидетельства,
зафиксировавшие все его действия. Исходя из имеющихся данных, следствие сделало вывод,
что Росляков действовал в одиночку. Сейчас детально исследуется личность Рослякова, его
взгляды, психологическое состояние до и в момент совершения преступления, составлен
подробный психологический портрет. Назначена посмертная комплексная психологопсихиатрическая судебная экспертиза. Продолжается полномасштабный комплекс
следственных действий, в том числе проведение иных, ранее назначенных судебных экспертиз.

Официальный представитель
СК России С.Петренко

Изображения
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