Председатель СК России провел в Санкт-Петербурге
оперативное совещание по ряду вопросов, касающихся
деятельности ведомства

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел в
Санкт-Петербурге оперативное совещание с участием руководителей ГСУ СК России по
городу Санкт-Петербургу, следственного управления СК России по Ленинградской области,
Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России, исполняющего
обязанности руководителя второго следственного управления ГСУ СК России (с дислокацией
в городе Санкт-Петербурге) и руководителей образовательных учреждений ведомства.
Александр Бастрыкин заслушал вопросы, касающиеся ремонта зданий для размещения
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сотрудников территориальных следственных органов и воспитанников образовательных
учреждений.
Руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по СанктПетербургу Александр Клаус отчитался о проводимых работах и об этапах введения в
эксплуатацию ряда новых помещений для районных подразделений Главного следственного
управления по Санкт-Петербургу в 2021-2022 году. Глава СК России и директор Пансиона
воспитанниц Следственного комитета России Елена Гаранина обсудили вопросы по
планированию ремонтных работ в здании, расположенном по адресу: Графский переулок, д.8,
передаваемом администрацией города для размещения в нем Пансиона. Кроме того,
обсуждались вопросы формирования образовательных программ для девочек, которые,
помимо основных обязательных дисциплин, включают элементы спортивного и культурного
развития. Директор отметила, что при формировании учебного процесса учитываются
интересы и пожелания воспитанниц Пансиона.
Александр Бастрыкин заслушал доклады по уголовным делам, находящимся в производстве
следственных органов СК России по Северо-Западному федеральному округу. Так,
руководитель Северо-Западного следственного управления на транспорте отчитался
Председателю СК России о расследовании уголовного дела о хищении около 30 млн рублей,
принадлежащих ФГБУ «Морспасслужба», совершенном руководителем этого учреждения, его
бывшим первым заместителем и руководителем коммерческой организации при заключении и
реализации договора аренды грузовых контейнеров. В ходе расследования этого уголовного
дела установлено, что одним из обстоятельств, способствовавших совершению преступления, а
также длительному сокрытию факта его совершения, явилось отсутствие должного контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью вышестоящего органа. Учитывая это, следствием
внесено представление об устранении указанных обстоятельств и привлечении виновных к
дисциплинарной ответственности. Несмотря на очевидный факт нарушения требований закона
о порядке заключения крупных сделок, руководство Росморречфлота должных мер не
предприняло. В связи с этим руководство следственного органа инициировало вопрос о
внесении представления в адрес Министра транспорта Российской Федерации. Александр
Бастрыкин дал указание разобраться в сложившейся ситуации и подготовить соответствующее
представление.
Исполняющий обязанности руководителя второго следственного управления ГСУ СК России
(с дислокацией в городе Санкт-Петербурге) обратил внимание на пробелы в законодательстве
в области геномной регистрации данных, которые были выявлены в ходе расследования
уголовного дела о серии изнасилований в трех регионах Российской Федерации.
Обвиняемому, ранее неоднократно привлекавшемуся к уголовной ответственности, по
постановлению суда применены принудительные меры медицинского характера. Согласно
законодательству, в обязательном порядке лица, совершившие преступления против половой
неприкосновенности личности, а также тяжкие и особо тяжкие преступления, подлежат
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обязательной геномной регистрации. При этом лица, совершившие преступления указанной
категории и которым по постановлению суда назначено принудительное лечение, указанной
регистрации не подлежат. Данный пробел затрудняет установление личности преступника.
Александр Бастрыкин указал на необходимость проработки этого вопроса и подготовки
необходимых документов для внесения законодательной инициативы в данной части.
Руководитель следственного управления СК России по Ленинградской области озвучил
результаты расследования тяжких и особо тяжких преступлений против личности, в том числе
преступлений прошлых лет. Подчеркивая важность применения всего спектра технических
средств в расследовании неочевидных преступлений, руководитель СУ СК РФ по
Ленинградской области отметил необходимость приобретения дополнительной
криминалистической высокотехнологичной техники. Также он доложил о ходе расследования
уголовных дел, связанных с нарушением правил обращения c отходами и требований
сохранения и использования объектов культурного наследия музея «Дорога Жизни».
Глава ведомства поручил в кратчайший срок окончить озвученные уголовные дела и дать
принципиальную оценку всем обстоятельствам.
Официальный представитель СК России С. Петренко

Изображения

02 Декабря 2020
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