Рабочая поездка Александра Бастрыкина в Санкт-Петербург

В рамках рабочей поездки в город Санкт-Петербург Председатель Следственного комитета
России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание по ряду актуальных вопросов. В
мероприятии приняли участие руководители управления воспитательной работы
Следственного комитета РФ Сергей Петров, а также следственных подразделений ГСУ СК
России (с дислокацией в городе Санкт-Петербурге), ГСУ СК России по городу СанктПетербургу, Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России,
следственного управления СК России по Ленинградской области. Представители
следственных подразделений, расположенных в Северо-Западном федеральном округе,
отчитались о работе по расследованию резонансных уголовных дел, ставших объектом
внимания главы СК России. Кроме того, руководство образовательных учреждений
Следственного комитета РФ, находящихся в Санкт-Петербурге, а также ведомственного
Культурного центра озвучило предстоящий план работы.
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Председателю на совещании доложено о ходе расследования уголовного дела в отношении
участников организованной группы, которые обманным путем получали право на жилые
помещения ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и
ветеранов труда. Расследование этого уголовного дела главой ведомства было поручено
следователям Главного следственного управления Следственного комитета России (с
дислокацией в городе Санкт-Петербурге). Ранее на основании собранных ГСУ СК России
доказательств судом были осуждены 6 соучастников (Алексей Фомин, Дмитрий Чернов,
Анастасия Королева, Елена Фомина, Татьяна Зотько и Марина Корулина). Они признаны
виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в
особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) и
приговорены к лишению свободы на различные сроки. Благодаря правильной тактике
расследования фигуранты полностью признали свою вину и возместили ущерб потерпевшим
на общую сумму более 15 млн рублей, также был наложен арест на их имущество стоимостью
более 53 млн рублей. Следователи оказали содействие потерпевшим, в итоге некоторые
вернули право на жилье на основании судебных решений. Вместе с тем в СК России
продолжается расследование ряда других аналогичных преступлений, совершенных этой
группой в 2014-2019 годах. На данный момент имеются доказательства причастности 8 лиц к
совершению ещё 15 преступлений в отношении 19 пожилых граждан. По этим эпизодам
удалось добиться возмещения ущерба более чем на 35 млн рублей, и наложен арест на
имущество обвиняемых на сумму более 20 млн рублей. Кроме того, материалы следствия
позволили потерпевшим подать соответствующие иски в рамках отдельных судебных
процессов для защиты своих прав. Председатель СК России поручил оперативно завершить
расследование. Он положительно оценил работу следователей, подчеркнув необходимость
дальнейшей поддержки потерпевших в вопросе восстановления их нарушенных прав.
Заслушан доклад о расследовании уголовного дела следователями ГСУ СК России по СанктПетербургу в отношении членов преступной группы, в которую входили иностранные
граждане. По версии следствия, соучастники 19 октября 2020 года с целью вымогательства
денежных средств избили и похитили троих граждан.
Также заслушан отчет о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту
применения насилия в отношении представителей
власти во время проведения
несанкционированного митинга по ч.1 ст. 318 УК РФ. Из материалов уголовного дела следует,
что лица из числа участников незаконной акции 23 января 2021 года около одного из домов
на проезжей части Невского проспекта пытались прорвать оцепление, выставленное
сотрудниками правоохранительных органов, обеспечивающих правопорядок. В результате
применения насилия со стороны митингующих нескольким сотрудникам правоохранительных
органов причинены телесные повреждения. Следователями совместно с сотрудниками
регионального управления МВД России проводится на территории Санкт-Петербурга и
Ленинградской области серия обысков, в
ходе которых изымаются предметы,
представляющие интерес для следствия. По одному из адресов обнаружено большое
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количество наркотического растения - марихуаны. В настоящее время в качестве
подозреваемого задержан местный житель, решается вопрос об избрании ему меры пресечения
и предъявлении обвинения. Кроме того, проводятся мероприятия, направленные на
установление иных лиц, причастных к совершению данного преступления.
Руководитель Северо-Западного СУ на транспорте СК России сообщил о результатах
следственных действий по ряду происшествий. Так, в производстве следственных органов
находится уголовное дело, возбужденное по факту столкновения легкомоторных самолетов
«Cessna-152KN» и «PiperCherokee» (ч. 3 ст. 263 УК РФ), произошедшего 8 января 2021 года в
Ленинградской области. В настоящее время осуществляется сбор доказательств,
подтверждающих нарушения правил безопасности движения воздушного транспорта. Еще
одно резонансное происшествие - травмирование 26 декабря 2020 года мальчика, который
забрался на проходящий мимо подвижной состав, но не удержался и упал с него на
железнодорожные пути. Сейчас следователями проводится полный спектр процессуальных
мероприятий. Пострадавший ребенок находится в больнице, где его навещают офицеры СК
России. Мальчику будет оказана вся необходимая помощь.
Руководитель следственного управления по Ленинградской области доложил о ходе
расследования уголовного дела по факту преднамеренного банкротства группой лиц
муниципального унитарного предприятия путем создания искусственной кредиторской
задолженности свыше 630 млн рублей.
Глава ведомства дал ряд конкретных поручений, направленных на оперативное расследование
уголовных дел.
Ректор Санкт-Петербургской академии Следственного комитета России доложил
Председателю о проводимых мероприятиях, направленных на переход с удаленного обучения
на очное. Александр Бастрыкин в свою очередь поинтересовался уровнем
эпидемиологической обстановки в городе и отметил, что все решения должны быть не во вред
учащимся и преподавательскому составу, подчеркнув необходимость дальнейшего
соблюдения профилактических мер.

© 2007-2021 Следственный комитет Российской Федерации
3/5

© 2007-2021 Следственный комитет Российской Федерации
4/5

Изображения
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