Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в
формате видео-конференц-связи

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел
очередное оперативное совещание посредством видео-конференц-связи с руководителями
подразделений центрального аппарата ведомства, региональных следственных органов, а
также образовательных учреждений СК России. Основной темой совещания стали вопросы,
касающиеся практики направления в суд уголовных дел с ходатайствами о назначении
судебного штрафа.
Прежде чем перейти к повестке дня, Председатель СК России заслушал ход и результаты
доследственных проверок и уголовных дел, связанных с противоправными действиями лиц в
ходе несанкционированных мероприятий, прошедших в ряде городов России 23 и 31 января
2021 года. Руководители Главных следственных управлений СК России по городам Москве и
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Санкт-Петербургу, а также следственного управления по Волгоградской области доложили о
находящихся в их производстве уголовных делах, о количестве доставленных в органы
правопорядка несовершеннолетних за противоправные действия в ходе несанкционированных
акций. Отмечалось, что в рамках предварительного следствия изучаются личности фигурантов
уголовных дел, в том числе анализируются характеризующие их материалы. Александр
Бастрыкин подчеркнул, что необходимо установить не только обстоятельства совершенных
ими преступлений, но и проанализировать причины, побудившие подозреваемых и
обвиняемых к противоправным действиям. Также Председатель СК России поручил
организовать процессуальные проверки в отношении молодых людей из числа
правонарушителей, уклонявшихся от прохождения военной службы.
Говоря о практике направления следственными органами СК России в суд уголовных дел с
ходатайствами о назначении судебного штрафа, Александр Бастрыкин отметил, что такой
«упрощенный» порядок позволяет экономить процессуальное время, добиваться полного
возмещения вреда, причиненного преступлениями, и минимизировать нетяжкие
экономические преступления. Глава ведомства привел в пример положительный опыт работы
Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу, которому
удалось в истекшем году в полном объеме возместить причиненный ущерб на общую сумму
более 190 млн рублей. При этом в суд оперативно направлено более двухста уголовных дел.
Также положительно отмечена и работа следственных управлений по ряду других регионов республикам Адыгея и Алтай, Камчатскому краю, Чеченской Республике, Владимирской,
Оренбургской и Саратовской областям, которыми не допущено ни одного факта отказа судом
в удовлетворении ходатайств следователей о назначении судебного штрафа.
Вместе с тем Председатель СК России обозначил замечания к работе ряда следственных
управлений. Так, указывалось на увеличение количества направленных уголовных дел с
ходатайством о назначении судебного штрафа о преступлениях следующих категорий: против
жизни и здоровья (ст. 109 УК РФ); половой свободы и половой неприкосновенности, в том
числе несовершеннолетних; против конституционных прав и свобод человека и гражданина,
против порядка управления (ст.ст. 318, 319 УК РФ), которые не предусматривают прямого
материального ущерба. Среди недостатков озвучены отдельные случаи некачественной
подготовки следователями соответствующих ходатайств, иные нарушения, повлекшие отказ
суда в их удовлетворении, а также возврат уголовных дел в связи с неоплатой назначенных
судом судебных штрафов.
В ходе совещания Александр Бастрыкин заслушал доклады руководителей следственных
управлений по Свердловской и Кемеровской областям, Красноярскому краю и Республике
Хакасия, Республике Башкортостан, в чьей работе были отмечены недостатки.
Глава ведомства поручил центральному аппарату продолжить анализировать указанное
направление работы, отметив, что основными задачами Следственного комитета являются
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оперативное и качественное расследование преступлений, защита прав и свобод человека и
гражданина.
Также Председателю СК России было доложено о принимаемых ведомством
профилактических мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией, возобновлении очного
формата обучения в кадетских корпусах СК России и ряд других вопросов деятельности
ведомства.
Сюжет
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