Рабочая поездка Александра Бастрыкина в Санкт-Петербург

В рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург Председатель Следственного комитета
Российской Федерации Александр Бастрыкин провел оперативное совещание. В нем приняли
участие заместитель Председателя Следственного комитета РФ Александр Клаус,
руководители отдельных подразделений центрального аппарата ведомства, руководители
второго следственного управления ГСУ СК России (с дислокацией в городе СанктПетербурге), Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России, и.о.
руководителя следственного управления СК России по Ленинградской области, и.о.
руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу, а также представители
ведомственных образовательных учреждений.
Александр Клаус доложил о ходе расследования уголовных дел, возбужденных по факту
обрушения снежного массива в Мурманской области во время движения туристической
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группы по самостоятельно спланированному маршруту, в результате которого погибла девочка
2008 года рождения. Александр Бастрыкин дал конкретные поручения региональным
следователям для установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и
условий, способствовавших совершению указанных преступлений.
Также руководители следственных управлений доложили главе ведомства об актуальных
вопросах деятельности следственных органов, расположенных в Северо-Западном
федеральном округе.
Так, руководитель второго следственного управления ГСУ СК России (с дислокацией в городе
Санкт-Петербурге) отчитался о ходе расследования уголовного дела об изнасиловании
16-летней жительницы Санкт-Петербурга.
И.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу проинформировал о
возбуждении и ходе расследования уголовного дела в отношении 66-летнего мужчины по
признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).
Последний, являясь профессором кафедр нескольких российских вузов, был приглашен в
качестве лектора вебинара, посвященного памяти жертв Холокоста и воинов Красной армии.
В процессе выступления перед слушателями мужчина публично отрицал факты,
установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания
главных военных преступников европейских стран «оси».
О мерах, принятых следственных управлением СК России по Ленинградской области, по
противодействию фактам нарушения прав и законных интересов социально незащищенных
граждан доложил и.о. руководителя территориального подразделения. Кроме того, он сообщил
главе ведомства о направлении в суд уголовных дел о растрате бюджетных денежных средств в
отношении
директора Ленинградского областного государственного стационарного
бюджетного учреждения социального обслуживания «Лодейнопольский специальный доминтернат для престарелых и инвалидов» и заместителя председателя комитета по социальной
защите населения Ленинградской области. Последняя фактически организовала совершение
данного преступления.
Также и.о. руководителя следственного управления СК России по Ленинградской области
отчитался главе ведомства о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по
сообщениям из средств массовой информации о мошеннических действиях группы лиц в
отношении социально незащищенных граждан. Подозреваемые входили в состав
организованной группы, основным видом деятельности которой являлось хищение путем
обмана денежных средств у пенсионеров на территории Ленинградской области. Члены
группы вводили людей в заблуждение о свойствах прибора бытового назначения модели
«ОЗон», убеждая потерпевших, что продаваемый ими прибор уничтожает различные вирусы.
Следствием установлено 68 потерпевших от действий мошенников.
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В рамках совещания руководителем Северо-Западного следственного управления на
транспорте СК России были озвучены имеющиеся результаты предварительного
расследования по уголовному делу в отношении начальника таможенного поста «Лесной
порт» Балтийской таможни Северо-Западного таможенного управления ФТС России и иных
сотрудников таможенного органа по факту совершения коррупционных преступлений.
Александр Бастрыкин обозначил ряд конкретных указаний, направленных на всестороннее,
тщательное расследование заслушанных уголовных дел, обеспечение возмещения
причинённого преступлениями ущерба и восстановление нарушенных прав потерпевших.
Директор Пансиона воспитанниц Следственного комитета России отчиталась главе ведомства
о ходе проведения ремонтных работ в здании в Графском переулке, где будут располагаться
классы ведомственного образовательного учреждения и Культурного центра. Также
Председатель СК России лично осмотрел помещения этого здания, в которых продолжаются
ремонтные работы. Глава ведомства обратил внимание на необходимость их оперативного
завершения и подготовки помещений к торжественному открытию.
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