Председатель СКР Александр Бастрыкин провел оперативное
совещание в Санкт-Петербурге

29 мая 2021 года Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр
Бастрыкин в рамках рабочей поездки в город Санкт-Петербург провел оперативное
совещание, в котором приняли участие его заместитель Александр Клаус, руководители
второго следственного управления ГСУ СК России (с дислокацией в городе СанктПетербурге), Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России,
следственного управления СК России по Ленинградской области, и.о. руководителя ГСУ СК
России по городу Санкт-Петербургу, а также руководство Культурного центра Следственного
комитета РФ и образовательных учреждений Следственного комитета РФ, находящихся в
Санкт-Петербурге.
Руководители следственных управлений отчитались Председателю СКР о ходе расследования
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Западного Федерального округа.
Глава ведомства заслушал доклад руководителя второго следственного управления ГСУ СК
России (с дислокацией в городе Санкт-Петербурге) о ходе и результатах расследования
уголовного дела по факту покушения на получение взятки бывшим следователем УМВД
России по Московскому району Санкт-Петербурга при посредничестве мировой судьи в
отставке. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в
Генеральную прокуратуру РФ.
Также и.о. руководителя Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу
доложил о ходе расследования ряда уголовных дел.
В частности, о расследовании уголовных дел по фактам нарушения общественного порядка с
использованием арендованных электросамокатов в рамках которого предъявлено обвинение
двум молодым людям, находящихся под стражей, ненадлежащего оказания услуг по
предоставлению в аренду населению электросамокатов по признакам преступления,
предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ и предпринятых мерах по вопросам безопасности
использования их в городе; об уголовном деле, возбужденном по фактам нарушения
требований законодательства об охране дома А. Черкасского (Риттера), являющегося
объектом культурного наследия. В настоящее время обвинение в совершении преступления,
предусмотренного ст. 243.1 УК РФ предъявлено одному из учредителей ЗАО «Адамант»
Борису Берсону, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Также возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ
(халатность) по факту ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей
должностными лицами КГИОП и Комитета имущественных отношений Администрации
Санкт-Петербурга, что также послужило причиной значительных повреждений зданиюпамятнику и нарушило охраняемые интересы общества и государства.
Кроме того, и.о. руководителя Главного следственного управления СК России по СанктПетербургу доложил о расследовании уголовного дела в отношении членов организованной
преступной группы. Соучастники мошенническим путем похищали денежные средства у
социально-незащищенных граждан, которых они вводили в заблуждение относительно
имеющейся возможности увеличения пенсии, социальных выплат и иных льгот. С целью
придания видимости законности совершаемых действий с потерпевшими заключались
договоры на различные суммы, которые были впоследствии похищены. Также были похищены
денежные средства у жителя блокадного Ленинграда, которому было обещано оформление
несуществующей льготы в виде загородного земельного участка.
Руководитель Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного
комитета Российской Федерации доложил о завершении расследования уголовного дела по
факту серьезного авиационного инцидента при посадке в феврале 2020 года в аэропорту
города Усинск самолета Боинг 737-500 авиакомпании «ЮТэйр», следовавшего по маршруту
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«Москва-Усинск». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено
в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, при эвакуации пассажиров самолета с места
происшествия девочка 2018 года рождения получила телесные повреждения в виде
отморожения обеих кистей, в связи с чем руководством следственного управления было
организовано обследование малолетней медицинскими специалистами в Санкт-Петербурге,
где ей была оказана квалифицированная медицинская помощь. В целях устранения причин и
условий, способствовавших совершению преступления внесены представления, по результатам
рассмотрения которых главный инженер аэропорта, привлечен к дисциплинарной
ответственности.
В своем докладе руководитель следственного управления СК России Ленинградской области
озвучил результаты работы по противодействию преступлениям, совершаемым в
экологической сфере, в том числе при обороте промышленных и бытовых отходов. Так, в
2020 году было возбуждено 10 уголовных дел рассматриваемой категории по признакам
преступлений, предусмотренных ст.ст. 246, 247 УК РФ. По результатам предварительного
расследования 7 уголовных дел направлены в суд. Всего за 2020 год размер ущерба от
преступлений анализируемой категории составил 73,6 миллиона рублей, который возмещён на
100%.
Руководители образовательных учреждений и Культурного центра Следственного комитета
России рассказали о проводимой работе, а также изложили предложения по реализации
образовательного процесса и усовершенствования их деятельности.
По итогам совещания Председатель Следственного комитета России дал ряд конкретных
поручений и указаний по указанным уголовным делам, в том числе установлению причин и
условий, способствовавших совершению указанных преступлений, а также по другим
вопросам, которые обсуждались на совещании.
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