Председатель Следственного комитета России провел
оперативное совещание в режиме видео-конференц-связи

Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин провел в режиме видео-конференцсвязи оперативное совещание. В мероприятии приняли участие первый заместитель и
заместители Председателя СК России, руководители подразделений центрального аппарата,
региональных следственных органов, ведомственных образовательных учреждений.
Темой совещания стало взаимодействие с беженцами, прибывающими из Донецкой и
Луганской народных республик. По имеющейся информации, количество покинувших
Донбасс превысило 360 тысяч человек, в числе которых более 20 тысяч несовершеннолетних,
свыше полутора тысяч – дети-сироты, 900 инвалидов и более 6 тысяч пожилых граждан.
Александр Иванович отметил, что наряду с основной задачей по сбору и фиксации
преступлений, совершаемых украинским националистическим режимом в отношении мирных
граждан Донецкой и Луганской народных республик, следственные органы СК России не
должны остаться в стороне от проблем и бед пострадавших и примут все возможные меры для
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разрешения возникающих трудностей, связанных с их пребыванием на территории Российской
Федерации. В целях выполнения поставленных задач глава ведомства поручил руководителям
территориальных следственных управлений составить соответствующие планы работы и
сформировать оперативные штабы по реагированию на конкретные ситуации, связанные с
соблюдением прав беженцев.
В рамках совещания с докладом выступил руководитель СУ СК России по Ростовской области
Аслан Гарунович Хуаде, который представил сведения о прибывших на территорию региона
беженцах, принятых мерах по их размещению и адаптации, оказанной социальной помощи.
А.Г. Хуаде сообщил о проведенных следственных действиях с потерпевшими и свидетелями,
прибывшими из ДНР и ЛНР. Особое внимание он уделил вопросам пребывания на территории
Российской Федерации несовершеннолетних, детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Отдельно руководителем СУ СК России по Ростовской области
представлена информация об оказанной адресной гуманитарной помощи беженцам за счет
добровольных пожертвований сотрудников следственного управления и неравнодушных
жителей Ростовской области. Также А.Г. Хуаде доложил о проведенных мероприятиях и
приложенных усилиях по созданию максимально комфортных условий для детей и взрослых,
переживших все тяготы и невзгоды военного времени в Донбассе.
О работе по оказанию помощи гражданам, прибывшим с территории Луганской и Донецкой
народных республик, а также Украины доложили руководители ГСУ СК России по
Республике Крым и городу Севастополю, следственных управлений СК России по
Белгородской и Курской областям.
Заслушав доклады подчиненных, А.И. Бастрыкин поручил управлению воспитательной
работы, а также всем образовательным учреждениям СК России во взаимодействии с
руководителями региональных следственных управлений проинформировать детей и их
законных представителей о возможности продолжения обучения в ведомственных
образовательных организациях. Кроме того, Председатель Следственного комитета обратил
внимание участников совещания на актуальность задачи по трудоустройству беженцев на
территории России.
Отдельно в рамках мероприятия обсуждалась работа территориальных следственных органов в
сфере защиты жилищных прав детей-сирот. Отмечено, что численность не обеспеченных
жильем сирот, у которых возникло право на его получение, имеет тенденцию к росту. Если на
начало истекшего 2021 года количество таких лиц составляло 188 тысяч, то к концу года из
них получили квартиры лишь 25 с половиной тысяч человек. В целом уровень обеспеченности
жильем остается низким и составляет всего 14%, а в ряде регионов не превышает 3%.
Наибольшее количество не обеспеченных жильем детей-сирот в Кемеровской и Иркутской
областях.
Председатель СК России подчеркнул, что на названные цели направляются десятки
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миллиардов государственных средств, при этом федеральный и региональный бюджеты
осваиваются не полностью. Работа в данном направлении руководителей следственных
управлений СК России по Республике Алтай, Калининградской области и КарачаевоЧеркесской Республике подверглась критике. В связи с этим А.И. Бастрыкин отметил
необходимость интенсивно осуществлять комплекс мер уголовно-правового характера,
направленных на обеспечение целевого и рационального распределения субсидий, а также
пресечение коррупционных преступлений и должностной халатности при их освоении. В связи
с отмеченными недостатками в работе подчиненных Председатель СК России назначил
проведение служебных проверок.
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