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

Председатель Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин провел в режиме
видео-конференц-связи оперативное совещание. В мероприятии приняли участие первый
заместитель и заместители Председателя СК России, руководители подразделений
центрального аппарата, региональных следственных органов, ведомственных образовательных
учреждений.
Основной темой совещания стала работа территориальных следственных органов по
расследованию преступлений, совершенных несовершеннолетними. Глава Следственного
комитета России отметил, что, несмотря на наличие положительных тенденций, уровень
подростковой преступности остается по-прежнему высоким: в текущем году подростками
совершено более 16 тысяч преступлений (на 4% меньше, чем в аналогичном периоде
прошлого года). Каждое третье преступление этой категории относится к тяжким и особо
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тяжким.
Следователями СК России в текущем году направлено в суд 4 904 уголовных дела в
отношении шести тысяч подростков. Более половины таких уголовных дел (59%)
расследованы по фактам хищений несовершеннолетними чужого имущества, 14% дел связаны
с незаконным оборотом наркотиков, 4% – с преступлениями на сексуальной почве.
Глава ведомства заслушал доклады руководителя СУ СК России по Свердловской области
генерал-лейтенанта юстиции Михаила Вячеславовича Богинского, руководителя СУ СК
России по Костромской области полковника юстиции Дениса Николаевича Левченко, и.о.
руководителя СУ СК России по Воронежской области генерал-майора юстиции Ивана
Владимировича Ковалева и и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области
полковника юстиции Виталия Борисовича Зарипова, к которым имеются вопросы по данному
направлению деятельности. Выступавшие доложили о причинах, повлекших продолжительные
сроки расследования уголовных дел анализируемой категории. В их числе - длительность
проведения судебных психолого-психиатрических экспертиз, просчеты руководителей
территориальных подразделений, в связи с чем оперативно приняты кадровые решения и меры
дисциплинарного характера. Докладчики также озвучили меры внутриведомственного
процессуального контроля, которые должны способствовать сокращению сроков и повышению
качества расследования.
Заслушав доклады подчиненных, Председатель Следственного комитета дал необходимые
распоряжения.
Отдельно
А.И.
Бастрыкин
отметил
первостепенное
значение
профилактической составляющей работы в вопросе подростковой преступности. Она должна
исключать формализм и быть нацеленной на результат. Обеспечение благополучного и
защищенного детства - это один из основных приоритетов государственной политики в целом
и деятельности Следственного комитета, в частности. Противодействие преступности
несовершеннолетних должно быть направлено на раннюю профилактику, поскольку именно в
данном случае есть реальный шанс предотвратить преступление в будущем, способствовать
правовому и нравственному воспитанию. Руководители следственных подразделений
ориентированы на тесное взаимодействие с профильными комиссиями и службами в целях
повышения выявляемости несовершеннолетних, склонных к криминальной активности.
Кроме того, глава ведомства обсудил с подчиненными детали происшествий, которые имели
общественный резонанс и вызвали отклик широкой аудитории в виде многочисленных
комментариев в социальных сетях. Работе с обращениями граждан в сети Интернет
Председатель Следственного комитета уделяет особое внимание и на постоянной основе
призывает руководителей региональных подразделений отказаться от формального подхода к
рассмотрению таких обращений.
Александр Иванович Бастрыкин заслушал доклад руководителя ГСУ СК России по г. Москве
генерал-майора юстиции Андрея Александровича Стрижова о ходе расследования уголовного
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дела о похищении ребенка в столице, которое широко обсуждалось пользователями в
социальных медиа. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по г. Москве
расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 126
УК РФ (похищение несовершеннолетнего). Ребенок объявлен в розыск, по предварительным
данным, он находится в Республике Беларусь и желает проживать совместно с отцом. Доклад
руководителя ГСУ СК России по г. Москве подвергся критике, глава ведомства дал А.А.
Стрижову указание в кратчайшие сроки принять меры по установлению местонахождения
несовершеннолетнего.
Не первый раз подверглась критике работа СУ СК России по Новосибирской области.
Председатель Следственного комитета России выслушал доклад и.о. руководителя указанного
следственного управления В.Б. Зарипова о ходе расследования уголовного дела,
возбужденного по факту демонтажа стелы в областном центре. Ранее по поручению А.И.
Бастрыкина следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Новосибирской области было возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело
по факту демонтажа стелы в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне (п. «б»
ч.2 ст. 243.4 УК РФ - уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также
памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов,
увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо
посвященных дням воинской славы России). Поводом для возбуждения уголовного дела стал
демонтаж данной стелы, произведенный 24 августа 2022 года в Калининском районе города
Новосибирска. Председатель СК России негативно оценил работу и.о. руководителя СУ СК
России по Новосибирской области В.Б. Зарипова по установлению обстоятельств демонтажа
сооружения и обеспечению выполнения комплекса мер по его полноценной реставрации.
Также глава ведомства поручил незамедлительно решить вопрос о привлечении ответственных
должностных лиц к уголовной ответственности, отметив недопустимость небрежного
отношения к памятникам воинской славы России.
В заключение мероприятия Председатель СК России еще раз акцентировал внимание
руководителей на адресной работе с гражданами, на необходимости оперативной реакции на
их обращения и сообщения с принятием конкретных мер по каждой ситуации. Глава
ведомства подчеркнул, что именно неравнодушное отношение к проблемам людей и
действенная помощь в их решении – одна из ключевых задач деятельности Следственного
комитета.
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