В следственном управлении СКР по Республике Хакасия
прошло расширенное заседание коллегии по итогам работы в
2017 году

В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике
Хакасия под председательством руководителя генерал-майора юстиции Росщупкина
Вячеслава Ильича состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное подведению
итогов работы за 2017 год и задачам на 2018 год.
В заседании приняли участие: заместитель прокурора Республики Хакасия Мондохонов
Андрей Николаевич, начальника управления ФСБ России по Республике Хакасия Алексеев
Олег Васильевич, врио министра внутренних дел по Республике Хакасия Ромашов Сергей
Александрович, Уполномоченным по правам ребенка в Республике Хакасия Ирина
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Евгеньевна Ауль, сотрудники аппарата следственного управления и руководители
территориальных следственных отделов следственного управления.
Руководитель следственного управления Вячеслав Росщупкин, подводя итоги работы за 2017
год отметил, что деятельность ведомства была направлена на укрепление законности,
правопорядка, защиту конституционных прав и свобод граждан, обеспечение уголовного
преследования и принципа неотвратимости наказания. Как и в предыдущие годы,
приоритетными направлениями деятельности являлись противодействие коррупции, защита
интересов несовершеннолетних и других социально незащищенных слоев населения, борьба с
проявлениями экстремизма и терроризма, раскрытие и расследование тяжких, особо тяжких
преступлений и преступлений «прошлых лет». Особое внимание уделялось восстановлению
нарушенных прав граждан, в том числе права на своевременную выплату заработной платы.
За истекший год следователями следственного управления рассмотрено 3191 сообщение о
совершенных преступлениях. По результатам их рассмотрения возбуждено 607 уголовных дел.
Следователями следственного управления расследовано с направлением в суд 496 уголовных
дел.
Приоритетным направлением деятельности следственного управления
противодействие экономическим и коррупционным преступлениям.

является

Так, в следственное управление в 2017 году поступило 67 сообщений о преступлениях
коррупционной направленности. По результатам их рассмотрения возбуждено 38 уголовных
дел. Наибольшее количество таких дел возбуждено в отделе по расследованию особо важных
дел - 17, в СО по городу Абакан – 7, Усть-Абаканским МСО – 5. Направлено в суд 23
уголовных дела данной категории. Число обвиняемых лиц по направленным в суд составило
25 человек, из них сотрудники органов исполнительной власти -1, органов местного
самоупарвления – 3, в органах МВД – 1, в органах Минюста – 2, в органах Минздрава -1, в
органах государственного и муниципального контроля -2, в государственных и
муниципальных предприятиях -3, в иных ведомствах -5, не должностными лицами
(взяткодатели) -6.
О преступлениях экономической направленности поступило 316 сообщений. По результатам
их рассмотрения возбуждено 100 уголовных дел. Наибольшее количество таких дел
возбуждено в отделе по расследованию особо важных дел - 39, в СО по городу Абакан – 26,
СО по г. Черногорск – 9. Направлено в суд 46 уголовных дел данной категории, число
обвиняемых составило 52 человека.
На особом контроле в 2017 году находились уголовные дела о невыплате заработной платы. В
истекшем периоде 2017 года зарегистрировано 72 сообщения о преступлениях,
предусмотренных ст. 145.1 УК РФ (нарушение прав граждан на оплату труда). По результатам
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их рассмотрения возбуждено 13 уголовных дел. В суд направлено 2 уголовных дела. Сумма
причиненного ущерба по уголовным делам данной категории составила 351 тысячу рублей,
принятыми в ходе предварительного расследования мерами возмещена 301 тысяча рублей.
Еще одним из важнейших направлений деятельности следственного управления является
расследование уголовных о преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в
отношении них.В 2017 году возбуждено 167 уголовных дел о преступлениях, совершенных в
отношении несовершеннолетних, из них об убийстве – 8, об умышленном причинении тяжкого
вреда здоровью – 2, в том числе повлекшего смерть потерпевшего – 2, об изнасиловании – 10,
о насильственных действиях сексуального характера – 25, о развратных и иных действиях
сексуального характера – 63. Всего в производстве следственных отделов СУ находилось 239
уголовных дел данной категории. Из них направлено в суд 85 уголовных дел. В результате
преступлений в 2017 г. погибло 29 несовершеннолетних. Потерпевшими от преступных
посягательств признаны 155 несовершеннолетних, из них 12 детей в возрасте до 1 года, 17 – в
возрасте от 1 до 5 лет, 24 – в возрасте от 6 до 10 лет, 51 – в возрасте от 11 до 14 лет, 51 –
подросток в возрасте от 15 до 17 лет. Пострадали от преступных посягательств со стороны
близких лиц и членов семьи 17 несовершеннолетних.
Важной составляющей в работе следственного управления является
раскрытие и
расследование преступлений «прошлых лет». Отмечено, что в результате кропотливой работы
и слаженных действий сотрудников следственного управления и оперативных подразделений
МВД по РХ раскрыто 7 преступлений, совершенных в прошлые годы, из них 2 убийства, 2
случая изнасилования.
Большая роль в раскрытии и расследовании преступлений отводится криминалистической
службе. Криминалистами следственного управления осуществляется техническое обеспечение
деятельности следователей, в том числе, повышение их профессиональных знаний и умений в
использовании технических средств при производстве следственных действий, в методике и
тактике расследования различных видов преступлений, правильности оформления
следственных действий. Особое внимание службой криминалистики уделяется вопросу
организации поисковых мероприятий по розыску безвести пропавших лиц, в том числе
несовершеннолетних. С участием сотрудников отдела криминалистики раскрыты
преступления по 130 уголовным делам, в том числе особо тяжкое преступление против
личности, имеющее признаки серийности: серия изнасилований и убийств (9 эпизодов),
совершенных на территории Республики Хакасия и юге Красноярского края в 2012 – 2017 гг.
(уголовное дело в отношении Лебедя Д.В.).
Следователи-криминалисты 138 раз выезжали на места происшествия, в том числе по
уголовным делам о безвестном исчезновении граждан, об изнасилованиях и убийствах,
приняли участие в производстве 242 следственных и иных процессуальных действий, 422 раза
применяли криминалистическую технику. В 2017 году выполнено 94 экспертизы и 24
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исследования. По результатам проверок по ДНК-учету установлена принадлежность
биологических следов по 110 преступлениям. Непосредственно экспертами отдела
криминалистики выполнено: 36 судебно-бухгалтерских экспертиз и 11 исследований, 26
налоговых экспертиз и 2 налоговых исследования, проведено 43 судебных
психофизиологических экспертизы и 43 исследования.
Важной составляющей в деятельности следственного управления является работа по
рассмотрению жалоб и иных обращений граждан. В 2017 году рассмотрено 1087 обращений.
Практика личного приема граждан по-прежнему является одним из эффективных способов
реагирования на возможные нарушения прав и законных интересов граждан. В прошедшем
году в следственном управлении принято 887 граждан, в том числе руководством
следственного управления - 267. Кроме того, в следственном управлении функционирует
Приемная Председателя Следственного комитета Российской Федерации, организована работа
Интернет-приемной, работает «телефон доверия» следственного управления, телефонная
линия «Ребенок в опасности».
В ходе заседания расширенной коллегии были объявлены итоги конкурса «Лучший коллектив
следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Хакасия» по итогам
работы за 2017 год.
Победителем признан коллектив Ширинского МСО под руководством ПОПИЯКОВА Федора
Ивановича. Второе место занял следственный отдел по Таштыпскому району, руководитель –
КАЗАКОВ Максим Александрович. Третье место разделили между собой два следственных
отдела – СО по городу Черногорск, руководитель ЛЕОНОВ Вячеслав Валерьевич и СО по
Аскизскому району, руководит которым САБИТОВ Роман Александрович.
Подводя итоги заседания, руководитель следственного управления Вячеслав Росщупкин
выразил слова благодарности всем сотрудникам аппарата, городских и межрайонных
следственных отделов за добросовестную службу, преданность делу, особо отметив работу
руководителей и сотрудников следственных отделов, победивших в конкурсе.
По итогам заседания коллегии был принят ряд организационно-управленческих решений,
направленных на выполнение поставленных задач.

03 Февраля 2018

© 2019 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Хакасия
4/5

Адрес страницы: https://hakasia.sledcom.ru/folder/875586/item/1200399

© 2019 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Хакасия
5/5

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

