В следственном управлении состоялось заседание коллегии по
итогам работы за 1 полугодие 2022 года

Сегодня в следственном управлении СК России по Республике Алтай под председательством
и.о. руководителя управления Игоря Турутина состоялось очередное заседание коллегии,
посвященное подведению итогов работы следственного управления за 1 полугодие 2022 года
и определению задач на 2 полугодие текущего года.
В работе коллегии приняли участие Глава Республики Алтай, Председатель Правительства
Республики Алтай Олег Хорохордин, и.о. Председателя Государственного собрания – Эл
Курултай Республики Алтай Герман Чепкин, и.о. Председателя Верховного Суда Республики
Алтай Оксана Прокопенко, Министр внутренних дел Республики Алтай Александр Соловьев,
руководители иных правоохранительных органов, общественных и ветеранских организаций, а
также руководство и сотрудники аппарата следственного управления, руководители
территориальных следственных подразделений.
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На заседании подведены итоги работы за 1 полугодие 2022 года, в том числе по решению
следственным управлением приоритетных задач, касающихся оперативного и качественного
расследования уголовных дел, соблюдения законности при проведении доследственных
проверок, обеспечения прав участников уголовного судопроизводства, защиты законных
интересов потерпевших от преступлений.
С докладом по основным направлениям деятельности регионального СК России выступил и.о.
руководителя следственного управления Игорь Турутин. Он отметил, что по-прежнему
основные усилия коллектива следственного управления были сосредоточены на решении
главных задач, включающих в себя обеспечение законности при рассмотрении сообщений о
преступлениях, оперативное и качественное расследование преступлений, защиту прав и
законных интересов потерпевших, возмещение причиненного вреда.
Актуальными направлениями являлись: противодействие коррупции и экстремизму, защита
конституционных прав граждан, включая право на своевременную выплату вознаграждения за
труд, жилищных прав детей-сирот, надлежащее оказание медицинской помощи, защита
несовершеннолетних от противоправных посягательств и многое другое.
За 6 месяцев следственными подразделениями управления рассмотрено 1062 сообщения о
преступлении, и несмотря на то, что это на 9% меньше показателя аналогичного периода
прошлого года, средняя нагрузка на одного следователя составила 7 материалов в месяц. По
результатам проверок возбуждено 222 уголовных дела, по другим приняты решения об отказе
в возбуждении уголовного дела либо сообщения направлены для рассмотрения в другие
ведомства. Следует отметить, что более 60% сообщений о преступлениях рассмотрены в срок
до 3-х суток.
В производстве следователей находилось 376 уголовных дел, из которых окончено
расследованием 190 дел, что почти на 3% больше, чем в первом полугодии 2021 года.
Прекращено 47 уголовных дел или 25% от числа оконченных, что на 22% меньше чем за 6
месяцев 2021 года. Большая часть дел (32 или 68%) прекращены по реабилитирующим
основаниям. При этом рост данного показателя обусловлен не поспешностью в принятии
решения о возбуждении уголовного дела, а объективной необходимостью установления
обстоятельств наступления смерти, безвестного исчезновения, врачебных ошибок и других
фактов, где вывод о наличии или отсутствии состава преступления возможно сделать только
на основании данных, полученных в ходе проведенного предварительного расследования.
По допущенным недостаткам в работе были заслушаны отчеты отдельных руководителей
территориальных следственных отделов.
В целях повышения эффективности деятельности по вышеуказанным направлениям коллегией
принят ряд решений, следственные подразделения ориентированы на повышение
результативности следственной работы, обеспечения ее качества.
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По итогам коллегии всем сотрудникам следственного управления поставлены конкретные
задачи, определены приоритеты в деятельности следственных органов, направленные на ее
дальнейшее совершенствование.
В завершении заседания коллеги и.о. руководителя следственного управления поздравил
коллег с Днем сотрудников органов следствия Российской Федерации, который отмечался 25
июля, выразил им слова благодарности за проделанную работу. Наиболее отличившихся в
служебной деятельности сотрудников наградили благодарностями, четверо сотрудников
занесены на Доску почета, десяти сотрудникам были вручены медали и знаки отличия за
безупречную службу.
Кроме того, старшего следователя СО по г. Горно-Алтайск Айсулу Чулунову поздравили с
присвоением ей первоначального специального звания – лейтенант юстиции. Молодой
следователь в торжественной обстановке приняла присягу сотрудника Следственного
комитета Российской Федерации, поклявшись свято соблюдать Конституцию Российской
Федерации, непримиримо бороться с любыми нарушениями закона, добиваться высокой
эффективности и беспристрастности предварительного расследования.
И.о. руководителя следственного управления поздравил молодого следователя с принятием
присяги, выразив уверенность, что она с честью выполнит задачи, поставленные перед
органами предварительного следствия Президентом Российской Федерации и Председателем
Следственного комитета Российской Федерации.

Изображения
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