Состоялось заседание коллегии по вопросу повышения
качества исполнения уголовно-процессуального
законодательства

Заседание коллегии состоялось 6 декабря 2021 года под председательством руководителя
Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России
полковника юстиции Анатолия Георгиевича Митина.
В работе коллегии приняли участие руководители следственных органов и подразделений
следственного управления. Сотрудники следственных отделов участвовали в работе коллегии
с рабочих мест из своих регионов посредством видеоконференцсвязи.
В своем выступлении руководитель управления отметил, что по итогам работы за 11 месяцев
2021 года в работе следователей выявлены нарушения в связи с чем, были предприняты меры
по их исправлению и повышению качества следствия, а также усилению контроля за работой
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подчиненных.
Всего следственными органами за указанный период направлено в суд более 400 уголовных
дел. При расследовании указанных преступлений были выявлены недостатки, в связи с чем
предпринят комплекс мер, направленных на их устранение.
В ходе коллегии руководитель управления обозначил замечания к работе ряда следственных
отделов. Руководители указанных отделов выступили с отчетами о своей работе. Все
проблемные моменты были тщательно разобраны и составлены планы по исправлению
ситуации.
Руководитель потребовал упреждающе и адекватно реагировать на каждое нарушение закона,
влекущее ущемление прав участников уголовного судопроизводства, добиваться
своевременного устранения выявленных недостатков и восстановления нарушенных прав.
Повысить упредительный и текущий процессуальный контроль за ходом, полнотой, а также
оперативностью процессуальных проверок сообщений о преступлениях в целях недопущения
принятия незаконных и необоснованных решений о продлении, об отказе в возбуждении
уголовного дела и о возбуждении дела.
Следственному управлению необходимо направить усилия на дальнейшее повышении
качества следствия, сокращение процессуальных сроков, а также решение задач, поставленных
перед следственными органами СК России, в том числе по расследованию и предупреждению
преступлений в сфере безопасности эксплуатации железнодорожного, водного и воздушного
транспорта, в особенности преступлений в отношении несовершеннолетних и других
социально незащищенных категорий граждан.
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