В следственном управлении СК России по Астраханской
области состоялась коллегия, посвященная работе по
соблюдению процессуальных сроков при проведении
проверок и расследовании уголовных дел в 2018 году и первом
квартале 2019 года

Сегодня, 23 мая 2019 года, в следственном управлении состоялась коллегия под
председательством руководителя следственного управления СК России по Астраханской
области генерал-лейтенанта юстиции Ибрагима Могушкова, посвященная состоянию работы
по соблюдению процессуальных сроков при проведении проверок и расследовании уголовных
дел в 2018 году и первом квартале 2019 года.
В коллегии приняли участие руководители и сотрудники структурных подразделений аппарата
следственного управления, а также руководители районных и межрайонных следственных
отделов.
Как отметил руководитель следственного управления Ибрагим Могушков, за текущий период
в производстве следователей находилось 681 уголовное дело, из них окончено 394. Этот
показатель выше на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом на
14,5% увеличилось количество уголовных дел направленных прокурору и на 4,2% в суд.
Нагрузка на одного следователя по направленным в суд делам составила почти 1,7 дела в
месяц (АППГ 1,6).
«Принятыми мерами удалось добиться сокращения количества уголовных дел,
расследованных в срок свыше 2 месяцев более чем на 10% и составила порядка
29%», – отметил Ибрагим Шамсудинович.
Вместе с тем, в ходе коллегии руководителем ведомства отмечены недостатки в работе
некоторых районных и межрайонных следственных отделов. Ибрагим Шамсудинович
подчеркнул, что руководители отделов на местах зачастую допускают необоснованное
затягивание сроков расследования уголовных дел, в связи с чем предупредил их о
привлечении к дисциплинарной ответственности в случае повторения таких фактов.
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По итогам работы коллегии Ибрагим Шамсудинович дал ряд конкретных поручений,
направленных на необходимость повышения качества проведения процессуальных проверок и
предварительного следствия, с целью недопущения нарушений процессуальных сроков,
принятия незаконных и необоснованных решений, в том числе влекущих нарушение прав
участников уголовного судопроизводства.
(Пресс-служба следственного управления)

Изображения
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