
СК РОССИИ 
Следственное управление по Орловской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
А4. O f А Ы Г  № ды/г& бА

Орёл

О дополнительных мерах по повышению качества предварительного 
следствия и процессуального контроля

Во исполнение указаний заместителя Председателя Следственного 
комитета Российской Федерации А.В. Лавренко, изложенных в письмах от 
12.08.2015 № 224-22-15 «О мерах по устранению причин, влекущих 
возвращение уголовных дел прокурором в порядке статьи 221 УПК РФ», «О 
мерах по устранению причин, влекущих прекращение уголовных дел 
(уголовного преследования)», «О принятии мер по сокращению сроков 
предварительного расследования», руководствуясь пунктом 8 Положения о 
следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по 
Орловской области, утвержденного Председателем Следственного комитета 
Российской Федерации 15.02.2011,

П Р Е Д Л А Г А Ю :

1. Руководителям следственных подразделений:
1.1. Ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

представлять в следственное управление докладные записки, в которых 
отражать :

- категории преступлений, по уголовным делам о которых продлевались 
сроки предварительного расследования; причины увеличения сроков 
предварительного расследования (высокого значения соответствующего 
показателя удельного веса); меры, принятые для сокращения сроков 
предварительного расследования;

- категории преступлений, по уголовным делам о которых принималось 
решение о прекращении уголовного дела (уголовного преследования); причины 
увеличения количества прекращенных уголовных дел (высокого значения 
соответствующего показателя удельного веса); меры, принятые для снижения 
числа прекращенных уголовных дел;

- категории преступлений, по уголовным делам, которые возвращены 
прокурором в порядке ст.221 УПК РФ; причины увеличения числа уголовных 
дел, возвращенных прокурором в порядке ст.221 УПК РФ (высокого значения
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соответствующего показателя удельного веса); меры, принятые для повышения 
качества предварительного расследования.

В каждой из трех докладных записок, кроме того, указывать предложения 
об устранении негативных тенденций на уровне центрального аппарата 
Следственного комитета Российской Федерации, в том числе требующие 
издания организационно-распорядительных документов.

1.2. Обеспечить неукоснительное исполнение Комплексного плана 
организационных мер по повышению эффективности работы следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской 
области, утвержденного и.о. руководителя следственного управления

Докладные записки об исполнении раздела 2 Комплексного плана 
представлять в следственное управление ежемесячно в срок до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным.

2. Руководителю отдела процессуального контроля Ананьеву Р.В.:
2.1. Обеспечить обобщение и анализ докладных записок, указанных в 

п. 1.1 настоящего распоряжения, и ежемесячный доклад руководителю 
следственного управления с внесением предложений о необходимости 
принятия дополнительных мер по улучшению ситуации по указанным 
направлениям деятельности.

2.2. Обеспечить направление в Главное управление процессуального 
контроля Следственного комитета Российской Федерации соответствующих 
докладных записок в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителей руководителя следственного управления по направлениям 
деятельности.

4. Распоряжение направить для исполнения руководителям следственных 
отделов и подразделений аппарата следственного управления.

Руководитель следственного управления

07.08.2015.

генерал-майор юстиции С.Т. Сазин


