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1. О принимаемых комплексных мерах по возмещению 

причиненного преступлениями ущерба Российской Федерации, 

Кабардино-Балкарской Республике, муниципальным образованиям, 

государственным и муниципальным унитарным предприятиям 

(Масаев, Бабаев, Чеченов, Мусуков) 
 

1. Принять к сведению информацию начальника отдела по надзору                           

за уголовно-процессуальной деятельностью органов внутренних дел  

и службы судебных приставов прокуратуры Кабардино-Балкарской 

Республики Масаева А.Х., заместителя руководителя следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации                                  

по Кабардино-Балкарской Республике Бабаева А.М., временно 

исполняющего обязанности начальника следственного управления 

Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике 

Чеченова А.Х. по данному вопросу. 

2. Рекомендовать Министерству внутренних дел  

по Кабардино-Балкарской Республике совместно с Управлением 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации  

по Кабардино-Балкарской Республике: 

2.1. продолжить работу по возмещению причиненного 

преступлениями ущерба Российской Федерации, Кабардино-Балкарской 

Республике, муниципальным образованиям, государственным и 

муниципальным унитарным предприятиям; 

2.2. при реализации результатов оперативно-разыскной 

деятельности и предоставлении собранных материалов в органы 

предварительного расследования для принятия решения в порядке  

статей 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в обязательном порядке прилагать справочную информацию  

о проведенных мероприятиях, направленных на принятие исчерпывающих 

мер к возмещению ущерба, причиненного преступными действиями; 

2.3. в рамках проведения проверочных мероприятий  

по установлению имущества фигурантов уголовных дел, на которое может 

быть наложен арест или которое может быть конфисковано  

в установленном порядке, принимать соответствующие меры  

по установлению имущества их близких родственников, происхождение 

которых они не могут объяснить или по стоимости значительно 

превышающие размер их доходов из законных источников. 

3. Рекомендовать Министерству внутренних дел  

по Кабардино-Балкарской Республике: 

3.1. принять меры по повышению результативности оперативной 

работы, направленные на получение значимой информации о наличии 

имущества и иных ценностей у обвиняемых, в том числе фиктивно 

оформленных на подставных лиц и родственников; 
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3.2. обеспечить неукоснительное исполнение приказа  

Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике  

от 20 марта 2017 г. № 226 «О повышении эффективности деятельности  

по возмещению ущерба», а также требований приказа Министерства 

внутренних дел Российской Федерации от 27 сентября 2013 г. № 776  

«Об утверждении Инструкции о порядке предоставления результатов 

оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю  

или в суд», в том числе на предмет наличия в них достаточной информации 

о характере и размере вреда, причиненного преступлением, 

имущественном положении разрабатываемых лиц, их родственников  

и близких, местонахождения предметов и документов, которые могут стать 

вещественными доказательствами, похищенного или изъятого  

из оборота имущества, денежных средств и ценных бумаг. 

 

Срок исполнения: постоянно, информацию о проделанной работе 

представить до 10 июля 2021 г. 

 

4. Рекомендовать следственному управлению Следственного 

комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике 

совместно со Следственным управлением Министерства внутренних дел 

по Кабардино-Балкарской Республике: 

4.1. в ходе рассмотрения сообщений о преступлениях  

и предварительного расследования по уголовному делу принимать 

исчерпывающие меры по установлению имущества подозреваемого, 

обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность 

за их действия, на которые может быть наложен арест, в целях обеспечения 

исполнения приговора в части заявленного гражданского иска, взыскания 

штрафов, других имущественных взысканий; 

4.2. принимать все предусмотренные законом меры  

для установления и ареста имущества, добытого преступным путем,  

и имущества, на которое может быть обращено взыскание, в том числе 

находящегося во владении и пользовании третьих лиц. В полном объеме 

использовать для этого полномочия, предоставленные законодательством; 

4.3. при выявлении имущества, подлежащего аресту, 

незамедлительно возбуждать перед судом ходатайство в порядке, 

предусмотренном статьей 115 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. Для этого в полной мере использовать 

возможности оперативно-разыскных подразделений органов дознания  

и МРУ Росфинмониторинга по Северо-Кавказскому федеральному округу; 

4.4. в случае непредъявления гражданского иска представителями 

государственных органов, органов местного самоуправления в течение  

10 суток с момента их извещения о наличии оснований для иска,  

в соответствии с приказом Генпрокуратуры России, МВД России,  
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МЧС России, ФСБ России, СК России, ФСКН России, ФТС России, ФССП 

России, Росфинмониторинга от 29 марта 2016 г.  

№ 182/189/153/243/33/129/800/220/105 «О порядке взаимодействия 

правоохранительных и иных государственных органов на досудебной 

стадии уголовного судопроизводства в сфере возмещения ущерба, 

причиненного государству преступлениями» обеспечить направление 

надзирающему прокурору письменного уведомления о характере  

и предполагаемом размере причиненного вреда для решения вопроса  

о предъявлении гражданского иска в порядке, предусмотренном частью 3 

статьи 44 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.  

К уведомлению приобщать копии документов, подтверждающих характер 

и размер причиненного ущерба, копию извещения о возможности 

предъявления иска; 

4.5. при установлении необеспечения лицом, которому арестованное 

имущество передано на хранение в порядке, предусмотренном частью 6 

статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, его 

сохранности своевременно инициировать проведение процессуальных 

проверок по фактам растраты, отчуждения, сокрытия или незаконной 

передачи арестованного имущества, а также принимать исчерпывающие 

меры по его розыску и возврату; 

4.6. организовать надлежащее взаимодействие следственных 

подразделений с контрольно-надзорными органами и оперативными 

службами для принятия исчерпывающих мер по выявлению  

и установлению имущества, полученного в результате совершения 

преступлений. По каждому уголовному делу принять меры  

по установлению возможного факта легализации (отмывания) 

подозреваемыми и обвиняемыми денежных средств или чужого 

имущества, полученного в результате совершенного преступления. 

 

Срок исполнения: постоянно, информацию о проделанной работе 

представить до 10 июля 2021 г. 

 

5. Рекомендовать прокуратуре Кабардино-Балкарской Республики: 

5.1. при изучении уголовных дел на всех этапах уголовного 

судопроизводства особое внимание обращать на полноту  

и своевременность принятых мер по возмещению ущерба, причиненного 

преступлениями; 

5.2. в случае установления фактов бездействия должностных лиц 

органов предварительного расследования, выразившихся в непринятии 

исчерпывающих мер по возмещению ущерба, надзорными действиями 

требовать от их руководителей незамедлительного устранения нарушений 

закона; 
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5.3. при наличии оснований, предусмотренных частью 3 статьи 44 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, осуществлять 

подготовку и предъявление гражданских исков в уголовном деле, 

предварительно согласовав с отделом по обеспечению участия прокуроров 

в гражданском и арбитражном процессе. Одновременно направить исковое 

заявление в следственный орган или орган дознания для приобщения его к 

материалам уголовного дела.  

Исключить случаи направления уголовных дел о преступлениях, 

причинивших ущерб государству, в суд для рассмотрения по существу без 

гражданского иска, подлежащего заявлению в соответствии  

со статьей 44 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации; 

5.4. при вынесении постановлений о прекращении уголовных дел  

и постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела по материалу 

проверки сообщения о преступлении по нереабилитирующим основаниям 

и невозмещении ущерба, причиненного государству преступлением, 

рассматривать вопрос о возможности предъявления гражданского иска  

в порядке, предусмотренном статьей 45 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, и принимать меры к обеспечению иска.  

 

Срок исполнения: постоянно, информацию о проделанной работе 

представить до 10 июля 2021 г. 

2. О состоянии работы и эффективности принимаемых 

правоохранительными органами мер по борьбе с коррупцией 

(Максимов, Нахушев, Мусуков) 

 

1. Принять к сведению информацию заместителя начальника 

Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 

Кабардино-Балкарской Республике Максимова М.Е., начальника 

управления по экономической безопасности и противодействию 

коррупции Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской 

Республике Нахушева Т.А. 

2. Рекомендовать Министерству внутренних дел  

по Кабардино-Балкарской Республике совместно с Управлением 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации  

по Кабардино-Балкарской Республике продолжить работу  

по эффективности принимаемых правоохранительными органами  

мер по борьбе с коррупцией; 

 усилить оперативный контроль за эффективностью реализации указов 

Президента Российской Федерации в сфере экономики, действующих и 

вновь утверждаемых национальных проектов, государственных и 

федеральных целевых программ в целях предупреждения и пресечения 

consultantplus://offline/ref=44EB2926CBF88E9432030CB4AFB4B67A686A4F97B99DBD7514B160186E99E4A3F010543D032C56780B58D87D0C6F67A484B7689AC8E3D591o804L
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коррупционных проявлений, недобросовестного исполнения важнейших 

задач  

социально-экономического развития, фабрикации отчетных материалов  

и статистических данных; 

2.2. усилить работу по недопущению хищения и нецелевого 

использования бюджетных средств, выделенных на реализацию 

государственного оборонного заказа, национальных проектов, 

государственных и федеральных целевых программ, крупных 

инфраструктурных проектов; 

2.3. продолжить работу по предупреждению и пресечению 

коррупционных преступлений должностных лиц высокого уровня, борьбу 

с мошенничеством и иными противоправными действиями в банковской и 

транспортной сферах, системе жилищно-коммунального хозяйства, других 

социально значимых областях, влекущими нанесение крупного 

экономического и имиджевого ущерба государству, рост социальной 

напряженности в стране; 

2.4. усилить контроль по возмещению нанесенного Российской 

Федерации ущерба в результате преступлений коррупционной, 

экономической и иной направленности; 

2.5. продолжить работу по противодействию коррупции, хищениям 

и нецелевому использованию бюджетных средств, в том числе 

выделяемых в рамках государственных программ, легализации 

(отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

преступным путем, реализации мер по обеспечению возмещения 

нанесенного государству экономического ущерба. 

 

Срок: постоянно, информацию о проделанной работе представить до 

10 июля 2021 г. 

3. О профилактической работе по предупреждению гибели 

несовершеннолетних детей на пожарах 

(Бетрозов, Езаов, Асанов, Мусуков) 

 

1. Принять к сведению информацию заместителя начальника 

управления – начальника отдела административной практики и дознания 

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Кабардино-Балкарской Республике Бетрозова М.Р., 

исполняющего обязанности министра просвещения, науки и по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской Республики Езаова А.К., министра труда 

и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики Асанова А.О. 
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2. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  

по Кабардино-Балкарской Республике: 

2.1. продолжить работу по информированию населения  

по вопросам пожарной безопасности в средствах массовой информации. 

2.2. совместно с Министерством просвещения, науки и по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской Республики продолжить 

профилактическую работу по предупреждению гибели 

несовершеннолетних детей на пожарах; 

2.3. ежегодно проводить семинар-совещание по организации 

пожарной профилактики для специалистов образовательных организаций, 

курирующих воспитательную работу. 

 

Срок: постоянно, информацию о проделанной работе представлять в 

2021 году не реже одного раза в полугодие.  

 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления: 

3.1. продолжить работу по оказанию помощи малообеспеченным 

многодетным семьям республики в ремонте печного отопления  

и электрооборудования. 

 

Срок: информацию о проделанной работе представить  

до 15 декабря 2020 г. 

 

Контроль за исполнением решений, содержащихся  

в настоящем протоколе, оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики, 

председатель Межведомственной 

комиссии по профилактике 

правонарушений в Кабардино-Балкарской 

Республике при Правительстве 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

 

 

 

 

 

А.Мусуков 
 


