
Директор АНО "Агентство по развитию транспорта и 
безопасности" Сергей Детинин вошел в состав Общественного 
совета при ММСУТ Следственного комитета России  
 

 
 
Об этом АНО "Агентство по развитию транспорта и безопасности" было извещено 

официальным письмом от 17 июля 2020 года. 
 
Рассмотрев обращение АНО "Агентство по развитию транспорта и безопасности" о 

включении его директора Детинина Сергея Олеговича в Общественный совет при ММСУТ СК 
России, в соответствии с действующим регламентом, Управлением было принято положительное 
решение. О чем АНО "Агентство по развитию транспорта и безопасности" было 
проинформировано соответствующим официальным письмом №225-2019 от 17.07.2020 года. 

Напомним, что данному решению предшествовала рабочая встреча с участием 
руководителя ММСУТ СК России, генерал-майора юстиции Сергея Вазюлина, директора АНО 
"Агентство по развитию транспорта и безопасности" Сергея Детинина и редакционного директора 
организации Игоря Агафонова, в ходе которой стороны обсудили широкий спектр форматов 
сотрудничества в сфере обеспечения безопасности на транспорте. Одним из таких форматов, 
наряду с уже развернувшимся сотрудничеством в информационной сфере, теперь также будет 
работа представителя АНО "Агентство по развитию транспорта и безопасности" в рамках 
Общественного совета ММСУТ СК России.  

С полным поименным составом Общественного совета можно ознакомиться на 
официальном сайте ММСУТ СК России по ссылке: https://mmsut.sledcom.ru/document/1264047 . 

Согласно Положению об Общественном совете, он создан в целях совершенствования 
деятельности ММСУТ СК России и является совещательным органом при управлении, 
формируется на основе добровольного участия и безвозмездной основе и существует для 
привлечения представителей общественных, профессиональных и творческих объединений к 
разработке мер по реализации государственной политики в сфере исполнения уголовного 
законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве, претворения в жизнь 
принципа гласности и открытости деятельности следственного управления, защиты прав и свобод 
граждан Российской Федерации, повышения духовно-нравственного потенциала сотрудников 
следственного управления. 

Основными задачами Общественного совета при ММСУТ СК России являются: 
- участие в разработке и рассмотрении концепций, программ, гражданских и общественных 

инициатив по актуальным вопросам деятельности следственного управления в области 
уголовного судопроизводства, защиты прав и свобод граждан; 

https://mmsut.sledcom.ru/document/1264047


- выработка рекомендаций следственному управлению при определении приоритетов в 
области государственной поддержки общественных организаций, деятельность которых 
направлена на развитие гражданского общества в Российской Федерации; 

- содействие в решении вопросов социальной поддержки работников следственного 
управления, федеральных государственных гражданских служащих, ветеранов следствия и 
пенсионеров Следственного комитета Российской Федерации; 

- проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов, 
касающихся вопросов установленной сферы деятельности следственного управления; 

- взаимодействие со средствами массовой информации в интересах всестороннего и 
объективного информирования населения об основных направлениях деятельности 
следственного управления; 

- содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, преемственности поколений и 
духовно-нравственного развития. 

АНО "Агентство по развитию транспорта и безопасности" в свою очередь благодарит ММСУТ 
СК России за оказанное доверие и со своей стороны, принимая участие в работе Общественного 
совета, готово оказать осуществляемой управлением деятельности по обеспечению безопасности 
на транспорте всестороннюю экспертную, информационную и организационную поддержку. 

 
Справочно: 
Московское межрегиональное следственное управление на транспорте образовано 

приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 15.01.2011 № 
35-кш «О создании Московского межрегионального следственного управления на 
транспорте Следственного комитета Российской Федерации, утверждении его структуры 
и штата». В настоящее время функционирует на основании Положения о Московском 
межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета 
Российской Федерации, утвержденного Председателем Следственного комитета Российской 
Федерации 15.02.2011. 

Юрисдикция следственных органов Московского межрегионального следственного 
управления на транспорте определяется совокупностью правомочий по рассмотрению 
сообщений о преступлении и расследованию уголовных дел о преступлениях в соответствии с 
подследственностью, установленной уголовно-процессуальным законодательством 
Российской Федерации для следователей Следственного комитета Российской Федерации, 
совершенных на объектах транспорта, расположенных на территории г. Москвы, 
Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, 
Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областей; на территории Республики 
Мордовия и Владимирской области в пределах участков Московской железной дороги; на 
территориях Волгоградской, Пензенской и Саратовской областей, Республики Дагестан, 
Республики Калмыкия, Краснодарского края, Астраханской и Ростовской областей (включая 
примыкающие к ним внутренние морские воды и территориальное море), Республики Адыгея, 
Республики Ингушетия, Республики Северная Осетия – Алания, Кабардино-Балкарской 
Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Чеченской Республики, Ставропольского края и 
Волгоградской области, Саратовской области на объектах железнодорожного, воздушного, 
водного транспорта. 

При осуществлении полномочий по исполнению законодательства Российской Федерации 
об уголовном судопроизводстве полномочия следственного управления распространяются на:  

- Предприятия, учреждения и организации, осуществляющие деятельность на 
железнодорожном, воздушном и водном транспорте, а также иные объекты, деятельность 
которых оказывает прямое либо косвенное влияние на функционирование названных видов 
транспорта. 

- Предприятия, учреждения и организации, эксплуатирующие подъездные пути общего и 
необщего пользования. 

- Предприятия, учреждения и организации, функционирующие в сфере 
внешнеэкономической деятельности. 



- Иные государственные и муниципальные органы в части осуществления полномочий в 
сфере железнодорожного, воздушного и водного транспорта, а также в сфере 
внешнеэкономической деятельности. 

Следственным органам следственного управления в пределах обозначенной юрисдикции 
на закрепленных за ними территории и объектах транспорта с соблюдением 
подследственности, а также иных требований уголовно-процессуального законодательства 
Российской Федерации, нормативных правовых актов и организационно-распорядительных 
документов Следственного комитета Российской Федерации предоставлено 
право  осуществлять рассмотрение сообщений о преступлении и предварительное 
расследование по уголовным делам о преступлениях на транспорте и в таможенной сфере (за 
исключением преступлений, расследование которых отнесено к компетенции военных 
следственных органов СК России), к которым относятся: 

- преступления против безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 
воздушного или водного транспорта, против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина, а также другие преступления, совершенные на действующих, строящихся и 
реконструируемых объектах железнодорожного, воздушного или водного транспорта; 

- преступления, совершенные работниками предприятий, учреждений и организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере железнодорожного, воздушного или водного 
транспорта и транспортного строительства; 

- преступления, совершенные работниками органов внутренних дел на транспорте, 
таможенных органов и транспортных прокуратур, следственных органов Следственного 
комитета Российской Федерации на транспорте, а также подразделений федеральных 
органов исполнительной власти (органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации), осуществляющих деятельность железнодорожного, воздушного или водного 
транспорта и транспортного строительства, в связи с исполнением ими своих служебных 
обязанностей; преступления, совершенные в отношении указанных лиц в связи с их служебной 
деятельностью; 

- преступления в таможенной сфере, выявленные соответствующим следственным 
органом. 

 
Источник: сайт anoartb.org 

 


