Александр Бастрыкин лично выслушал жителей различных
регионов РФ на приеме граждан в Москве

Защита и обеспечение конституционных прав и свобод граждан заложена в основе
деятельности всех государственных и правоохранительных структур. Эти функции возложены
на нас с высокой степенью доверия и требуют должного уважения и отдачи по отношению к
обществу. Именно поэтому личные приемы граждан имеют особое значение и в работе
Следственного комитета.
Даже самый опытный руководитель в полной мере не может обладать информацией о том, что
происходит «на местах», должным ли образом осуществляется взаимодействие с заявителями,
не нарушаются или игнорируются права тех, на чьей защите мы стоим. Ведь ни одни цифры и
отчеты не скажут, что происходит на самом деле, а лишь очертят поверхностную картину. Все-

© 2007-2021 Следственный комитет Российской Федерации
1/3

таки мы работаем не на статистику, а над тем, чтобы люди нам прежде всего доверяли. Чтобы
достоверно обладать информацией о состоянии соблюдения их прав, необходимо вникнуть в
суть событий.
Именно поэтому каждый месяц Председатель Следственного комитета проводит личный
прием граждан, на котором выслушивает всех записавшихся к нему людей. Нередко они
обращаются к нему от безысходности, когда суть вопроса не имеет прямого отношения к
подследственности СК России, а все иные инстанции уже безуспешно пройдены. Не будем
скрывать, что при этом, безусловно, большая часть обращений касается процессуальных
решений, принятых (равно как и не принятых) в тех или иных структурных подразделениях
ведомства. И по итогам этих обращений, которые Председатель берет под личный контроль,
принимаются вполне конкретные решения, которые позволяют дать ход тому или иному
расследованию. Результаты этих приемов нередко доходят и до радикальных кадровых
решений. И в этом плане глава ведомства признателен гражданам, благодаря которым удается
составить объективное представление о деятельности подчиненных, которые порой не слышат
тех, кто обратился к ним с последней надеждой. Справедливо будет заметить, что нередко
люди приходят на прием, чтобы лично поблагодарить главу ведомства за оказанную помощь,
понимание и поддержку.
Сегодня в ходе приема в городе Москве Александр Бастрыкин лично выслушал граждан из
четырех субъектов Российской Федерации: Воронежской, Московской, Нижегородской и
Орловской областей. На этот раз наиболее острой темой вновь оказались ятрогенные
преступления: трое заявителей обратились к главе Следственного комитета с просьбой
привлечь к ответственности врачей в связи с ненадлежащим оказанием медицинской помощи,
в результате чего погибли родные им люди. Как оказалось, расследование двух уголовных дел
было прекращено по тем или иным причинам. Внимательно выслушав доводы граждан,
Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата Следственного комитета
незамедлительно истребовать материалы из региональных органов следствия, принять их к
своему производству и тщательно изучить основания к принятию таких решений. В третьем
случае материалы расследуемого уголовного дела по его же поручению будут истребованы из
районного следственного дела и переданы для дальнейшего расследования в управление по
расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области.
Приходится констатировать, что из раза в раз к Председателю Следственного комитета РФ
обращаются люди, понесшие самую тяжелую утрату в жизни, разделившую ее на «до» и
«после» – гибель детей. Мама ребенка, утонувшего в детском лагере, прибыла из Воронежской
области в Москву, чтобы добиться справедливости. Председатель Следственного комитета
поручил наиболее опытным следователям центрального аппарата СК России подключиться к
расследованию этого уголовного дела.
По

всем

вышеперечисленным

уголовным

делам

Александром

Бастрыкиным

даны

© 2007-2021 Следственный комитет Российской Федерации
2/3

необходимые указания руководителям структурных подразделений Следственного комитета о
направлении дальнейшего расследования, а их результаты взяты под личный контроль.
Понимая, что не все граждане в силу тех или иных обстоятельств могут попасть на личный
прием, Александр Бастрыкин зарегистрировал официальные персональные страницы в
популярных социальных сетях, через которые к нему также можно обратиться напрямую. В
том числе посредством этим площадок он и его подчиненные в регионах находятся в центре
новостей, которые в случае содержания конкретных фактов о совершении преступлений
нередко становятся поводом к немедленному реагированию следственных органов.
Принципиальный подход к восстановлению и защите законных прав граждан обязателен для
региональных подразделений СК России, руководители которых также проводят личные
приемы и где работают приемные главы ведомства.
Официальный представитель Следственного комитета РФ С.Петренко

12 Июля 2017
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