Председатель Следственного комитета принял граждан,
прибывших из различных регионов России

14 февраля 2018 года в Москве прошел очередной прием граждан Председателем
Следственного комитета Российской Федерации. С жалобами и вопросами, касающимися в
основном процессуальных решений по доследственным проверкам и уголовным делам,
принятых сотрудниками следственных подразделений СК России, к Александру Бастрыкину
обратились 15 человек из различных регионов страны. Среди них депутаты Государственной
Думы РФ, жители г.Москвы и Московской области, Новгородской, Саратовской, Псковской и
Смоленской областей, а также Ставропольского и Забайкальского краев.
Среди заявителей приняты граждане, обратившиеся с претензиями к качеству следствия по
уголовным делам, связанным с безвестным исчезновением людей, причинением смерти по
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неосторожности, убийством и с другими преступлениями против личности. К сожалению,
вновь поднимался вопрос о расследовании ятрогенных преступлений. Несколько заявителей
выразили обеспокоенность работой следователей по уголовным делам о ненадлежащем
оказании медицинской помощи, повлекшем в ряде случаев летальный исход. В каждом случае
Александр Бастрыкин поручил объективно изучить все изложенные доводы, заверив
обратившихся в том, что обоснованность и законность решений будет находиться под его
личным контролем.
Жительница Московской области пожаловалась Александру Бастрыкину на неоднократные
отказы в возбуждении уголовного дела в связи с ее травмированием летом прошлого года в
акватории Черного моря винтом подвесного мотора маломерного судна. В результате
произошедшей 15 июля 2017 года трагедии женщина стала инвалидом. Лишь сила духа,
многолетняя спортивная закалка, поддержка близких и друзей-спортсменов помогают ей
добиваться справедливости.
В ходе приема Председателю СК России было доложено, что решение о возбуждении
уголовного дела по указанному факту принято следственными органами Южного
следственного управления на транспорте Следственного комитета России лишь в январе
текущего года. Запоздалое решение стало основанием для критики работы подчиненных
сотрудников. В частности, за отсутствие надлежащего процессуального контроля Председатель
СК России распорядился уволить старшего инспектора отдела процессуального контроля
Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета. Также в целях
оперативного, полного и объективного расследования уголовное дело по поручению
Александра Бастрыкина передано для дальнейшего расследования в следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю и взято на контроль
в центральном аппарате СК.
Кроме того, принося извинения пострадавшей женщине за формализм и бездушие
сотрудников Южного следственного управления на транспорте, глава Следственного комитета
выразил готовность поддержать ее ходатайства перед соответствующими инстанциями при
решении вопросов социального и медицинского характера.
Александр Бастрыкин также побеседовал с четырьмя депутатами Государственной Думы,
обратившимися на прием с различными вопросами.
Доводы всех заявителей, по мнению главы ведомства, заслуживают внимания и будут
тщательно изучены. Александр Бастрыкин дал ряд конкретных поручений по всем
обращениям, взяв ход и результаты их разрешения на личный контроль. Завершая прием,
Председатель Следственного комитета выразил признательность всем собеседникам за
проявляемое доверие и убежденность в справедливости закона.
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Официальный представитель СК России С. Петренко

Изображения

15 Февраля 2018
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