Председатель Следственного комитета России выслушал
жалобы 37 граждан, прибывших на личный прием

Сегодня Председатель Следственного комитета Российской Федерации до глубокой ночи
принимал жителей Москвы, Краснодарского края, Республики Мордовия, Волгоградской,
Нижегородской, Самарской, Тульской, Ярославской областей и ряда других регионов. Всего в
ходе приема, длившегося около 15 часов, 37 заявителей рассказали ему о своих проблемах,
связанных, в частности и с недовольством работой территориальных следственных органов.
И в этот раз не обошлось без обращений, касающихся расследования преступлений о
ненадлежащем оказании сотрудниками медучреждений квалифицированной помощи. Так,
житель Волгоградской области, потерявший в одночасье и жену и ребенка, утверждает, что
медики не приняли всех необходимых мер для спасения его беременной супруги. Женщина,
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поступившая в перинатальный центр, впала в кому на операционном столе и спустя 13 дней
скончалась в реанимации областной больницы. Врачи попытались скрыть реальную причину
гибели потерпевшей, чтобы ее смерть не отразилась на статистике медучреждения. Мужчина
попросил Александра Бастрыкина найти виновных в гибели женщины, а также дать полную
правовую оценку действиям медицинского персонала в части подлога причины смерти
пациентки. После рассказа заявителя Председатель заслушал доклад следователей из
Волгограда, которые отчитались об уже проделанной работе в рамках возбужденного
уголовного дела. Александр Бастрыкин поручил подчиненным сотрудникам принять
исчерпывающие меры к установлению истинной картины преступления.
Приехавшая из Нижнего Новгорода женщина пожаловалась на недостатки следствия,
проводимого в связи со смертью ее сына в результате ненадлежащего оказания медицинской
помощи врачами местной больницы. Глава ведомства заверил мать погибшего, что следствие
будет завершено в предельно сжатые сроки, поставив такую задачу перед своими
подчиненными.
Жительница Краснодара встревожена недостаточно детальным расследованием уголовного
дела по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи ее матери. При подготовке к
операции в одной из больниц Краснодара пациентке повредили кишечник, что привело к
осложнению состояния её здоровья и последующей смерти. Александр Бастрыкин, выслушав
женщину, обозначил, что дальнейшее следствие также будет лично контролировать.
Прозвучали жалобы и просьбы обратившихся граждан и по другим фактам, связанным с
деятельностью региональных следственных подразделений. Так, двое мужчин-заявителей
рассказали о произошедшей в их жизни трагедии. Угарным газом в квартире отравились
четверо их родственников, двое из которых несовершеннолетние. В ходе следствия
выяснилось, что за день до происшествия в квартире проводилась замена газового
водонагревателя и дымоотводящей трубы. Работы были проведены некачественно, в
результате чего произошла утечка угарного газа. Обвиняемый по уголовному делу – слесарь,
проводивший монтаж оборудования, свою вину отрицал. Суд первой инстанции вынес
обвинительный приговор, однако после обжалования он был отменен. Уголовное дело
возвращено прокурору в связи с имевшимися недостатками в обвинительном заключении, а
фигурант освобожден из-под стражи. Мужчины попросили Александра Бастрыкина поставить
точку в расследовании уголовного дела, чтобы виновный в смерти четырех близких им людей
понес наказание. Председатель СК России поручил следователям в рамках расследования дать
оценку не только действиям слесаря, но и руководству организации-работодателя.
Еще об одной проблеме на личном приеме рассказала жительница Мордовии. Женщина
посетовала, что уже более двух лет судьба ее пропавшего брата остается неизвестной.
Жительница Ярославской области сообщила о проблемах, с которыми она столкнулась при
расследовании следователями регионального следственного управления убийства ее отца.
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В ходе личного приема Александром Бастрыкиным даны указания об изъятии ряда уголовных
дел и материалов из производства территориальных следственных органов и их передаче для
дальнейшего полного и объективного расследования в Главное следственное управление
Следственного комитета России. Кроме того, Председатель принял ряд кадровых решений
вплоть до отстранения следователей и их руководителей от должностей, а также назначил
служебные и процессуальные проверки в отношении сотрудников территориальных
подразделений.
Александр Бастрыкин внимательно выслушал не только заблаговременно записавшихся на
сегодняшний прием граждан, но и тех, кто приехал из других городов в Москву и попросил
принять их. Александр Бастрыкин отметил, что разрешение всех прозвучавших вопросов
будет находиться на контроле. Глава ведомства дал ряд конкретных поручений по каждому
обращению, подчеркнув, что по результатам проведенных служебных и процессуальных
проверок будут приняты соответствующие решения.
Официальный представитель СК России

С. Петренко

Изображения
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