Председатель СК России провел личный прием граждан в
Санкт-Петербурге

В рамках рабочего визита в Санкт-Петербург Председатель Следственного комитета
Российской Федерации провел личный прием граждан. На встречу с Александром
Бастрыкиным пришли жители города и Ленинградской области.
Заявители обратились к главе ведомства по уголовным делам о невыплате заработной платы, о
мошенничестве при долевом строительстве, о ятрогенных преступлениях и некоторым другим
категориям дел, находящимся в производстве следователей ГСУ СК России по г. СанктПетербургу и следственного управления СК России по Ленинградской области.
Так, о трагическом случае гибели ребенка рассказал житель Санкт-Петербурга. В июне
текущего года родственники прогуливались по территории одного из туристических
комплексов, где на ребёнка упала деревянная скульптура. В результате этого мальчик получил
черепно-мозговую травму, от которой скончался. Следователями Ленинградской области было
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 238
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УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по
неосторожности смерть человека). Вместе с тем заявителя тревожил ход расследования и
отсутствие должного результата. Ознакомившись с материалами этого уголовного дела,
Председатель СК России оценил проделанную работу как неудовлетворительную и поручил
незамедлительно передать дело для дальнейшего расследования в центральный аппарат
ведомства.
Как всегда, не обошлось без обращений, касающихся расследования преступлений о
ненадлежащем оказании сотрудниками медучреждений квалифицированной помощи. С
жалобой на расследование обстоятельств смерти ребенка при проведении в Детской городской
больнице Санкт-Петербурга операции по удалению аденоидов обратилась мать мальчика. Еще
один петербуржец не удовлетворён длительностью проведения и результатами экспертных
исследований, проводимых в связи с расследованием гибели его дочери. Лечение девушки
осуществлялось без должного учета анализов. Основанием для другого обращения мужчины
из Санкт-Петербурга послужило несогласие со сроками проведения комиссионной судебномедицинской экспертизы по уголовному делу о смерти родственника заявителя в результате
повреждения внутренних органов при проведении исследования врачом-эндоскопистом.
Обратившийся также выразил несогласие с решением надзорного ведомства о возвращении
этого уголовного дела следователям для производства дополнительного следствия.
О своей проблеме Председателю СК России рассказал местный житель, сообщивший о
невыплате заработной платы ему и еще более чем 180 работникам АО «Финнград». По
данному факту следователями ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу уже возбуждено
уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных
оперативного и всестороннего расследования, в рамках которого должны быть приняты
необходимые меры к скорейшему возмещению потерпевшим причиненного преступлением
ущерба.
Кроме того, к Председателю СК России обратилась группа граждан, представляющая интересы
обманутых дольщиков «Жилого комплекса «Ленинградская перспектива», оставшихся без
жилья и денег. По решению Председателя Следственного комитета для дальнейшего полного и
оперативного расследования уголовное дело передано в центральный аппарат ведомства.
По результатам личного приема граждан Александр Бастрыкин дал подчиненным сотрудникам
ряд конкретных поручений и указаний по каждому обращению, подчеркнув, что разрешение
всех прозвучавших вопросов будет находиться на контроле. Кроме того, Председатель СК
России поручил провести служебные проверки в отношении ряда сотрудников одного из
следственных отделов Ленинградской области, а также назначил его комплексную проверку.
Официальный представитель СК России

С. Петренко
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