Александр Бастрыкин провел личный прием граждан в
Вологде

Председатель Следственного комитета Российской Федерации провел личный прием граждан
в Вологде. В приеме приняли участие заместитель Председателя СК России Игорь Краснов,
руководители ряда подразделений центрального аппарата ведомства, а также руководители и
сотрудники территориальных следственных управлений, в чьем производстве находятся
уголовные дела и материалы проверок, ставшие предметом внимания главы ведомства в связи
с обращениями граждан. На личный прием в Вологду прибыли граждане из Мурманской
области, Архангельской области и Ненецкого автономного округа, а также Вологодской
области.
Личному приему граждан предшествовала рабочая встреча Председателя Следственного
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комитета с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым. Александр
Бастрыкин отметил, что поводом для приезда в регион стало жестокое преступление,
совершенное в приемной семье в отношении 6-летнего Степана, который до сих пор находится
в коме. Губернатор согласился, что к произошедшей трагедии привел формальный подход к
деятельности органов опеки и других социальных служб, что уже подтвердила их собственная
проверка. Исходя из имеющихся в Вологодской области фактов жестокого обращения с
детьми, Александр Бастрыкин обратил внимание главы региона на необходимость решения
ряда актуальных вопросов профилактики преступлений в приемных семьях в отношении
несовершеннолетних, организации безопасного летнего отдыха детей в регионе и оказания
качественной медицинской помощи. По ряду вопросов граждан, обратившихся с просьбой о
личном приеме к Председателю, которые в компетенцию СК России не входят, губернатор
Вологодской области заверил, что лично примет их всех и окажет помощь в разрешении
социальных проблем вологжан.
К судьбе 6-летнего Степана приковано внимание широкой общественности. Инициативная
группа вологжан с раннего утра прибыла на прием к Председателю Следственного комитета с
целью привлечь внимание к нарушениям, приведшим к трагедии, и необходимости дать им
всем юридическую оценку. Александр Бастрыкин поблагодарил представителей
общественности за активную социальную позицию и поручил руководителю СУ СК РФ по
Вологодской области задействовать их возможности в следственной работе и деятельности
общественного совета.
Ход и результаты расследования уголовных дел о жестоком обращении со Степаном в
приемной семье и бездействии органов опеки Председатель Следственного комитета заслушал
отдельно.
На прием к Александру Бастрыкину обратились представители коллектива фактически
градообразующего предприятия в Шекснинском районе Вологодской области – птицефабрики,
выразив обеспокоенность судьбой сотен своих коллег. Все они не получали более трех месяцев
заработную плату. Задолженность почти перед пятьюстами работниками превысила 20
миллионов рублей, и на них оказывают давление, вынуждая уволиться с предприятия.
Несмотря на то, что в настоящее время задолженность перед сотрудниками почти погашена,
Председатель поручил следователям центрального аппарата проверить деятельность
руководства организации, связанную с расходованием бюджетных средств, на предмет
возможного мошенничества.
Значительная часть обращений была посвящена уголовным делам, связанным с ненадлежащим
оказанием медицинской помощи. Александр Бастрыкин согласился с доводами заявителей и
удовлетворил их обоснованные просьбы. Жительница города Мурманска обратилась с
жалобой на ненадлежащее расследование уголовного дела по факту смерти в детском
социальном учреждении ее несовершеннолетнего сына-инвалида. Мать погибшего ребенка
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преследует цель не только добиться наказания всех виновных, но и оградить от этих людей
других воспитанников детского социального центра. В ходе приема женщина пожаловалась на
действия конкретных сотрудников СУ СКР по Мурманской области, отказавших в
возбуждении уголовного дела в отношении воспитателя и других работников центра, также
виновных, по ее мнению, в гибели сына.
Жительница города Вологды, потерявшая 2-летнюю дочь, которую своевременно не
госпитализировали врачи «Скорой медицинской помощи», обратилась с просьбой взять на
контроль расследование уголовного дела и привлечь к уголовной ответственности
медицинских работников, по вине которых скончалась ее маленькая дочка.
Приехавшая на прием жительница города Череповца обратилась с заявлением о принятии
действенных мер к привлечению врача к уголовной ответственности, по вине которого, как
она полагает, погиб ее новорожденный сын. Она рассказала, что уголовное дело
незамедлительно возбуждено не было, предварительное следствие за 10 месяцев уже
неоднократно продлевалось, заявительница выразила сомнения в объективности и
эффективности его расследования.
Женщина из Чагодощенского района обратилась с жалобой на ненадлежащее проведение
следователями проверки обстоятельств гибели ее мужа и отказ возбуждать уголовное дело. По
ее мнению, врачи районной больницы, несмотря на ухудшение состояния здоровья супруга
заявительницы, проходившего амбулаторное лечение после операции, отказывали в его
госпитализации в медицинские учреждения города Вологды и города Череповца, в результате
он скончался от онкологического заболевания. Александр Бастрыкин поручил центральному
аппарату изучить имеющиеся материалы и провести экспертизу, чтобы установить причину
смерти мужчины и оценить действия врачей.
Председатель также поручил передать в центральный аппарат материалы проверки по факту
смерти мужчины 1940 г.р., скончавшегося в больнице в Вологде. Его дочь выразила недоверие
выводам местных экспертов, на основании которых следователи неоднократно отказывали в
возбуждении уголовного дела.
Заявительница из Архангельской области, сын которой вместе со своей девушкой погиб
почти два года назад в результате отравления угарным газом в квартире, пожаловалась на
бездействие следователей, дважды прекращавших уголовное дело. Председатель был
вынужден и это уголовное дело в целях объективного расследования также передать в
центральный аппарат.
С жалобой на ненадлежащее расследование уголовного дела по факту смерти сына обратилась
череповчанка. Она выразила несогласие с выводами заключений судебно-медицинских
экспертиз и полагает, что смерть сына носит криминальный характер. Председатель
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удовлетворил просьбу женщины о подключении к расследованию опытных следователей и
криминалистов из Москвы.
О вопиющем факте волокиты при расследовании гибели в 2009 году сына рассказали на
личном приеме супруги из Череповца. Они пожаловались на то, что преступление до
настоящего времени не раскрыто, а следствие по делу уже пять раз приостанавливалось и
передавалось разным следователям. В связи с этим Александр Бастрыкин потребовал
немедленно провести служебную проверку в отношении всех должностных лиц, причастных к
расследованию.
По результатам личного приема Председатель Следственного комитета практически по всем
материалам проверок и уголовным делам назначил служебные проверки, на период их
проведения отстранены от исполнения должностных обязанностей 12 сотрудников
следственных управлений по Вологодской и Мурманской областям, а также по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу. Александр Бастрыкин дал конкретные поручения
руководителям ряда территориальных следственных органов Следственного комитета. Ход
рассмотрения всех принятых жалоб и заявлений взят главой СК России на личный контроль.

Изображения
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