Александр Бастрыкин провел личный прием граждан и
заслушал ход расследования резонансных уголовных дел в
Санкт-Петербурге

В рамках рабочей поездки сегодня в Санкт-Петербурге Председатель Следственного комитета
Российской Федерации Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, на котором
заслушал отчёты о ходе расследования ряда уголовных дел, находящихся в производстве
следователей ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу и следственного управления СК
России по Ленинградской области.
В частности, Председателю было доложено о раскрытии приготовления к убийству женщиныриэлтора в Санкт-Петербурге, а также убийства семьи Зейналовых, совершенного в 2005 году.
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Мотивом этого преступления явилось желание устранить конкурентов на рынке
недвижимости. По уголовному делу уже установлен заказчик и соучастники преступления.
Также Председателю СК России доложено об установлении личности подозреваемого в
совершении серии преступлений против половой неприкосновенности девочек в возрасте от 9
до 14 лет, который за три часа совершил 5 нападений на несовершеннолетних в Невском и
Красногвардейском районах Санкт-Петербурга. По горячим следам совместно с оперативными
сотрудниками ГУВД северной столицы подозреваемый был задержан. Председатель СК
России поручил проверить его на причастность к другим аналогичным преступлениям не
только в Санкт-Петербурге, но и по местам его пребывания после освобождения из мест
лишения свободы в 2017 году. Следователи следственного управления по Ленинградской
области доложили Александру Бастрыкин о ходе расследования уголовного дела о взрыве на
заводе пиротехнических изделий «Авангард», произошедшего в результате нарушения
технологического процесса, а также о расследовании уголовного дела в отношении директора
кадастровой палаты Ленинградской области и других лиц, уличенных в многочисленных
эпизодах получения взяток. Председатель СК России поручил принять меры к скорейшему
завершению расследования этих уголовных дел и направлению их в суд.
Также Председатель Следственного комитета провел личный прием обратившихся к нему
жителей Санкт-Петербурга, Ленинградской, Тверской и Псковской областей. Всего на прием
обратилось 29 заявителей.
Значительная часть жалоб касалась расследования уголовных дел о врачебных ошибках, хода
расследования уголовных дел об убийствах и безвестном исчезновении родственников
заявителей, а также хищениях денежных средств участников долевого строительства.
Жительница города Санкт-Петербурга обратилась к Председателю СК России с просьбой
принять возможные меры о привлечении к ответственности виновного в смерти ее сестры в
Республике Албания в 2017 году, которая утонула, получив повреждения катером. В рамках
оказания правовой помощи Председатель СК России поручил следователям совместно с
управлением международного сотрудничества проработать вопрос проведения генетической
экспертизы, которая позволит установить обстоятельства этого преступления.
Жительница Тверской области обратилась к Председателю СК России с просьбой принять
исчерпывающие меры к поиску и установлению местонахождения и задержанию мужчины,
совершившего жестокое преступление в отношении ее 21-летней дочери. Мать поделилась
своим горем, подчеркнув, что жестокий убийца, который истязал ее дочь, нанеся более 400
ударов в соответствии с заключением экспертизы, должен понести заслуженное наказание.
Следователи доложили, что в настоящее время мужчине заочно избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу, и он объявлен в международный розыск. Александр Бастрыкин
поручил следственной группе также проверить обвиняемого на причастность к другим
аналогичным преступлениям.
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Мужчина из города Сестрорецка обратился на личный прием к Председателю СК России с
просьбой принять исчерпывающие меры по установлению местонахождения отца,
похищенного в 2014 году. Следователи доложили, что ими в ходе расследования уголовного
дела по данному факту в июне 2018 года выявлена и пресечена деятельность
законспирированной организованной преступной группы под руководством президента
международного благотворительного фонда «Витязь» Спиридонова М.Ю., участники которой
заранее объединились для совершения убийств и похищения граждан, занимающихся на
территории города Санкт-Петербурга и Ленинградской области предпринимательской
деятельностью с целью требования выкупа за их освобождение. Кроме того, в ходе
предварительного следствия установлено, что в феврале 2014 года участники преступной
группы, находясь у одного из домов по улице Токарева в городе Сестрорецке Курортного
района города Санкт-Петербурга, похитили мужчину и за его освобождение потребовали в
качестве выкупа денежные средства в размере 700 тысяч долларов США. Не получив
указанных денежных средств, они убили мужчину и утопили тело в реке Сестра. По делу
проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий,
направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Председатель СК России
поручил привлечь к работе по розыску тела отца потерпевшего специалистов Главного
управления криминалистики СК России.
На прием к Александру Бастрыкину также обратился мужчина из Псковской области по
уголовному делу о смерти его малолетнего внука. Следствием было предъявлено обвинение
лечащему врачу по данному факту, а также возбуждено уголовное дело о халатности в
отношении заместителя главного врача лечебного учреждения. Прокуратурой постановление
о возбуждении уголовного дела о халатности отменено, а о причинении смерти по
неосторожности – прекращено. Данные решения последовательно обжаловались в
установленном законом порядке вплоть до Генерального прокурора Российской Федерации,
которым в удовлетворении жалоб следователя отказано. Александр Бастрыкин поручил
провести дополнительную судебно-медицинскую экспертизу, а также предложил
руководителю регионального следственного управления повторно вернуться к этому вопросу,
изучить ситуацию и принять меры к защите прав потерпевшего.
Еще одна заявительница из Псковской области обратилась с заявлением о несогласии с
заключением судебной медицинской экспертизы по уголовному делу о смерти ее малолетнего
ребенка в лечебном учреждении. Женщина настаивает на проведении повторной
комиссионной судебной экспертизы в другом региональном экспертном учреждении. По
поручению Председателя СК России это уголовное дело передано для дальнейшего
расследования в центральный аппарат СК России, кроме того, Александр Бастрыкин поручил
руководителю управления кадров СК России забрать ставку следователя из регионального
следственного управления, а также провести служебную проверку на предмет того, как
выполняются его поручения по расследованию уголовных дел указанной категории.
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Житель города Луги Ленинградской области обратился с просьбой взять на контроль ход
расследования уголовного дела, возбужденного по факту причинения смерти по
неосторожности его маме, отметив длительность расследования уголовного дела. В ходе
расследования установлена причастность к совершению преступления хирурга лечебного
учреждения, который допустил нарушения в ходе проведения женщине плановой операции,
что привело к ее смерти. В целях исключения дальнейшей волокиты Александр Бастыркин
потребовал принять меры к скорейшему завершению расследования этого уголовного дела.
Кроме того, к Председателю СК России на прием обратились представители инициативных
групп о нарушениях федерального законодательства при строительстве многоквартирных
жилых домов в Ленинградской области. Уголовные дела расследуются в МВД России, однако
заявители просили ходатайствовать о передаче уголовных дел в СК России. Александр
Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Ленинградской области
ходатайствовать перед прокуратурой о передаче этих уголовных дел в Следственный комитет.
Жительница города Санкт-Петербурга пожаловалась главе ведомства на то, что следователями
Кингисеппского межрайонного следственного отдела с 2012 года не расследуется уголовное
дело по факту безвестного исчезновения сына заявительницы. Следователи доложили, что
принятые меры по поиску его тела в водоеме, где пропавший, предположительно, утонул,
результата не дали. Поскольку лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не
установлено, дело было приостановлено. Председатель Следственного комитета поручил
возобновить расследование уголовного дела и передать его для дальнейшего расследования в
центральный аппарат.
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.
Официальный представитель СК России

С. Петренко
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Изображения

30 Октября 2018
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