Александр Бастрыкин провел личный прием граждан в
Москве

Председатель Следственного комитета Российской Федерации провел личный прием граждан
в Москве. 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. На
личный прием прибыли граждане из Московской, Ростовской, Ярославской, Саратовской
областей, Пермского края и Республики Северная Осетия-Алания.
Житель Ростова-на-Дону обратился на прием к Председателю СК России с жалобой на то, что
до настоящего времени к уголовной ответственности не привлечены лица, склонившие его
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сына к употреблению наркотиков, который впоследствии скончался. В настоящее время в
следственных органах СК России по Ростовской области расследуется уголовное дело по
факту причинения смерти по неосторожности, а в органах полиции - уголовное дело о
незаконном обороте наркотиков. Заслушав доклад руководителя следственного отдела по
Ворошиловскому району города Ростова-на-Дону, Председатель СК России отметил массу
нарушений: волокиту и неполноту следственных действий, а также явную
незаинтересованность следователя в оперативном и полном расследовании уголовного дела.
До сих пор не установлены причины произошедшего, круг и роль всех несовершеннолетних,
кто был на связи или рядом с погибшим подростком незадолго до его смерти. В результате
Председателем принято решение о передаче для дальнейшего расследования этого уголовного
дела в центральный аппарат. В отношении следователя, руководителя следственного отдела и
руководителя отдела процессуального контроля назначены служебные проверки, на время
которых все они отстранены от исполнения обязанностей.
Женщина из Саратовской области пожаловалась на то, что до настоящего времени не
установлено местонахождение ее мужа, пропавшего в 2012 году. По ее мнению, допрошены не
все свидетели преступления и не выполнены следственные действия. Председатель СК России
отметил ненадлежащую работу криминалистов по данному уголовному делу и принял решение
о передаче дела для дальнейшего расследования в центральный аппарат.
Жительница Ярославской области сообщила Председателю СК России на личном приеме о
незаконном проведении обыска в 2015 году и отсутствии правовой оценки действий
сотрудников правоохранительных органов, которые нарушили ее права. Проанализировав
доклады следователей и других сотрудников следственного управления по Ярославской
области, Александр Бастрыкин указал им на волокиту в расследовании и грубые
процессуальные ошибки при проведении следственных действий. Председатель Следственного
комитета поручил дать правовую оценку действиям следователей, которыми допущены
нарушения норм уголовно-процессуального законодательства. Учитывая, что расследованием
этого дела занимается молодой следователь, глава ведомства поручил сотрудникам
центрального аппарата проверить, как выстроена работа по обучению молодых следователей в
территориальном следственном органе.
Мужчина из Пермского края выразил несогласие с решением о прекращении уголовного дела
в ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю по факту злоупотребления полномочиями, а также
с длительным непринятием решения следственными органами СК России в отношении
сотрудника управления Росреестра по Пермскому краю, которая без согласия
уполномоченного органа – администрации города Перми – провела регистрацию двух
земельных участков, образованных в результате межевания участка, где осуществлялось
строительство жилых домов и административных зданий. По результатам рассмотрения этого
обращения Председатель СК России поручил своим подчиненным подготовить ходатайство
перед Генеральной прокуратурой Российской Федерации о передаче дела из органов полиции,
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а также принял решение о дальнейшем расследовании в центральном аппарате уголовного
дела по факту злоупотребления сотрудником Росреестра полномочиями. В отношении
следователя и руководителя следственного отдела по Ленинскому району города Перми
назначена служебная проверка.
Жительница Республики Северная Осетия-Алания на приеме у Председателя СК России
пожаловалась, что в ходе следствия не дана оценка действиям лиц, которые вымогали у ее
сына денежные средства, а позже совершили его убийство. Обвинение предъявлено лишь
одному из стрелявших, остальные проходят в качестве свидетелей. По результатам
рассмотрения этого обращения Председатель СК России принял решение о передаче для
дальнейшего расследования уголовного дела в ГСУ СК России по Северо-Кавказскому
федеральному округу. Глава ведомства поручил установить весь круг лиц, причастных к
совершению преступления, и дать их действиям правовую оценку. В отношении тех
следователей, в чьем производстве находилось это уголовное дело ранее и находится сейчас, а
также в отношении их руководителей и должностных лиц, осуществлявших процессуальный
контроль за расследованием, назначена служебная проверка.
Председатель СК России дал указание управлению кадров сократить по одной ставке
следователей в тех территориальных следственных органах, из производства которых в ходе
личного приема уголовные дела были изъяты и переданы для дальнейшего расследования в
центральный аппарат.
Также к Председателю СК России обратилась инициативная группа родителей детей, школу
которых закрыли посреди учебного года. В октябре 2018 года Министерство просвещения
издало приказ о приостановлении образовательной деятельности ФГБОУ СОШ «Горки»
Ленинского района Московской области из-за нарушений санитарно-эпидемиологических
требований, выявленных Роспотребнадзором. Родители пожаловались на грубые нарушения
прав детей, которым теперь приходится по полтора-два часа добираться в школы,
расположенные в других населенных пунктах. Заявители полагают, что действиями
чиновников Министерства просвещения грубо нарушен закон. В настоящее время
следственными органами СК России по Московской области возбуждено уголовное дело о
халатности. Для полноты и объективности расследования Александр Бастрыкин принял
решение о передаче его в центральный аппарат.
Ход рассмотрения всех принятых жалоб и заявлений взят Председателем Следственного
комитета на личный контроль.

Официальный представитель СК России

С. Петренко
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