Александр Бастрыкин провел личный прием граждан в
Москве

Председатель Следственного комитета Российской Федерации провел личный прием граждан
в Москве. В столицу на встречу с главой ведомства прибыли жители Волгоградской,
Саратовской, Самарской, Свердловской, Тульской и Челябинской областей, города Москвы, а
также из Хабаровского края – всего 26 человек.
В приеме также 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 числе заявителей к Александру Бастрыкину обратился депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации. Поводом для этого стали действия одного из
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депутатов Липецкого областного совета, который, по его мнению, в 2016 году намеренно
подверг порче и уничтожению агитационный материал. Председатель Следственного комитета
поручил руководству следственного управления СК России по Липецкой области
незамедлительно возбудить уголовное дело и тщательно исследовать все доводы заявителя.
Супруги из Саратовской области обратились к Председателю СК России в связи с
расследованием уголовного дела о смерти сына и еще троих человек. Они не согласны с
основной версией следствия, в соответствии с которой люди погибли от угарного газа в
результате ненадлежащей работы газовой колонки. Как полагает мать погибшего, причиной
случившегося могли стать умышленные действия неустановленных лиц. Выслушав доводы
заявителей, Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата СК России
принять уголовное дело к своему производству и оперативно расследовать все обстоятельства
произошедшего. В ходе беседы Председатель СК России узнал, что супруги воспитывают 8
несовершеннолетних приемных детей. Руководитель ведомства поручил своим подчиненным
оказать содействие в решении ряда бытовых и социальных проблем семьи.
Хабаровчанин, потерявший сына после травмирования в ДТП еще в 2014 году, выразил
неудовлетворение волокитой по уголовному делу, а также качеством и результатами ряда
судебно-медицинских экспертиз, заключения которых разнятся. Кроме того, мужчина
попросил Председателя СК России разобраться в вопросе оказания его сыну, пострадавшему в
ДТП, первой медицинской помощи, поскольку ее уровень и достаточность вызывают у него
серьезные сомнения. Глава ведомства передал уголовное дело для дальнейшего расследования
в новое специализированное подразделение ГСУ СК России по расследованию преступлений
в медицинской сфере, поручив подчиненным провести все необходимые исследования для
установления объективной картины произошедшего.
Заявительница из Самары на приеме у Председателя Следственного комитета пожаловалась на
недостатки предварительного следствия по факту гибели ее 31-летнего сына. Согласно
материалам следствия, тело погибшего было обнаружено около дома с травмами,
характерными для падения с высоты. Женщина настаивает, что падение сына не случайно, и к
его смерти причастны конкретные лица. По результатам доклада самарских следователей,
криминалиста и руководителя подразделения процессуального контроля следственного
управления Председатель СК России отметил неполноту и волокиту предварительного
следствия и принял решение передать дело в центральный аппарат для наиболее полного и
качественного расследования.
Жительница Екатеринбурга посетовала на отсутствие виновных в смерти ее сына, который
скончался в 2016 году, а также неоднократные отказы в возбуждении уголовного дела.
Молодой человек, доставленный в медицинское учреждение с многочисленными
повреждениями, скончался от сочетанной травмы головы, конечностей, осложнившихся
травматическим шоком. В больницу сына заявительницы доставили из своей квартиры. По
указанию Председателя СК России предварительное следствие по этому факту продолжит
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ГСУ центрального аппарата ведомства.
На приём к главе ведомства также обратились представители коллектива преподавателей
кафедры уголовного права и криминологии одного из вузов Челябинска. Они обжаловали
решение региональных следователей по их заявлению о привлечении к уголовной
ответственности некоторых лиц из числа руководства вуза, полагая, что они получают
необоснованное денежное вознаграждение, и попросили главу ведомства возбудить в
отношении указанных лиц уголовное дело. В этом вопросе по поручению Александра
Бастрыкина также будет разбираться центральный аппарат.
Женщина, приехавшая из Тулы, рассказала Александру Бастрыкину о потере зрения одного
глаза после прохождения лечения. Со слов заявительницы, ее обращение около четырёх
месяцев оставалось без решения и передавалось от одного следственного отдела другому.
Поскольку женщина считает, что ненадлежащим образом оказанная медицинская помощь
стала причиной неизгладимых последствий, она настаивает на привлечении врачей к
уголовной ответственности. Это уголовное дело Александр Бастрыкин также передал
подразделению ГСУ СК России по расследованию преступлений в медицинской сфере для
полноценного установления всех обстоятельств случившегося. Кроме того, глава СК России
предложил содействие заявительнице в подготовке письма в Министерство здравоохранения
Российской Федерации об оказании помощи в лечении.
Мама погибшего мальчика из Москвы попросила Председателя СК России разобраться в
смерти ее несовершеннолетнего сына. Тело подростка было обнаружено на даче без
признаков жизни. Согласно заключению судебно-медицинского исследования причиной его
смерти стало отравление неустановленным веществом. По мнению женщины, следователи
следственного отдела по городу Конаково СУ СК России по Тверской области, в чьём
производстве находится уголовное дело, безосновательно неоднократно прекращали
следствие, не допросив важных свидетелей. После разговора с матерью погибшего ребенка
Александр Бастрыкин передал уголовное дело в Главное следственное управление, поручив
своим подчиненным оперативно разобраться в обстоятельствах смерти мальчика.
Заявительница из Волгоградской области также обеспокоена длительным расследованием
уголовного дела о смерти мужа. Почти два года назад ее супругу стало плохо, по вызову
приехала "скорая помощь", медики отправили его на амбулаторное лечение. В течение трех
часов мужчине еще дважды вызывалась "скорая помощь", последняя бригада констатировала
смерть мужчины от болезни сердца. Она посетовала, что некоторые ее доводы остаются без
реакции, в связи с чем опасается, что виновные в смерти мужа останутся безнаказанными.
Председатель, заслушав доклад о ходе расследования уголовного дела, поставил его на
контроль в центральном аппарате.
Ещё одна москвичка обратилась к Председателю СК России по вопросу установления
обстоятельств смерти ее супруга в феврале 2018 года. Столичные следователи сделали вывод о
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суициде мужчины, однако женщина не согласна с заключением следствия о причине гибели
мужа и отказом в возбуждении уголовного дела. По ее мнению, к смерти мужчины причастны
другие лица, которые не были установлены. Александр Бастрыкин поручил подчинённым
разобраться во всех обстоятельствах, способствовавших принятию такого решения, и
проверить его обоснованность.
По итогам приема граждан Председатель Следственного комитета России в большинстве
случаев поручил провести служебные, а при наличии оснований - и процессуальные проверки
в отношении сотрудников территориальных следственных подразделений, в чьем производстве
находились материалы и уголовные дела, упущения при расследования которых стали поводом
для жалоб. Кроме того, в связи с изъятием ряда уголовных дел из региональных следственных
управлений Александр Бастрыкин принял решение о сокращении в них нескольких ставок
следователей. Руководитель одного из межрайонных следственных отделов уволен по
решению Председателя СК России за ненадлежащее исполнение обязанностей, в том числе
отсутствие контроля над следователями, допустившими волокиту.
Официальный представитель СК России

С. Петренко

Изображения
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