Александр Бастрыкин провел прием граждан

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел
личный прием граждан в Москве. В столицу на встречу с главой ведомства прибыли жители
Тульской, Ярославской, Московской и Волгоградской областей, Республики Марий Эл,
Ставропольского, Краснодарского и Алтайского краев и ряда других регионов.
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.
Женщина обратилась к Председателю СК России по вопросу расследования гибели ее
племянника в Курганской области. В уголовном деле, как она полагает, содержатся
противоречивые данные судебно-медицинских исследований, расследование затянулось, а
обвиняемых так и нет. Заявительница считает, что 35-летний мужчина не мог совершить
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суицид и что его на самом деле убили. Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело
в центральный аппарат СКР.
Сегодня большое количество обращений было связано с оказанием медицинской помощи
ненадлежащего качества и не в полном объеме, в результате чего умерли в том числе
несовершеннолетние.
Семейная пара из Республики Марий Эл, потерявшая весной 2018 года несовершеннолетнюю
дочь, пожаловалась Александру Бастрыкину на ход предварительного следствия. Девочка
умерла, ее смерть констатировали в республиканской больнице, куда она была направлена
после оказания помощи в центральном районном медицинском учреждении. При этом для
госпитализации ребенка не нашлось автомашины "скорой помощи", и девочку повез отец на
личном транспорте. Сомнения у супругов вызывали результаты судебно-медицинской
экспертизы и отсутствие обвиняемых в уголовном деле о смерти их ребенка. К тому же это
уже вторая трагедия в их семье, ранее они уже потеряли сына. Александр Бастрыкин поручил
передать уголовное дело в центральный аппарат СКР.
Жительница Ставропольского края рассказала главе ведомстве о серьезных последствиях для
здоровья ее сына после лечения в местной больнице. В 2016 году из-за некорректного
диагноза врача ее несовершеннолетнему сыну потребовалось хирургическое вмешательство.
Следователи краевого следственного управления привлекли к уголовной ответственности
заведующую лечебным учреждением, которая уже признана судом виновной в халатности.
Вместе с тем мать ребёнка попросила Александра Бастрыкина разобраться в действиях
непосредственного лечащего врача и решить вопрос о привлечении его к ответственности.
Уголовное дело также передано в центральный аппарат СКР.
Прибывший из Волгоградской области мужчина пожаловался на волокиту при проведении
процессуальной проверки, результатом которой стало возможным истечение срока давности
привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных, по его мнению, в смерти пасынка. В
2016 году его родственник был доставлен с колото-резаной раной плеча в медицинское
учреждение, где после реанимационных мероприятий пациент скончался. Заявитель уверен,
что оказанная медицинская помощь была недостаточной, а следователи не приняли всех мер к
установлению причинно-следственной связи с наступлением смерти родственника. Однако в
возбуждении уголовного дела было отказано. Александр Бастрыкин поручил возбудить
уголовное дело, в его рамках дать объективную правовую оценку действиям врачей и передать
уголовное дело в центральный аппарат.
Также на личном приеме к главе СКР сегодня обратились общественные деятели из Москвы.
Одна из них на протяжении долгого времени сотрудничает с правоохранительными органами.
По их просьбе, девушка участвует в контрольных закупках. Так, она помогала оперативникам
в Нижегородской области при раскрытии преступления в отношении ребенка. Девушка
участвовала в контрольной закупке новорожденного. По ее словам, к ней обратилась женщина
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с предложением за деньги оформить усыновление ребенка, которого якобы родила ее
знакомая. Однако, не получив денежных средств, злоумышленница избавилась от малыша.
Изначально уголовное дело было возбуждено только по факту мошенничества, но в
дальнейшем следственными органами СК России было принято решение о возбуждении
уголовного дела о торговле людьми. Заявители поблагодарили следствие за оперативность и за
то, что ребенок был найден живым. В итоге злоумышленница была задержана, ей предъявлено
обвинение, также установлены еще три факта попытки продажи обвиняемой детей в Москве.
Александр Бастрыкин выразил заявителям благодарность за активную жизненную позицию и
предложил провести рабочую встречу в целях дальнейшего сотрудничества.
Разобраться в обстоятельствах смерти отца попросили два брата из Тульской и Ярославской
областей. Мужчины рассказали Председателю СК России, что в феврале 2018 года их отец был
задержан сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления, а затем
доставлен в отделение. Через некоторое время задержанный скончался в результате тупой
травмы шейного отдела позвоночника. Родственники сомневаются в достоверности показаний
сотрудников органов внутренних дел о травмировании мужчины при падении из служебного
автомобиля полицейских, куда он был помещен после задержания. Заявители также
утверждают, что у их отца при задержании пропал телефон, который впоследствии был
обнаружен у знакомой одного из сотрудников полиции, участвовавших в задержании. При
этом по факту смерти мужчины уголовное дело было возбуждено лишь спустя год, и то только
после записи заявителей на личный прием к главе СКР. Александр Бастрыкин поручил данное
уголовное дело принять к производству в центральном аппарате.
Жительница Алтайского края на приеме у Александра Бастрыкина пожаловалась на
несвоевременное возбуждение уголовного дела по факту похищения ее брата тремя
мужчинами, а также выразила несогласие с ходом расследования дела о его гибели. В апреле
2017 года три человека вывезли брата заявительницы за пределы региона, однако спустя
некоторое время ему удалось вернуться к месту своего жительства. В октябре 2017 года
мужчина ушел из дома и пропал. Спустя почти год его тело было найдено в болоте. Женщина
обратила внимание, что уголовное дело о похищении брата возбудили только через год после
происшествия, а факт безвестного исчезновения и гибели расследуется без должного
внимания. На данный момент по делу поменялся следователь, претензий к работе которого у
заявительницы нет.
Заявитель из Краснодарского края обратился на прием к главе ведомства в связи с
прекращением уголовного дела по факту смерти его отца, погибшего от огнестрельного
ранения на охоте в лесу Новгородской области. Мужчина не согласен с решением
следователей, полагая, что к смерти отца могли быть причастны иные лица. Глава СКР
потребовал привлечь независимых специалистов по баллистической экспертизе, которые
смогут дать заключение на основании имеющихся материалов.
Всего сегодня было принято 24 человека. Глава СКР потребовал полного отчета по каждому
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случаю. По всем заявлениям приняты процессуальные решения. В ряде случаев назначены
процессуальные и служебные проверки, по результатам которых при наличии оснований будут
приняты управленческие и кадровые решения. Кроме того, в случаях, когда уголовные дела и
материалы проверок переданы в центральный аппарат, в региональных следственных
управлениях будет сокращено по одной ставке следователей.

Официальный представитель СК России

С. Петренко

Изображения
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