Рабочая поездка Александра Бастрыкина в Санкт-Петербург

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин в рамках
рабочей поездки провел личный прием жителей города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, а также традиционную встречу с кадетами из числа детей, оставшихся без попечения
родителей и детей сотрудников, погибших при исполнении.
Женщина из Санкт-Петербурга попросила Александра Бастрыкина проконтролировать
процесс возмещения ущерба двум несовершеннолетним детям, оказавшимся без отца,
который погиб при пожаре на ремонтируемом судне «Ромуальд Муклевич». В настоящее
время по делу проведены необходимые судебные экспертизы, предъявлено обвинение
строителю корабля. Председатель СК России поручил в кратчайший срок направить уголовное
дело в суд и принять все необходимые меры, направленные на возмещение заявленного
ущерба.
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Мужчина из Ленинградской области высказал несогласие с отказом в возбуждении уголовного
дела в отношении сотрудников полиции. По мнению заявителя, в действиях данных лиц
Сланцевского района Ленинградской области имеются признаки фальсификации
доказательств при проведении процессуальной проверки и расследовании уголовного дела по
факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб его несовершеннолетний сын.
Александр Бастрыкин поручил тщательно изучить материалы в центральном аппарате СК
России с привлечением криминалистов.
Родители двух девочек из Санкт-Петербурга попросили главу ведомства взять на контроль
уголовное дело в отношении тренера, совершавшего насильственные действия сексуального
характера в отношении малолетних учащихся детской баскетбольной команды. Председатель
Следственного комитета поручил передать уголовное дело в отдел по расследованию особо
важных дел ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу, а также создать следственную
группу для выявления всех фактов преступной деятельности подозреваемого.
По окончании встречи с гражданами Александр Бастрыкин дал подчиненным сотрудникам ряд
конкретных поручений и указаний по каждому из озвученных вопросов, подчеркнув, что
разрешение всех обращений будет контролироваться в центральном аппарате ведомства.
Александр Бастрыкин во время поездки встретился также с воспитанниками СанктПетербургского кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации. В ходе
традиционного чаепития кадеты рассказали главе ведомства о своем выступлении в стенах
«Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.
Хрулева» Министерства обороны Российской Федерации», где прошел концерт, посвященный
Дню войск национальной гвардии, в котором приняли участие кадеты Кадетского корпуса,
исполнившие патриотичную композицию «Родина». Председатель СК Росии пожелал им
успехов в освоении учебных дисциплин, а также развитии качеств, которые пригодятся для
дальнейшей профессиональной деятельности.
Кроме того, Александр Бастрыкин в ходе рабочей поездки прочитал лекцию студентам
юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета на тему
«Расследование убийств, совершенных по найму». В завершение лекции Александр Бастрыкин
ответил на вопросы аудитории, касающиеся темы лекции, а также выслушал мнения студентов.
Официальный представитель СК России С.Петренко
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