Рабочая поездка Александра Бастрыкина в Санкт-Петербург

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел
личный прием жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Так, на встрече представитель муниципального образования Ульянка Санкт-Петербурга от
лица обеспокоенных граждан обратился к Александру Бастрыкину с просьбой привлечь к
ответственности лиц, причастных к загрязнению реки Новая, а также поспособствовать
восстановлению водного объекта после загрязнения. В настоящее время следственными
органами Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России по факту
загрязнения реки Новая предъявлено обвинение генеральному директору ООО «Воздушные
Ворота Северной Столицы» по признакам преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ
(нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации иных объектов лицами,
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ответственными за соблюдение этих правил). Глава ведомства заслушал ход расследования
уголовного дела по данному факту и дал ряд конкретных поручений следователям.

Заявительница из Ленинградской области выразила несогласие с решением следователей об
отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти ее супруга. Женщина попросила
Председателя Следственного комитета объективно разобраться в ситуации. В настоящее время
уголовное дело по поручению Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат
ведомства, а в отношении руководителя следственного отдела и следователя назначены
служебные проверки.

С жалобой на невыплату заработной платы обратилась к главе СК России жительница СанктПетербурга. Александр Бастрыкин поручил возбудить по данному факту уголовное дело.

По завершении приема Председатель Следственного комитета дал подчиненным сотрудникам
ряд конкретных поручений и указаний по каждому из озвученных вопросов, подчеркнув, что
разрешение всех обращений будет контролироваться в центральном аппарате ведомства.

Кроме того, Александр Бастрыкин в рамках лекционного часа встретился со студентами
юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Еще одним
лектором на сегодняшнем занятии по приглашению профессора Бастрыкина выступил
старший следователь по особо важным делам при Председателе СК России Николай Тутевич.
Это один из опытнейших следователей ведомства, расследовавший множество резонансных
преступлений. В ходе лекции студенты узнали об особенностях расследования таких особо
тяжких преступлений, как убийства. Также Николай Тутевич поделился с присутствующими
практическим опытом следственной работы, рассказав о сложностях, с которыми
следователям приходится сталкиваться чаще всего. Завершая выступление, следователь
отметил, что конечной точкой в расследовании любого преступления является вступивший в
силу обвинительный приговор суда, и никакие награды не заменят, то чувство выполненного
долга, когда преступник понес заслуженное наказание за содеянное.
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Официальный представитель СК России С.Петренко

Изображения
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