Председатель Следственного комитета России дал поручения
по озвученным в СМИ сообщениям о происшествиях и
нарушениях и поставил на контроль ряд процессуальных
проверок и уголовных дел

Сегодня в эфире федерального телеканала обсуждалась ситуация многодетной семьи
Колчевых, в которой воспитывается 24 ребенка. В июне 2019 года семья перебралась в
городской округ Воскресенск Подмосковья из Кемеровской области. При постановке
подопечных детей на учет в органах опеки возникла проблема. Опекуны предоставили копии
всех документов. Изучив их, сотрудники опеки усомнились в подлинности некоторых из них и
запросили оригиналы. Была выявлена преступная деятельность сотрудника опеки и
попечительства из Кемеровской области, которая, не имея полномочий, по просьбе опекунов
изготовила и подписала от своего имени несколько разрешений на расходование денежных
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средств, принадлежащих приемным детям. По данному факту следственными органами СК
России по Кемеровской области расследуется уголовное дело в отношении 48-летней
сотрудницы сектора опеки и попечительства одного из муниципальных районов,
подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ст. 288 УК РФ (присвоение
полномочий должностного лица), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Кроме того,
женщина заявляет, что в августе 2019 года органы опеки и попечительства Московской
области расторгли договор о приемной семье с ней. Александр Бастрыкин поручил
руководству Главного следственного управления СК России по Московской области
организовать проверку действий (бездействия) органов опеки и попечительства в
Подмосковье. Руководителям следственных управлений по Московской и Кемеровской
областям поручено организовать взаимодействие следователей и изучить все доводы,
изложенные в сюжете.
Также журналисты федерального канала сообщили, что жители одного из районов города
Пензы рассказывают об опасном участке на склоне дороги около их домов. С наступлением
холодов при обледенении дорожного покрытия происходят многочисленные дорожнотранспортные происшествия. Из года в год все повторяется, но это не вызывает беспокойств
ни у сотрудников администрации, ни у дорожных служб. Александр Бастрыкин поручил
руководителю следственного управления СК России по Пензенской области организовать
процессуальную проверку, в рамках которой проверить действия (бездействие) лиц,
ответственных за безопасность дорог.
Кроме того, журналисты рассказывают о 19-летней девушке из Иркутска. Девочка родилась
без левой руки, но не унывает и ведет активный образ жизни. Она освоила профессию татумастера и теперь копит деньги на свою мечту - современный бионический протез.
Председатель Следственного комитета России поручил руководителю следственного
управления СК России по Иркутской области рассмотреть вопрос о содействии в
приобретении медицинского изделия.
Также журналисты федерального телеканала сообщили о 16-летнем подростке из поселка
Ильский Северского района Краснодарского края, у которого серьезное заболевание.
Мальчику нравится творчество журналиста, который ведет одну из передач о расследовании
преступлений. Кроме того, родители сообщают, что мальчик перенес операцию и ему
требуется реабилитация и специальные тренажеры для домашней работы на них. Александр
Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Краснодарскому краю оказать
необходимую юридическую помощь семье подростка, уточнив всеми ли льготами обеспечена
семья, не нарушены ли права подростка.
Кроме того, Председатель Следственного комитета России дал указания руководителям
территориальных следственных управлений по Иркутской, Саратовской, Московской,
Сахалинской, Омской областям и городу Москве в рамках проверок и уголовных дел
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тщательно изучить все доводы, озвученные журналистами в сюжетах о происшествиях в
названных регионах. Исполнение всех поручений поставлено Председателем СК России на
контроль в центральном аппарате ведомства.
Официальный представитель СК России

С. Петренко

06 Декабря 2019
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