Председатель СК России провел личный прием граждан в
режиме видео-конференц-связи

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел
личный прием граждан в режиме видео-конференц-связи. К главе ведомства обратились
жители ряда регионов России по вопросам расследования уголовных дел, находящихся в
производстве следственных подразделений, расположенных в Нижегородской и Московской
областях, а также в Приморском крае.
В видео-конференц-связи приняли участие руководители отдельных подразделений
центрального аппарата ведомства, а также сотрудники территориальных следственных
управлений указанных регионов, в чьем производстве находятся уголовные дела, ставшие
предметом внимания в рамках приема граждан.

© 2007-2021 Следственный комитет Российской Федерации
1/4

Так, три девушки из Нижегородской области, являющиеся лицами из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, пожаловались на предоставление им
непригодного жилья. В январе 2020 года они получили квартиры по договорам социального
найма, однако в процессе проживания стала очевидна невозможность их эксплуатации. По
словам заявительниц в доме отсутствует центральная канализация, перекрытия гниют, на
стенах – плесень, отсутствует вентиляция, происходят постоянные перебои с электричеством,
затоплен подвал. Следственными органами СК России по Нижегородской области
расследуется уголовное дело о халатности в отношении главы администрации района и о
превышении должностных полномочий его заместителя. Кроме того, проверяются действия
застройщика на предмет мошенничества. Вместе с тем, в настоящее время девушки
вынуждены проживать в старом доме либо снимать жилье.
Учитывая изложенное
заявительницами, а также доклад и.о. руководителя СУ СК России по Нижегородской области
о ходе предварительного следствия и принимаемых региональным подразделением мерах к
восстановлению нарушенных прав обратившихся на прием, Александр Бастрыкин поручил
оказать максимально возможную поддержку девушкам и помочь добиться предоставления
качественного жилья. При этом он подчеркнул необходимость оперативного реагирования и
тщательной правовой оценки действий всех причастных к нарушению прав этой категории
граждан.
Также, докладывая по указанному вопросу, руководство регионального
следственного управления отметило, что по имеющимся данным в 2019 году из федерального
и регионального бюджетов в рамках программы по решению проблемы предоставления
сиротам жилья в Нижегородской области было выделено более 850 млн рублей, при этом на
эти средства было приобретено 652 квартиры. В 2020 году был выделен почти миллиард
рублей, сейчас приобретено 333 квартиры. Несмотря на выделенные средства, на данный
момент в регионе на учете состоит 2483 сироты, из них 255 ребят – старше 23-х лет.
Рассматривая озвученные данные, глава СК России отметил, что еще много ребят не получили
положенного по закону жилья. В связи с этим и.о. руководителя областного следственного
управления поручено проанализировать эту проблематику с изучением всех необходимых
документов и показателей. Председатель СК России также поручил подчиненным в
центральном аппарате проанализировать уголовные дела и обращения, касающиеся
обеспечения жильем детей-сирот во всех субъектах РФ, и подготовить оперативное совещание.
Глава СК России потребовал тщательно проверить, все ли деньги были рационально
использованы и какова реальная стоимость приобретенного жилья.
Жители Приморского края обратились с жалобой на невыплату заработной платы. С декабря
2019 года руководством ООО «СК Гудзон» не выплачивается заработная плата 22 членам
экипажа танкера «Патриот» и 11 членам экипажа судна «Нептун». Задолженность составляет
свыше 4,7 млн рублей. Заявители считают, что следственные органы бездействуют, и
попросили главу СК России принять меры к погашению задолженности и привлечь виновных
к уголовной ответственности. Следственные органы СК России Дальневосточного СУ на
транспорте возбудили уголовное дело о невыплате заработной платы в феврале 2020 года, а
позднее - о сокрытии руководством общества денежных средств (уголовные дела соединены в
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одно производство). Однако задолженность до сих пор остается не погашенной. Александр
Бастрыкин жестко раскритиковал работу следственных органов ДВСУТ, подчеркнув особую
социальную значимость результата при расследовании таких уголовных дел. Глава
Следственного комитета потребовал принятия всех необходимых мер по обеспечению
трудовых прав работников и оперативного завершения предварительного следствия. Также он
поручил провести служебную проверку в отношении сотрудников следственного управления и
поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате СК России.
Житель Орловской области обратился по вопросу предварительного следствия об убийстве в
октябре 2015 года его сына 1987 года рождения на территории Московской области.
Следствие полагает, что преступление было совершено с целью ограбления либо в ходе ссоры,
однако отец уверен – это убийство по найму. Кроме того, по словам отца, следствие
неоднократно приостанавливалось и до сих пор его результат отсутствует. Выслушав мужчину,
Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело для дальнейшего расследования в
центральный аппарат СК России, а также назначил служебную проверку в отношении
сотрудников подмосковного подразделения, в чьем производстве находилось уголовное дело.
Аналогичное решение – о передаче уголовного дела следователям центрального аппарата
ведомства и проведении служебной проверки в отношении сотрудников территориального
подразделения, расследовавших преступление, было принято после приёма жителя
Московской области. Речь шла об убийстве его матери в 2014 году. Женщина была убита
неустановленными лицами в своей автомашине в Дмитровском районе Московской области.
Преступление могло быть совершено из-за имущественного спора, возникшего после смерти
брата заявителя. Сын погибшей не согласен с прекращением уголовного дела, возбужденного
в отношении родственницы матери по ч. 3 ст. 33, пп. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также
пожаловался на волокиту при установлении обстоятельств смерти родного для него человека.
Обращаясь к подчиненным, глава СК России добавил, что жалобы на волокиту в региональных
следственных управлениях поступают постоянно. «Простые вроде бы дела, но вы по несколько
лет не можете раскрыть преступление и установить круг виновных лиц. В итоге на личный
прием приходит убитый горем отец, сын, потерявший мать, которые устали от вашего
равнодушия», - констатировал он, подчеркнув недопустимость такого подхода при исполнении
возложенных обязанностей.
Ход рассмотрения всех поступивших жалоб и заявлений по результатам личного приема взяты
Председателем Следственного комитета на личный контроль.
Официальный представитель СК России С. Петренко
ВИДЕОСЮЖЕТ
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