Александр Бастрыкин провел оперативное совещание

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в режиме видеоконференц-связи провел оперативное совещание, на котором присутствовали первый
заместитель и заместители Председателя СК России, руководители подразделений
центрального аппарата, а также руководители территориальных следственных органов.
Повесткой совещания стала работа территориальных следственных органов по сообщениям о
совершенных преступлениях. Глава СК России заслушал доклады подчиненных о ходе
расследования отдельных резонансных уголовных дел, а также результаты доследственных
проверок по некоторым происшествиям.
Так, предметом внимания главы СК России стало происшествие в Кингисеппе Ленинградской
области. Там возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение
на убийство) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) по факту травмирования подростка.
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Пострадавший мальчик сказал, что во время игры во дворе почувствовал острую боль в
области шеи, он был доставлен в больницу, где врачи извлекли из его тела пулю. Сейчас
следователи выясняют обстоятельства, при которых подросток получил ранение. Александр
Бастрыкин поручил привлечь эксперта по баллистике для установления места, откуда был
произведен выстрел, и последующего установления лица, причастного к совершению
преступления. Также он заслушал ход доследственной проверки по факту смерти футболиста
в Московской области. В рамках проверки назначены судебно-медицинские экспертизы, по
результатам будет принято процессуальное решение. Руководитель ГСУ СК России по Москве
доложил о происшествии в столичной хореографической школе, где 5 апреля 2021 года
14-летний подросток пронес на территорию учебного заведения светошумовое устройство для
игры в страйкбол и кинул его в металлический шкаф, в результате пострадал 11-летний
мальчик. Ребенок доставлен в городскую больницу, где ему оказывается необходимая помощь,
его жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Еще одной темой обсуждения стало возбуждение уголовного дела в Сахалинской области по
ст. 238 и ст. 109 УК РФ по факту гибели двух студентов в общежитии в результате удара
током. Обвинение уже предъявлено двум фигурантам. Александр Бастрыкин поручил
установить обстоятельства, связанные с монтажом оборудования, в том числе
электроводонагревателей в данном общежитии. Ход расследования уголовного дела поставлен
на контроль в центральном аппарате ведомства. Также глава СК России заинтересовался
уголовным делом в Нижегородской области, где следователи выясняли обстоятельства
проведенной мужчине операции, в результате которой ему удалили желудок. Руководство СУ
СК России по Нижегородской области отчиталось о результатах расследования и полученных
заключениях экспертиз, которые не выявили причинно-следственной связи в действиях
врачей, в результате уголовное дело прекращено. Однако Александр Бастрыкин потребовал
предоставить ему полный отчет об основаниях для прекращения. Кроме того, в СанктПетербурге следователи СК России ходатайствуют перед надзорным органом о передаче в их
производство материалов об избиении девочки в Пушкинском районе. Александр Бастрыкин
поручил представить доклад по данному происшествию.
Вторым вопросом совещания стала работа территориальных следственных органов по
сообщениям о преступлениях. Следственными органами ведомства в 2020 году и первые два
месяца текущего года по результатам проверки сообщений о преступлениях возбуждено более
156 тысяч уголовных дел. Улучшилось качество процессуальных проверок, сократились сроки
их проведения. Сотрудники региональных следственных подразделений ориентированы на
обеспечение принципиально нового уровня взаимодействия с гражданами - с тем, чтобы
каждое сообщение независимо от способа поступления получало оперативное, компетентное и
законное разрешение, а заявитель в установленный срок был информирован о результатах его
рассмотрения. Председателем Следственного комитета Российской Федерации отмечены
положительные результаты работы следственных управлений по Тюменской, Брянской,
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Астраханской и Магаданской областям, Республике Карелия. При этом глава СК России
обратил внимание на необходимость при наличии оснований оперативного возбуждения
уголовных дел о нарушении прав сирот и других лиц из категории социально незащищенных
граждан, дольщиков и о долгах по заработной плате.
Однако на совещании отмечен ряд подразделений, где есть существенные пробелы по данному
направлению. Так, критике подверглась Новгородская область. Александр Бастрыкин остался
недоволен реакцией подчиненных на обращения по вопросам обеспечения тяжелобольных
детей необходимыми лекарственными препаратами и поручил оперативно проанализировать
причины отказов предоставить детям медикаменты. Глава СК России отметил, что на местах
плохо реализуются государственные социальные программы, не осваиваются в полном объеме
выделенные бюджетные средства, и задача следственных органов – привлекать к
ответственности должностных лиц. Так, в Кабардино-Балкарской Республике остро стоит
вопрос обеспечения жильем сирот, но при этом уровень реагирования следственных органов
на сообщения о нарушении прав таких ребят очень низкий. Александр Бастрыкин поручил
организовать выездное совещание в Северо-Кавказском федеральном округе, в том числе для
рассмотрения на нем проблемных для региона вопросов, в том числе социальной
направленности. Председателем СК России были отмечены недостатки в работе следственного
управления СК России по Свердловской области и Московского межрегионального
следственного управления на транспорте. Александр Бастрыкин обратил внимание на
проблематику травмирования людей на железной дороге, в том числе «зацеперов», и отметил
необходимость профилактической работы.
Еще один вопрос на совещании касался открытия здания Пансиона воспитанниц СК России в
Санкт-Петербурге и материально-технического обеспечения всем необходимым его
подопечных.
Руководителям всех подразделений, где зафиксированы недостатки, поручено
проанализировать ситуацию и принять оперативные меры реагирования по их устранению.
Сюжет
Официальный представитель СК России С. Петренко
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