Российская газета: "Глава СК РФ выслушал жалобы жителей
разных регионов России"

Раз в месяц Александр Бастрыкин лично принимает граждан со всей страны, чтобы
выслушать, детально разобраться в каждой конкретной ситуации и ее причинах, составить
объективное представление о работе подчиненных и принять меры - вплоть до кадровых
решений. Как объяснила корреспонденту «РГ» официальный представитель СК Светлана
Петренко, за этот год на приеме у Александра Бастрыкина побывало 154 человека. Всего же с
ноября 2010 года в ходе 81 приема в Москве и в других субъектах России, глава СК РФ
принял 1601 заявителя.
Сегодня, в общероссийский день приема граждан, с жалобами и вопросами на процессуальные
решения по доследственным проверкам и уголовным делам, принятые сотрудниками СК
России, к главе ведомства обратились 13 человек. В их числе депутат Государственной Думы
РФ, жители Москвы и Московской области, Волгоградской, Саратовской и Ульяновской
областей, Краснодарского края и Кабардино-Балкарской Республики. Как подчеркнули в СК,
впервые за долгое время вопросы заявителей не были связаны с расследованием преступлений
против детей. Жительница Волгоградской области добивается привлечения к ответственности
пластических хирургов из-за тяжелых осложнений после операции. Несмотря на претензии к
расследованию, которое в настоящее время продолжается, она рассказала Александру
Бастрыкину, что ранее руководитель регионального следственного управления старается
помочь ей не только с точки зрения закона, но и не чуждого следователям сочувствия. По
словам женщины, он проявил чуткость к ее беде и помог ей попасть на прием к председателю
комитета здравоохранения Волгоградской области, подчеркнула Петренко.
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операции. Несмотря на претензии к расследованию, которое в настоящее время продолжается,
она рассказала Александру Бастрыкину, что ранее руководитель регионального следственного
управления старается помочь ей не только с точки зрения закона, но и не чуждого
следователям сочувствия. По словам женщины, он проявил чуткость к ее беде и помог ей
попасть на прием к председателю комитета здравоохранения Волгоградской области,
подчеркнула Петренко.
В Краснодарском крае 4 года назад из-за врачебной ошибки скончался 46-летний мужчина,
попавший в Тихорецкую районную больницу, казалось бы, с рядовой и не предвещавшей беды
проблемой. На прием к председателю СК России приехала его вдова, которая пытается
добиться установления всех причин и виновников трагедии. Женщина полагает, что это
поможет другим пациентам надеяться на более внимательное и профессиональное отношение
со стороны медицинского персонала больницы. Александр Бастрыкин поблагодарил ее как
жену офицера за такую гражданскую позицию и пообещал принять меры для объективного
расследования. Глава СК обратил внимание руководителя следственного управления по
Краснодарскому краю на необходимости проверки наличия в действиях медицинских
работников признаков должностного преступления помимо уже установленного факта
причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Для этого председатель СК России
дал указание расширить перечень вопросов для проведения комплексной экспертизы.
Обеспокоенность работой следователей по конкретным уголовным делам этой же категории
преступлений выразили жители Волгоградской и Саратовской областей, Краснодарского края.
В основном суть их претензий к следствию сводилась к срокам расследования и полноте
комплекса проводимых мероприятий. Доводы всех заявителей, по мнению председателя СК
России, безусловно, заслуживают внимания и тщательного изучения. Мать, потерявшая двоих
сыновей-предпринимателей из Ульяновской области, рассказала председателю Следственного
комитета РФ о расхождении в позиции следствия и суда, не поддержавшего ходатайство о
продлении меры пресечения обвиняемому в убийстве мужчин. Недоумение женщины вызвало
то, что при фактически раскрытом преступлении вышло так, что главный фигурант скрылся, а
объявлен в розыск был лишь спустя четыре месяца - в январе 2017 года. Расследование этого
уголовного дела неоднократно незаконно приостанавливалось, был допущен целый ряд
нарушений. В связи с этим Александр Бастрыкин назначил служебную проверку в отношении
нескольких сотрудников следственного управления по Ульяновской области и потребовал от
руководителя управления провести полное и объективное расследование двойного убийства,
установив всех причастных к его совершению. По итогам приема председатель Следственного
комитета РФ поблагодарил каждого заявителя за доверие и веру в справедливость, которая
рано или поздно восторжествует в виде объективных решений, принятых в соответствии с
нормами закона и нравственности. По всем обращениям Александром Бастрыкиным даны
поручения, все доводы заявителей будут изучены. По некоторым обращениям уже приняты
конкретные решения, в том числе об изъятии материалов из территориальных следственных
органов и передаче их в производство наиболее опытных следователей Главного
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следственного управления СК России. Все обращения и жалобы, поступившие председателю
Следственного комитета в ходе личного приема, взяты им на личный контроль.
Автор: Наталья Козлова
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