
Следователи распространили новость о возбуждении уголовного дела, а потом оговорились: «Это лишь проект»

    

Четыре года назад 11-летняя Аня Дмитриева утонула в озере во время отдыха в
оздоровительном лагере «Заречье». С тех пор мама погибшей добивалась привлечения
к уголовной ответственности директора учреждения Ольги Агзамовой, которая
приказала направить детей к водоему.

  

30 мая этого года в следственном отделе по Кировскому району Казани Следственного
управления СКР по Татарстану матери девочки вручили постановление о возбуждении
уголовного дела в отношении неустановленного лица по статье «Оказание услуг, не
отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности
причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека» (п "в" ч. 2 ст. 238 УК
России).  На следующий день информация о возбуждении уголовного дела была
опубликована на сайте Следственного комитета
(https://www.sledkom-rt.ru/4media/news/p4/o1699/).

  

Как стало известно правозащитникам, уголовное дело «по причине особой важности»
передали для расследования в третий отдел республиканского следственного
управления. 1,5 месяца потерпевшие пытались узнать о ходе следствия, но их
«кормили» обещаниями.

  

19 июля мама девочки получила от следователя третьего отдела Бахтияра Мугинова
постановление.. об отказе в возбуждении уголовного дела. Оно поступило в
нечитабельном виде - шрифт не просматривается, через все листы проходят белые
полосы из-за отсутствия в принтере краски, из-за чего не понятно содержание
постановления.

  

"Согласно действующему законодательству, после возбуждения уголовное дело может
быть прекращено, приостановлено либо направлено в суд, - отмечает юрист Андрей
Сучков, по инициативе Казанского правозащитного центра представляющий интересы
потерпевшей стороны. - В Следственном комитете матери девочки объяснили, что
врученное ей постановление о возбуждении уголовного дела являлась «проектом
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постановления». Но данная процессуальная форма не предусмотрена законом». Кроме
того, информация, размещенная на сайте СУ СК России по Татарстану, является
официальной, и в ней прямо указывается на возбуждение дела, а не на составление
проекта постановления».

  

Правозащитники обратились в суд с жалобой, в которой просят признать незаконными
действия следователя Бахтияра Мугинова, выразившиеся в волоките в течение 1,5
месяца, и руководителя 3 отдела республиканского следственного управления,
обязанного осуществлять надлежащий контроль за расследованием уголовных дел
подчиненными.
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