
Информация 

о работе Боровичского межрайонного следственного отдела 

Следственного управления Следственного комитета России 

по Новгородской области 

за 6 месяцев 2016 года. 

 

Боровичским межрайонным СО СУ СК РФ по Новгородской области за 

6 месяцев 2016 года направлено в суд с обвинительным заключением 42 

уголовных дела, в том числе в отношении несовершеннолетних - 7. Среди 

направленных:  4 уголовных дела по ст. 105 УК РФ (убийство), 9 уголовных 

дел по фактам причинения тяжкого вреда здоровью, 1 уголовное дело по 

уклонению от уплаты налогов и сбора с физического лица, 1 уголовное дело 

по факту незаконного оборота наркотиков, 1 уголовное дело о возбуждении 

ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства, 1 

уголовное дело по факту получения взятки, 3 уголовных дела по фактам дачи 

взятки, ряд других уголовных дел. 

Среди указанных выше дел имелись дела, получившие общественный 

резонанс. 

Так, в суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в 

отношении гражданина П., совершившего убийство гражданки Т., на почве 

личных неприязненных отношений, обусловленных ревностью, который 

лежащей на кровати потерпевшей нанес не менее 73 ударов ножом по 

разным частям тела и голове, которая скончалась от острой кровопотери 

вследствие нанесенных ей проникающих колото-резаных ранений. 

Также в суд направлено уголовное дело в отношении гражданина К., 

врача анестезиолога-реаниматолога, причинившего смерть по 

неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих 

профессиональных обязанностей, а именно, являясь дежурным врачом, 

проявив преступную небрежность допустил ошибки, что повлекло за собой 

остановку сердечной деятельности -Гражданки Т. во время проведения 

операции, и привело к клинической смерти, а впоследствии и к летальному 

исходу. 

В суд направлено дело в отношении врача-психиатра-нарколога X., 

получившую взятку лично в виде денег за незаконные действия в пользу 

взяткодателя, а именно получила 20000 рублей 00 копеек от гражданина Б., 

за не постановку его на учет в Наркологический кабинет и незаконно выдала 

ему амбулаторную карту пациента, выдача которой за пределы лечебного 

учреждения, запрещается. 

 

 

И.о. руководителя Боровичского межрайонного 

следственного отдела СУ СК России 

по Новгородской области       Г.А.Баранов 


