В Москве следователи разбираются в обстоятельствах
получения семьей туристических услуг ненадлежащего
качества

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих
требованиям безопасности).
По версии следствия, женщина, желая осуществить путешествие со своими малолетними
детьми 2001 и 2008 года рождения с целью отдыха на острове Крит Греческой Республики, в
феврале 2013 года заключила с одним из столичных турагентств договор об оказании услуг по
подбору и реализации туристического продукта. В соответствии с договором, туроператором
агентства был предоставлен пакет услуг в виде авиаперелета «Москва-Крит-Москва» с
проживанием в отеле, а также трансфером, питанием, страховкой и гидом.
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Так, 05 мая 2013 года женщина с детьми по прибытии на остров Крит заселилась в отель, на
территории которого 15 мая 2013 года подданный Королевства Нидерландов Шрайвер Сирино
Фернандо Бенджамин Вильгельмус, являющийся аниматором отеля, совершил хищение
личного имущества малолетнего 2001 года рождения. После этого с целью сокрытия
совершенного преступления мужчина нанес мальчику не менее 20 ударов ножом, причинив
тяжкий вред здоровью.
Ранее следственными органами расследовалось уголовное дело по факту покушения на
убийство малолетнего и хищения его имущества, производство которого впоследствии
прекращено в связи с наличием в отношении Шрайвер Сирино Бенджамин Вильгельмус
вступившего в законную силу приговора по тому же обвинению, вынесенного судом Крита
Греческой Республики. Ему назначено наказание в виде принудительного лечения в
психиатрической клинике закрытого типа сроком на 11 лет и 6 месяцев.
В ходе расследования уголовного дела следователем вынесено постановление о признании
матери и ее сыновей потерпевшими.
Следствием проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные
на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе планируется допросить
руководство и сотрудников турагентства. Расследование по уголовному делу продолжается.
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