Александр Бастрыкин поручил взять на контроль
расследование ряда происшествий, о которых сообщали СМИ

Накануне в СМИ появилась информация о том, что мужчина, проживающий в одном из
социальных интернатов Архангельской области, был неоднократно травмирован, а
администрация учреждения не принимала никаких мер по предотвращению в дальнейшем
подобных случаев. В СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу была организована проверка по данному факту. Более того, в опубликованной статье
мать мужчины, вспоминая случай, который уже находится на контроле у Председателя СК
России по факту смерти пенсионерки в этом же интернате, попросила Александра Бастрыкина
взять на контроль и свое обращение.
Александр Бастрыкин незамедлительно отреагировал и поручил взять на контроль в
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центральном аппарате ведомства ход проведения доследственной проверки по данному факту.
По поручению Председателя СКР следствию предстоит тщательно проверить и дать
юридическую оценку действиям персонала и руководства интерната. Следственное управление
СКР по Архангельской области и НАО через прокуратуру инициирует проверку законности и
обоснованности приятого сотрудником отдела дознания решения об отказе в возбуждении
уголовного дела по факту получения травмы инвалидом.
Кроме этого в ряде средств массовой информации освещается ситуация с 15-летней
школьницей из Петербурга, которая поехала в гости к своему отцу в Турцию и не может
вернуться назад. Также сообщается о возможных противоправных действиях в отношении
подростка.
Поскольку защита прав несовершеннолетних является одним из приоритетных направлений
деятельности Следственного комитета России, для всесторонней и объективной проверки
информации СМИ Главным следственным управлением СК России по Санкт-Петербургу было
незамедлительно возбуждено уголовное дело о покушении на доведение до самоубийства
несовершеннолетней. В рамках расследования уголовного дела следствием будут установлены
все обстоятельства произошедшего, изучены условия жизни девочки как в России, так и за
границей.
Председатель СК России поручил соответствующим подразделениям СК России в тесном
сотрудничестве с МИД России выяснить все обстоятельства удержания несовершеннолетней, а
также организовать взаимодействие с компетентными органами Турецкой Республики в целях
оперативной защиты подростка. Ход расследования уголовного дела поставлен Александром
Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате СК России.
Официальный представитель СКР Светлана Петренко
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