Следственный комитет продолжает устанавливать
обстоятельства, связанные с трагической судьбой Ивана
Крапивина

Сегодня стало известно о смерти несовершеннолетнего Ивана Крапивина из Северодвинска,
который получил год назад тяжелые травмы, защищая свою мать от напавшего на нее соседа.
При этом очевидно, что медицинские работники сделали все возможное и даже сверх того.
Ведь только благодаря их квалифицированной медицинской помощи удавалось поддерживать
жизнь подростка все это время. Потерпевший проходил лечение в нескольких клиниках, а
несколько месяцев назад по инициативе Следственного комитета РФ были проведены
консультации о состоянии его здоровья и методах лечения ведущими специалистами
Минздрава России. После этого его перевели на дальнейшее лечение в ГБУЗ «Научно© 2007-2019 Следственный комитет Российской Федерации
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исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии» Департамента
здравоохранения г. Москвы (клиника доктора Рошаля). Несмотря на наметившиеся некоторое
время назад позитивные тенденции, спасти ребенка не удалось. Мужчина, причинивший ему
телесные повреждения, уже понес наказание – он приговорен к 14,5 годам лишения свободы и
взысканию в пользу потерпевших штрафа в размере 1 млн рублей в качестве компенсации
морального вреда.
Вместе с тем Следственный комитет России намерен принять исчерпывающие меры,
предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством, чтобы все причастные к
произошедшему были привлечены к ответственности. В частности, проверяются действия
сотрудников службы исполнения наказания, в результате которых ранее судимое лицо
бесконтрольно проживало в одной коммунальной квартире с семьей, где воспитывался
несовершеннолетний. Изучаются действия участкового уполномоченного полиции, который
обязан был владеть информацией о гражданах, проживающих на подконтрольной территории,
в том числе о неблагополучных семьях, и при необходимости принимать меры. Помимо этого
следствие установит, было ли известно органам опеки, а также другим контролирующим
службам о сложностях в семье и почему с их стороны не последовало реакции при наличии
такой информации.
Также продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления,
предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности), для установления всех обстоятельств произошедшего. В рамках уголовного
дела СК России проверяет деятельность фонда благотворительной помощи, который собирал
деньги на реабилитацию ребенка за рубежом. Проведена судебная бухгалтерская экспертиза,
которая позволила установить поступления и расход денежных средств фондом. Следствие
проверяет, реально ли эти деньги тратились на целевые нужды фонда.
Следственным комитетом не единожды отмечалась печальная статистика: только за 9 месяцев
текущего года 917 детей погибло от преступных посягательств. СК России тщательно
расследует каждый такой случай, устанавливая не только непосредственных виновников, но и
обстоятельства и причины, которые привели к трагедии. Привлечение к ответственности
чиновников, проявивших халатность, послужит предостережением для других представителей
государственных, контролирующих органов и позволит уберечь от преступных посягательств
детей.

Официальный представитель
СК России

С.Петренко
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