Председатель Следственного комитета дал ряд поручений
территориальным следственным органам по событиям,
получившим распространение в социальных медиа

Александр Бастрыкин потребовал от руководителей ряда региональных следственных
управлений доложить об обстоятельствах происшествий и нарушений прав граждан в разных
регионах России, о которых стало известно из социальных сетей.
Так, следственными органами СК России по Республике Татарстан расследуется уголовное
дело, возбужденное по ст. 286 УК РФ по факту совершения должностного преступления при
реализации программы по расселению людей из аварийного жилья. Кроме того,
следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по
факту аналогичного нарушения прав граждан при переселении из аварийных домов целой
улицы в городе Шлиссельбурге. По обеим ситуациям будет доложено Председателю.
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Региональным следственным управлением в Липецкой области по итогам проверки
выявленного в соцсетях сообщения о противоправных действиях матери в отношении
малолетнего ребенка и ненадлежащих условиях его воспитания возбуждено уголовное дело по
ст. 156 УК РФ. Также в рамках расследования будет дана юридическая оценка действиям
должностных лиц, ответственных за надлежащий контроль воспитания и содержание детей в
неблагополучных семьях. О ходе расследования также будет доложено главе ведомства.
Помимо этого Александр Бастрыкин поручил оперативно доложить о ситуации с
восстановлением прав детей-сирот в Нижегородской области, которым было предоставлено
некачественное жилье.
Также глава Следственного комитета потребовал доклада о ходе расследования уголовного
дела по факту нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ в
Углегорском районе Сахалинской области.
Еще одним основанием для доклада Председателю СК России послужило сообщение в
социальных сетях о возможных неправомерных действиях сотрудников СК России в Крыму
при расследовании обстоятельств преступления против половой неприкосновенности
несовершеннолетнего, совершенного в 2009 году. Глава ведомства поручил руководству
следственного органа доложить об основаниях прекращения уголовного дела.
Кроме того, в связи с распространением в соцмедиа информации об угрозе убийством
активисту-экологу в Люберцах Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным в ГСУ по
Московской области доложить об обстоятельствах совершенного на него нападения.
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