Александр Бастрыкин поручил руководству ряда
следственных управлений доложить об озвученных в СМИ
происшествиях

В эфире федерального канала освещалась история нарушения жилищных прав пожилой
жительницы Московской области, которую хочет выселить из квартиры родная сестра. Она
намерена продать квартиру, даже если её сестра окажется на улице. Сообщается, что женщина,
возможно, стала жертвой обмана, также озвучиваются сведения о пропаже денежных средств
из квартиры. Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил
руководству Главного следственного управления СКР по Московской области доложить о
сложившейся ситуации и при наличии оснований провести доследственную проверку.
Также в одной из программ демонстрируется другой конфликт соседей по даче в Московской
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области, в результате которого был убит мужчина. В ГСУ СК России по Московской области
по данному факту расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.
Также в эфире федерального телеканала сообщается о том, что 1 июня 2020 года в Ижевске
мужчина на глазах у матери похитил пятилетнюю девочку. По данному факту следственными
органами Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.126 УК РФ.
Кроме того, в СМИ освещается травмирование на станции "Детская" Ярославского
направления Московской железной дороги мужчины с двухлетней дочерью. Мужчина от
полученных травм скончался на месте происшествия, ребенок доставлен в медицинское
учреждение. Следственными органами Московского межрегионального следственного
управления на транспорте расследуется уголовное дело о покушении на убийство.
Кроме этого в одной из программ обсуждалась история супружеской пары из Орловской
области. Органы опеки изъяли из семьи 5 малолетних детей, поскольку детям может угрожать
опасность. По данному факту следственными органами СК России по Орловской области
возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.117 и ч.3 ст. 150
УК РФ.
Также на телеканале обсуждалась ситуация с женщиной из Новосибирской области, которая
опасается за свою семью из-за длительного конфликта с соседями по этажу. Она неоднократно
писала заявления участковому, но ни на одно заявление участковый не отреагировал. По
информации СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации
по Новосибирской области организована доследственная проверка
Александр Бастрыкин поручил руководству вышеуказанных следственных подразделений
оперативно доложить о расследовании указанных уголовных дел и ходе проведения
доследственных проверок, а также о принятых мерах по восстановлению прав пожилой
женщины.
Официальный представитель СК России С.Петренко

03 Июня 2020

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1470360

© 2007-2021 Следственный комитет Российской Федерации
2/3

© 2007-2021 Следственный комитет Российской Федерации
3/3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

