Председатель СК России поставил на контроль в центральном
аппарате расследование ряда уголовных дел и поручил
доложить о нескольких происшествиях, ставших предметом
внимания СМИ

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому
краю и Республике Хакасия расследуется уголовное дело в отношении 15-летнего подростка,
подозреваемого в приготовлении к террористическому акту в школе. Ему инкриминируется
совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к
террористическому акту), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения с целью осуществления
террористической деятельности), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные хранение и переноска
взрывных устройств), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств). В
настоящее время
подозреваемый задержан, в ближайшее время следствие будет
ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под
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стражу.
Также следственными органами СК России по городу Санкт-Петербургу по факту
систематического истязания девочки 2018 года рождения возбуждено уголовное дело в
отношении 22-летнего сожителя матери ребенка, подозреваемого в совершении преступления,
предусмотренного п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ. 3 сентября 2020 года малолетняя девочка в
тяжелом состоянии с травмой головы была госпитализирована, сейчас ей оказывается
квалифицированная медицинская помощь. Следствием решается вопрос об аресте
подозреваемого и предъявлении ему обвинения.
Председатель Следственного комитета России дал указание руководству ГСУ по
Красноярскому краю и Республике Хакасия, а также ГСУ по городу Санкт-Петербургу
доложить обо всех обстоятельствах совершенных преступлений и в рамках расследования
тщательно выяснить причины и условия, способствовавшие произошедшему. По поручению
главы ведомства ход и результаты расследования обоих уголовных дел взяты на контроль в
центральном аппарате СК России.
Кроме того, Председатель СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на инцидент,
произошедший в литовском городе Жежмаряй. По информации СМИ, вандалы облили
краской и нанесли оскорбительные надписи на памятник советским воинам, погибшим в июле
1944 года в боях на линии Правенишкес – Румшишкес. Рядом с монументом находится
братская могила, в которой захоронено более 920 красноармейцев. Литовскими
правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье об осквернении могилы
или иного публичного места памяти. Вместе с тем глава СК России поручил подчиненным
доложить обстоятельства вопиющего инцидента и дать правовую оценку акту вандализма с
учётом норм российского законодательства и международных договоров.
Наряду с этим Александр Бастрыкин дал указание ГСУ СК России по городу Москве
доложить о ходе и предварительных результатах расследования уголовного дела о
мошеннических действиях в отношении жительницы столицы. Известно, что женщина взяла
микрозайм в одной из организаций Москвы в размере 4 млн рублей под залог имущества и
исправно платила по нему. Однако ее 4-комнатная квартира была продана, и она с двумя
детьми осталась без единственного жилья.
Также Александр Бастрыкин поручил руководству СУ по Новосибирской области
предоставить доклад о происшествии с детьми, где они чудом не пострадали в пожаре
благодаря самоотверженным действиям собственной матери и очевидцев, вовремя пришедших
на помощь семье. Помимо этого Председатель СК России потребовал доклада от СУ по
Краснодарскому краю об обстоятельствах аварии с автобусами, произошедшей в регионе.
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