Александр Бастрыкин запросил доклады по ряду
происшествий в регионах

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования
уголовного дела по факту получения ожогов несовершеннолетней в Кировской области. Как
сообщалось ранее, 14 июня 2021 года 10-летнняя девочка, находясь в отсутствие родителей на
прогулке во дворе дома, провалилась в горячую воду теплосети. В результате падения ребенок
получил 40% ожогов тела. Следственными органами СУ СК России по Кировской области
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п «в» ч. 2 ст. 238
УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности,
повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).
Кроме того, Председатель СК России затребовал доклад по уголовному делу в отношении
несовершеннолетних в Приморском крае, которые осквернили памятник Герою России Олегу
Пешкову в городе Арсеньев. Они подозреваются в совершении преступления,
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предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм, то есть осквернение иных сооружений,
порча имущества в общественных местах, совершенный группой лиц).
Помимо этого Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела
об оскорблении чувств верующих в Москве. Как сообщалось ранее, 11 июня 2021 года группа
лиц, находясь вблизи жилого дома, расположенного по Нагорному бульвару в городе Москве,
публично совершала действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях
оскорбления религиозных чувств верующих. Органами ГСУ СК по г. Москве расследуется
уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и
вероисповеданий, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях
оскорбления религиозных чувств верующих).
Также Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об оказании услуг, не
отвечающих требованиям безопасности в Пензенской области. На днях из сведений,
распространенных в сети «Интернет», стало известно об опасных для жизни и здоровья
занятиях подростков в детском оздоровительном лагере «Строитель» в Городищенском
районе Пензенской области. Следственными органами СУ СК России по Пензенской области
проводятся необходимые следственные действия в рамках расследования уголовного дела по
ч. 1 ст. 238 УК РФ.
Председатель СК России поставил ход расследования уголовных дел на контроль в
центральном аппарате СК.
Кроме того, Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Москве доложить о ходе
доследственной проверки появившейся в соцсетях информации о том, что в Москве бывший
воспитанник детского дома объявил голодовку в связи с якобы незаконным привлечением
органами полиции к административной ответственности.
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