Председатель Следственного комитета затребовал доклады у
руководителей территориальных следственных органов по
происшествиям, в результате которых погибли и пострадали
дети

Председатель Следственного комитета России поручил руководству ряда территориальных
следственных управлений доложить о промежуточных результатах расследования уголовных
дел по фактам нарушения прав детей и их гибели в нескольких регионах страны.
Так, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курской
области расследуется уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, подозреваемого в
совершении преступления в отношении ребенка, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ
(хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия). По данным
следствия, 10 августа 2021 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения
на балконе своей квартиры в одном из домов Курска, из хулиганских побуждений произвел из
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пневматической винтовки выстрел в 12-летнего ребенка, причинив ему ранение.
Кроме того, в поле зрения главы Следственного комитета попала ситуация с массовым
отравлением детей в одном из центров загородного отдыха в городе Волгодонске Ростовской
области. По данному факту региональным следственным управлением возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ. По версии следствия,
9 августа 2021 года спортсменам, находящимся на тренировочных сборах, предоставили
готовую пищевую продукцию, в результате употребления которой у 31 ребенка в возрасте от
10 до 14 лет резко ухудшилось состояние здоровья. В настоящее время жизни детей ничего не
угрожает. Следствием проведен осмотр места происшествия с участием сотрудника
Роспотребнадзора, изъяты пробы пищевой продукции, произведены смывы столовых
помещений, назначены судебно-медицинские экспертизы.
Также следственными органами СК России по Самарской области расследуется уголовное
дело по факту смерти девочки в результате оказания услуг в частной стоматологической
клинике. Назначен комплекс необходимых экспертиз, изъята документация, имеющая
значение для следствия.
Александр Бастрыкин по каждому из перечисленных фактов дал указание в рамках
расследования установить не только все обстоятельства произошедших событий, но и изучить
причины и условия, способствовавшие совершению преступлений в отношении детей. Ход и
результаты уголовных дел в Курской, Ростовской и Самарской областях поставлены на
контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.
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