Российская газета: «Живодерам подготовили скамью»

СКР закончил дело об убийстве животных
Вчера Следственный комитет РФ объявил, что поставил точку в расследовании резонансного
уголовного дела об издевательстве над беззащиными животными двух юных особ в
Хабаровске. Прокуратура с мнением следствия согласилась и поставила в деле свою визу.
Впереди у обвиняемых суд.
Официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила корреспонденту «РГ», что
громким делом занималось шестое следственное управление Главного следственного
управления Следственного комитета с дислокацией в Хабаровске. Фигурантами расследования
стали две жительницы Хабаровска и 18-летний молодой человек. По словам официального
представителя следственного ведомства, на всех троих следователи собрали целый список
преступлений. Этот перечень начинается с уголовной статьи о «жестоком обращении с
животными», следующая статья - «разбой». За ней следует обвинение по статье. 148 «публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях
оскорбления религиозных чувств верующих». А завершает список обвинений уголовная статья
- «возбуждение ненависти либо вражды».
По версии следствия, две несовершеннолетние обвиняемые подруги с июня по август 2016
года «с применением садистских методов систематически и жестоко обращались с животными,
увечили их и убивали».
Вот что рассказала про это расследование Светлана Петренко: - Приступив к расследованию
этого уголовного дела следователи, учитывая дерзость поведения несовершеннолетних,
полностью исследовали их личности и образ жизни. В результате следствие предъявило им
обвинение и в совершении других преступлений. Девицы брали в приютах несчастных
брошенных животных - якобы в «добрые руки». Потом питомцев убивали и калечили,
выкладывая свои «подвиги» на всеобщее обозрение. Но по ходу следствия оказалось, что
жестокость и моральная ущербность появилась у девушек не на пустом месте.
Так, следствием было установлено, что в 2015 и 2016 годах одна из обвиняемых несовершеннолетняя жительница Хабаровска неоднократно размещала на странице
социальной сети «ВКонтакте» изображения и тексты, оскорбляющие религиозные чувства
верующих. А еще с марта по октябрь 2016 года эта же девушка вместе с другим
несовершеннолетним парнем изготовила и разместила в Интернете видеозапись. В этой записи
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были, как записали следователи - «сцены унижения человеческого достоинства потерпевшего
по признаку принадлежности к социальной группе». Проще говоря, эти молодые люди
жестоко издевались над бомжом и хвастались своими действиями. Следующая
запротоколированная дата «подвига» - 28 июля 2016 года. В тот день девицы совершили
разбойное нападение на жителя Хабаровска.
Официальный представитель СКР напомнила, что расследование всех этих преступлений
проведено в кратчайшие сроки. Менее чем за три месяца по уголовному делу проведено более
400 следственных и процессуальных действий. Причем некоторые из них далеко от
Хабаровска, в других регионах страны. Подсудимые - не больные и не психи, что подтвердили
почти четыре десятка различных судебных экспертиз.
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