В уголовном деле об осквернении святого источника и
нападении на двух жителей Липецка, выявлен ещё один эпизод
преступной деятельности

Следственными органами СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования
уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Саратовской области и 17-летнего липецкого
подростка, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч.3 ст.111
УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по
предварительному сговору, в отношении двух лиц), ч.2 ст. 214 УК РФ (вандализм,
совершенный группой лиц по мотивам религиозной ненависти), выявлен еще один эпизод
преступной деятельности.
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Как сообщалось ранее по версии следствия, вечером 27 апреля текущего года обвиняемые,
договорившись между собой и спрятав лица под платками, нанесли двум повстречавшимся им
в лесопарковой зоне по ул. Салтыкова-Щедрина мужчинам удары ножами: одному из них - в
область грудной клетки, а другому - в область плеча. Причинив им телесные повреждения
разной степени тяжести, с места преступления скрылись. А в ночь с 30 июня на 1 июля,
договорившись между собой, совершили акт вандализма. Обвиняемые подожгли деревянную
купель с раздевалкой и повредили православный крест на источнике в честь иконы Божьей
Матери у Свято-Успенского монастыря города Липецка. В рамках расследования уголовного
дела проведены обыски, в ходе которых в квартире, где проживала подруга
несовершеннолетнего, обнаружены элементы для изготовления самодельного взрывного
устройства осколочного действия. Этот факт послужил основанием для возбуждения еще
одного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.222.1 УК РФ
(незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства), которое
соединено с имеющимся. По версии следствия, элементы для самодельного устройства
обвиняемый несовершеннолетний приобрел у неустановленного лица и хранил в квартире
подруги, не посвящая её в свои планы.
В настоящее время обвиняемые находятся под стражей и от дачи показаний отказываются,
воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ. Вместе с тем проводится
комплекс необходимых следственных действий, направленный на сбор и закрепление
доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
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