В Тюмени завершено расследование уголовного дела в
отношении мужчины, обвиняемого в совершении
преступлений против половой неприкосновенности,
совершенных более десяти лет назад

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской
области завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя областного
центра, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст.131 УК РФ
(изнасилование, совершенное группой лиц), п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные действия
сексуального характера с применением насилия, совершенные группой лиц), пп. «а, г» ч. 2 ст.
161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия).
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Как установило следствие, в октябре 2005 года обвиняемый со своим знакомым 1982 года
рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, остановили проезжавший мимо
автомобиль под управлением женщины 1977 года рождения и попросили их довезти в район
поселка Антипино. По пути следования у мужчин возник умысел на хищение имущества
женщины, с этой целью они указали дорогу на безлюдный участок местности рядом с рекой
Тура, после чего с применением насилия злоумышленники похитили имущество потерпевшей,
причинив последний материальный ущерб на сумму более 28 тысяч рублей. После совершения
грабежа злоумышленники с целью удовлетворения своих половых потребностей совершили в
отношении девушки иные насильственные действия сексуального характера, а также
изнасиловали потерпевшую.
Длительное время преступление оставалось нераскрытым. Однако благодаря планомерной и
последовательной работе следователей, следователей-криминалистов регионального
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, а также
использованию возможностей современных экспертных учреждений и информационных баз
данных личность злоумышленников была установлена. В частности, по изъятым на месте
происшествия следам биологического происхождения была проведена генетическая
экспертиза, результаты которой свидетельствовали о причастности обвиняемого к совершению
преступления. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела потерпевшая уверенно
опознала мужчин, совершивших в отношении нее преступлений, также с обвиняемым была
проведена проверка показаний на месте, в ходе которой он детализировал свои показания о
совершенных преступлениях.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело
направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей
передачи в суд.
Уголовное дело в отношении второго подозреваемого в совершении указанных преступлений
выделено в отдельное производство в связи с розыском последнего.
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