В результате кропотливой работы следственных органов СКР
по Тюменской области и сотрудников полиции установлен
мужчина, обвиняемый в совершении преступления в
отношении девочки десять лет назад

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской
области продолжается расследование уголовного дела по факту совершения преступления
против половой неприкосновенности малолетней девочки в начале января 2018 года в городе
Ишиме.
Для эффективного и качественного расследования по уголовному делу была создана
следственно-оперативная группа, в которую вошли наиболее опытные следователи и
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криминалисты следственного управления регионального СКР, а также оперативные
сотрудники УМВД России по Тюменской области.
В целях раскрытия указанного преступления сотрудниками Следственного комитета и
уголовного розыска полиции проводится колоссальный объем работы по сбору и закреплению
доказательственной базы, проверке в том числе, лиц, ранее судимых за аналогичные
преступления. Допрошено несколько тысяч человек, в целях последующей проверки
посредством генетической экспертизы отбираются образцы буккального эпителия
(биологические образцы) для проведения молекулярно-генетических исследований, кроме
того, в ходе расследования назначен и проводится целый комплекс иных экспертиз (судебные
медицинские, дактилоскопические, биологические экспертизы и т.д.).
В ходе проверки версии о причастности к совершенному преступлению лица, ранее
привлекаемого к уголовной ответственности за совершение преступления против половой
неприкосновенности личности, раскрыто преступление, совершенное летом 2008 года в
отношении малолетней девочки, которое длительное время оставалось нераскрытым.
Так, следствием была получена информация о совпадении ДНК-профиля одного из
проверяемых лиц с образцами, содержащимися в базе данных экспертнокриминалистического центра УМВД России по Тюменской области, генетического профиля
лица, разыскиваемого за совершение тяжкого преступления. В ходе проведения следственнооперативных мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. Им оказался
житель Ялуторовского района Тюменской области 1976 года рождения, неоднократно
привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе за совершение изнасилования. Ему
уже предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 131
УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством, в отношении потерпевшей,
заведомо не достигшей четырнадцатилетнего возраста), п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ
(насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшей, заведомо не
достигшей четырнадцатилетнего возраста).
По предварительным данным, в июне 2008 года на территории лесополосы, расположенной
напротив перекрестка улиц Тульской и 50 лет ВЛКСМ города Тюмени, злоумышленник,
находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожая убийством с помощью находящегося
при нем ножа совершил изнасилование девочки 2000 года рождения. После совершенного
преступления мужчина скрылся в неизвестном направлении и покинул город.
В настоящее время суд, рассмотрев представленные следователем СКР материалы, согласился
с доводами следствия и заключил обвиняемого под стражу. Кроме того, с ним была проведена
проверка показаний на месте, в ходе которой он детализировал свои показания о совершенном
преступлении.
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Ссылка на видео https://youtu.be/4DNEmb0MX-4
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