В Новосибирской области к пожизненному лишению свободы
приговорен мужчина, признанный виновным в серии убийств
женщин

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Новосибирской области доказательства признаны коллегией присяжных заседателей
достаточными для вынесения приговора в отношении жителя города Новосибирска 52-летнего
Евгения Чуплинского, который признан виновным в совершении 19 убийств женщин (п. «а» ч.
2 ст. 105 УК РФ), а также в совершении одного эпизода кражи (ст. 158 УК РФ). Присяжные
заседатели своим вердиктом единодушно признали мужчину виновным в совершении
инкриминируемых ему преступлений, а также не заслуживающим снисхождения при
назначении ему наказания.
Суд приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в
колонии особого режима.
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Следствием и судом установлено, что в период с 1998 по 2005 годы на территории
Новосибирска и Новосибирской области в районе обочин автодорог и стихийных свалок
обнаруживались фрагменты тел женщин. По фактам их обнаружения правоохранительными
органами возбуждались уголовные дела, в ходе расследования которых был проведен анализ
характерных особенностей совершения данных преступлений, что позволило органам
следствия прийти к выводу об их совершении одним и тем же лицом. Еще одним фактором,
обуславливающим выводы следствия о серийности данных преступлений, явилась схожесть
жертв, личность которых была установлена, по возрасту, типажу, внешним характеристикам,
роду занятий – все они занимались оказанием услуг интимного характера на территории
Новосибирска.
Поэтапное экспертное исследование предметов, обнаруженных на местах происшествий, с
учетом применения новейшей лабораторной и криминалистической техники на момент
исследования позволило установить наличие на одном из предметов следы биологического
происхождения, в дальнейшем был установлен ДНК-профиль мужчины.
На протяжении нескольких лет органами предварительного следствия инициировалось
проведение ряда сравнительных молекулярно-генетических судебных экспертиз,
направленных на проверку возможности образования данного следа биологического
происхождения мужчинами, ранее попадавшими в поле зрения правоохранительных органов,
и проверявшимися на причастность к совершению расследуемых преступлений. В результате
экспертных исследований установлено, что обнаруженный след принадлежит Чуплинскому.
Дальнейшие экспертные исследования показали, что следы биологического происхождения
Чуплинского были также обнаружены еще на ряде предметов, изъятых на местах
происшествий.
В ходе предварительного следствия Чуплинский дал признательные показания о совершении
им убийств указанных женщин, а также сообщил еще о двух аналогичных преступлениях,
которые ранее не были известны правоохранительным органам. Показания Чуплинского были
тщательным образом исследованы следственным и оперативным путем и нашли свое полное
подтверждение при расследовании уголовного дела в части соответствия обстоятельствам,
установленным в ходе производства допросов многочисленных свидетелей, выводам судебных
экспертиз, а также в ходе иных следственных и оперативных мероприятий. Данное
обстоятельство позволило предъявить фигуранту дела окончательное обвинение и направить
уголовное дело в суд.
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