В Амурской области при помощи генотипоскопической
экспертизы удалось раскрыть три преступления против
половой неприкосновенности, совершенные в прошлые годы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Амурской
области 30-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении одного
преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и двух
преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального
характера с применением насилия к потерпевшей, соединенные с угрозой убийством и
причинением тяжкого вреда здоровью по отношению к потерпевшей).
Указанные преступления были совершены в городе Тында в 2013, 2014 и 2017 годах в
отношении трех местных жительниц. В ходе следственных действий по возбужденным
уголовным делам следователями у потерпевших были изъяты объекты, на которых при
производстве генотипоскопической экспертизы был выявлен генетический профиль
неустановленного мужчины. Персонифицировать его длительное время не представлялось
возможным из-за отсутствия образца конкретного лица для сравнительного исследования.
В целях установления лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности,
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материалы сводного уголовного дела были подвергнуты тщательному анализу со стороны
старшего следователя-криминалиста отдела криминалистики следственного управления СК
России по Амурской области. Ею были скрупулезно изучены все ранее приостановленные
уголовные дела по аналогичным преступлениям, совершенным в предшествующие годы. В
одном из них содержались сведения о генетическом профиле мужчины, проходившем по
данному уголовному делу свидетелем. При сравнении генетического профиля, выявленного
при производстве генотипоскопической экспертизы объектов, изъятых у потерпевших по
уголовным делам, возбужденным в 2013, 2014 и 2017 годах, было установлено его совпадение
с профилем вышеназванного свидетеля. В целях подтверждения выявленного совпадения в
экспертно-криминалистический отдел следственного управления СК России по Хабаровскому
краю был направлен соответствующий запрос, и эксперты подтвердили идентичность
представленных генетических профилей.
На основании полученных данных 8 мая 2018 года 30-летний житель города Тында был
задержан по подозрению в совершении указанных преступлений и под тяжестью собранных
доказательств дал признательные показания.
В настоящее время в отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу. Следствием устанавливаются обстоятельства
совершенных им преступлений, а также проверяется версия о возможном совершении им
других аналогичных противоправных действиях. Расследование уголовного дела
продолжается.
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