В Республике Башкортостан мужчина предстанет перед судом
по обвинению в совершении преступлений против половой
неприкосновенности в отношении малолетних 12-летней
давности

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике
Башкортостан завершено расследование уголовного дела по обвинению 46-летнего местного
жителя в совершении 25 преступлений, предусмотренных статьями 131 и 132 УК РФ
(изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные в
отношении малолетних), и 19 преступлений, предусмотренных ст. 242.1 УК РФ (изготовление
и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями
несовершеннолетних).
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В марте 2012 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что неизвестный
мужчина, находясь в общежитии города Уфы, демонстрировал свои половые органы двум
детям 8 и 5 лет. По данному факту следственными органами СК России по Республике
Башкортостан было возбуждено уголовное дело, однако установить злоумышленника тогда не
удалось, и дело было приостановлено за неустановлением лица, подлежащего привлечению в
качестве обвиняемого.
Спустя 5 лет сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в
сети «Интернет» обнаружены видео- и фотоматериалы порнографического содержания, на
которых была изображена девочка, на вид явно малолетнего возраста. Однако не были
известны ни личность потерпевшей, ни даже регион, в котором было совершено преступление.
Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями личность девочки удалось
установить, ею оказалась уже совершеннолетняя жительница города Уфы, которая
подтвердила факты совершения в отношении нее преступлений против половой
неприкосновенности на протяжении 6 лет со стороны ее соседа по предыдущему месту
жительства в период с 2006 по 2012 годы. Свои преступления злоумышленник снимал на
фото- и видеокамеру. По данным фактам следственными органами СК России по Республике
Башкортостан было возбуждено уголовное дело.
Благодаря успешному взаимодействию следователей следственного управления СК России по
Республике Башкортостан и оперативных сотрудников Главного управления уголовного
розыска МВД России удалось установить и задержать лицо, причастное к совершению
указанных преступлений. Им оказался 46-летний житель Иглинского района.
Кроме того, в ходе расследования уголовного дела было установлено, что обвиняемый
причастен не только к вышеуказанному преступлению 2012 года, но также к 3 преступлениям
против половой неприкосновенности еще одной 11-летней девочки, имевшим место в 2008
году.
По результатам проведенного обыска по месту жительства обвиняемого были обнаружены
фото- и видеоматериалы порнографического содержания, на которых фигурировала
потерпевшая. В ходе расследования собраны достаточные доказательства, подтверждающие
причастность мужчины к совершенным преступлениям.
Обвиняемый вину в совершенных преступлениях не признал.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено
в суд для рассмотрения по существу.

© 2007-2019 Следственный комитет Российской Федерации
2/3

09 Августа 2018

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1247537

© 2007-2019 Следственный комитет Российской Федерации
3/3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

