В Вологодской области благодаря работе следователей СК
России по раскрытию преступлений прошлых лет удалось
установить личность мужчины, обвиняемого в серии
преступлений в отношении детей

В 2004 году прокуратурой города Череповца по факту домогательств в отношении малолетней
девочки было возбуждено уголовное дело. Однако на тот момент установить лицо, причастное
к совершению преступления, не представилось возможным, в связи с чем предварительное
следствие по уголовному делу было приостановлено.
Следователи следственных органов Следственного комитета, для которых работа по
раскрытию преступлений прошлых лет является одним из приоритетных направлений, ведя
целенаправленную деятельность по изучению материалов уголовного дела 14-летней давности,
пришли к выводу, что в почерке злоумышленника, совершившего преступление в отношении
ребенка, присутствуют признаки серийности. Для подтверждения своих предположений
следователями и криминалистами следственного управления по Вологодской области
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проделана колоссальная работа по изучению материалов уголовных дел, где преступник
действовал в схожих обстоятельствах. Было проведено множество экспертиз по
сохранившимся вещественным доказательствам, включая генотипоскопические. Современные
технические возможности криминалистики при проведении экспертиз позволили подтвердить
наличие в биологических следах, оставленных на вещественных доказательствах более 10 лет
назад, генотипа 41-летнего череповчанина, в те годы в поле зрения правоохранительных
органов не попадавшего. Комплексная работа следствия по изобличению злоумышленника
помогла доказать его причастность к совершению аналогичных преступлений в отношении
еще двух девочек.
В настоящее время следственными органами Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области 41-летнему местному жителю предъявлено обвинение в серии
преступлений 14-летней давности, связанных с сексуальным насилием по отношению к
несовершеннолетним девочкам (п. «в» ч. 3 ст. 132 УК РФ (3 эпизода – насильственные
действия сексуального характера), п. «в» ч. 3 ст. 131 УК РФ (2 эпизода - изнасилование) и ст.
119 УК РФ (угроза убийством).
Несмотря на уже установленные факты, проверяется причастность задержанного и к другим
аналогичным преступлениям, следственные действия ведутся на территории Вологодской и
Ленинградской областей. В связи с этим следствие обращается ко всем, кто обладает важной
для расследования этого уголовного дела информацией, или к возможным потерпевшим от
действий злоумышленника, с просьбой сообщить об этом в следственное управление по
телефонам: 8(8172) 57-21-33, 57-21-43, 57-21-42.
Видео по ссылке
https://youtu.be/bRCc1XgnNpE
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