В Алтайском крае мужчина предстанет перед судом за
совершение тяжких и особо тяжких преступлений в
отношении двух девушек

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому
краю завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя города
Барнаула. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 127 УК РФ
(незаконное лишение свободы, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего), п.
п. «в, д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, совершенное с
применением насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении заведомо
несовершеннолетнего), ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование с применением насилия к
потерпевшей, совершенное в отношении несовершеннолетней), ч. 3 ст. 132 УК РФ
(насильственные действия сексуального характера, с применением насилия к потерпевшей,
совершенные в отношении несовершеннолетней), ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное
причинение средней тяжести вреда здоровью, вызвавшего длительное расстройство здоровья),
ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой
угрозы), ч.1 ст.127 УК РФ (незаконное лишение свободы), ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение
человека совершенное, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с
угрозой применения такого насилия), ч. 2 ст.309 УК РФ (принуждение потерпевшего,
свидетеля к даче ложных показаний соединенное с угрозой убийством и причинением вреда
здоровью этих лиц и их близких), ч. 1 ст.158 УК РФ (кража), ч. 3 ст. 30, ч.1 ст.158 УК РФ
(покушение на кражу, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на
тайное хищение чужого имущества, если при этом преступление не было доведено до конца по
независящим от этого лица обстоятельствам), ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение документов, то
есть похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа), ч. 4 ст. 309
УК РФ (принуждение потерпевшего к даче ложных показаний, а равно принуждение
указанного лица к уклонению от дачи показаний, соединенное с причинением вреда здоровью
этого лица, совершенные с применением насилия, опасного для жизни и здоровья указанного
лица).
По данным следствия, весной 2017 года обвиняемый познакомился с 25 –летней жительницей
города Барнаула, с которой через некоторое время стал сожительствовать. На протяжении
всего периода совместного проживания мужчина жестоко избивал девушку, а при любой ее
попытке уйти угрожал убийством ее родителей и малолетнего ребенка. Несколько раз
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потерпевшая предпринимала попытки обратиться с заявлением о насилии и каждый раз
сожитель принуждал ее давать ложные показания под угрозой убийства, а также отзывать
заявления. Много раз девушка меняла место жительства, однако мужчина находил ее и
жестоко избивал. В январе 2018 года при попытке обвиняемого снять денежные средства с
банковской карты потерпевшей, которую он похитил вместе с паспортом, правоохранительные
органы возбудили уголовное дело по факту кражи. В ходе расследования уголовного дела
потерпевшая рассказала следователям о тех издевательствах, которые ей пришлось перенести
за несколько месяцев.
Кроме того, в ходе предварительного следствия выявлены несколько эпизодов тяжких и особо
тяжких преступлений, которые обвиняемый совершил в 2013 и 2014 году в отношении
несовершеннолетней девушки, с которой имел близкие отношения. Он также издевался над
потерпевшей: избивал, лишал свободы и насиловал.
В ходе расследования уголовного дела мужчина вину в содеянном признал частично,
утверждая, что потерпевшие оговаривают его, обвиняя в насилии. Однако следствием собраны
неопровержимые доказательства, в том числе подкрепленные рядом судебно-медицинских
экспертиз и показаниями свидетелей, в связи с чем уголовное дело с утвержденным
обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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