В Свердловской области местный житель, совершивший в
прошлые годы серию тяжких и особо тяжких преступлений,
осужден к пожизненному лишению свободы

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения
приговора в отношении 48-летнего ранее судимого Дмитрия Баласова. Он признан виновным в
совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.105 УК РФ (убийство), ч.3 ст.30, ч.2 ст.105
УК РФ (покушение на убийство) ст.162 УК РФ (разбой), ст.131 УК РФ (изнасилование) и
ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
Следствием и судом установлено, что указанные тяжкие и особо тяжкие преступления
совершены в декабре 1992 года, а также в период с декабря 2009 по сентябрь 2014 годов на
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территории Железнодорожного, Кировского, Октябрьского и Верх-Исетского районов
Екатеринбурга. Основная часть преступлений совершалась злоумышленником в районе ряда
автомобильных мостов и транспортных развязок на территории областного центра. Как
правило, нападая на своих жертв, злоумышленник их грабил и совершал в отношении них
различные преступления сексуального характера, при этом в ряде случаев подсудимый
угрожал своим жертвам убийством. Пострадавшими от действий мужчины стали 12 девушек и
молодых женщин. Одна потерпевшая после причинённых ей подсудимым телесных
повреждений скончалась, а ещё одна пострадавшая посчастливилось остаться в живых после
того, как злоумышленник, совершив в отношении неё разбой и сексуальные преступления,
покушался на её убийство.
В одном случае имел место факт убийства. Вечером 26 декабря 2009 года местная жительница
возвращалась пешком от места работы (от магазина по улице 40 лет Комсомола в
Екатеринбурге) по направлению к станции электропоезда для дальнейшего проезда к месту
постоянного жительства в посёлок Гагарка Белоярского района, но впоследствии безвестно
пропала. Тело убитой женщины впоследствии было найдено на территории Октябрьского
района Екатеринбурга.
В ходе расследования сотрудниками Следственного комитета и полицейскими был проделан
колоссальный объём работы по установлению злоумышленника. Закономерным результатом
всей проделанной работы стало задержание разыскиваемого 11 января 2018 года в городе
Полевском. Им оказался местный житель 1970 года рождения, ранее осужденный за
совершение убийства, ряда изнасилований и нескольких разбойных нападений к 15 годам
лишения свободы (освободился из мест лишения свободы в 2009 году). До задержания
мужчина официально нигде не был трудоустроен, постоянного места жительства не имел.
Выйти на след злоумышленника следователям и следователям-криминалистам СКР удалось
при тщательном анализе материалов уголовных дел о насильственных преступлениях,
совершённых в прошлые годы. Так, было изучено уголовное дело об изнасиловании молодой
екатеринбурженки в 1992 году. В материалах дела имелся фрагмент шубы в качестве
вещественного доказательства. При помощи современной криминалистической техники
удалось установить, что на данном фрагменте имеются биологические следы неустановленного
лица. Дальнейшая молекулярно-генетическая судебная экспертиза позволила установить
генотип мужчины, который был проверен по криминалистической базе. Тогда же было
установлено, что выявленный генотип на вещественном доказательстве 1992 года совпадает с
данными о генотипе злоумышленника преступной серии 2009-2014 годов. Следователи
сделали вывод о том, что большой временной промежуток в 17 лет, когда злоумышленник не
совершал преступлений, мог быть обусловлен тем, что он отбывал наказание в местах
лишения свободы. С целью проверки этой версии был истребован и проанализирован
значительный массив приговоров судов о похожих сексуально-насильственных преступлениях.
Кропотливая аналитическая работа, в том числе и путем сопоставления данных о личностях
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осуждённых по истребованным приговорам, их фотографий с фотороботом предполагаемого
злоумышленника, позволила существенно сузить круг заподозренных лиц. После этого, в том
числе и через родственников потенциальных злоумышленников, были получены данные о
генотипе всех лиц, попавших в круг заподозренных. Имея на руках результаты генетических
экспертиз, следователи сделали единственно верный вывод о том, кто же является лицом, на
протяжении ряда лет совершавшим эти дерзкие преступления.
Приговором суда Баласову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с
отбыванием в колонии особого режима.

03 Июня 2019
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