Житель Пермского края осуждён за особо тяжкое
преступление, совершенное более 25 лет назад

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Пермскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора
45-летнему жителю города Березники Пермского края. Он признан виновным в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 117 УК РСФСР (изнасилование) и п. «г» ст. 102 УК
РСФСР (в ред. от 27.08.1993) (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью),
совершенных более 25 лет назад.
Следствием и судом установлено, что 25 июня 1994 года в вечернее время в городе Березники
в лесном массиве, расположенном за лыжной базой, осужденный 1973 года рождения,
находясь в состоянии алкогольного опьянения, применяя физическое насилие, изнасиловал
девушку 1977 года рождения, с которой познакомился в этот же день на автобусной остановке
на окраине города.
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После совершения изнасилования виновный, действуя с особой жестокостью, желая
причинить потерпевшей особые мучения, боль и страдания, избил девушку, совершил в
отношении неё насильственные действия сексуального характера и задушил. После
совершенных особо тяжких преступлений он скрылся.
Преступления долгое время оставались нераскрытыми. Однако в результате кропотливой,
целенаправленной и высокопрофессиональной работы следователей, следователейкриминалистов и сотрудников полиции в мае 2019 года удалось установить личность
преступника, который в то время отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение
особо тяжких преступлений против личности. Решающим обстоятельством в раскрытии
явилось заключение генотипоскопической судебной экспертизы, установившей почти
100-процентное совпадение генотипа преступника и генотипа, выявленного на вещественных
доказательствах с места преступления. В ходе расследования уголовного дела для
максимально полного, всестороннего и объективного установления всех обстоятельств
проведено 8 судебных экспертиз, в том числе 3 судебно-медицинских, 2 генотипоскопических,
биологическая, трасологическая, психолого-психиатрическая экспертиза в отношении
виновного. Допрошены десятки свидетелей, специалисты, эксперты. Проведены
многочисленные осмотры предметов и вещественных доказательств, выемка интересующих
следствие предметов, проверки показаний обвиняемого на месте, психофизиологическое
исследование в отношении обвиняемого с применением полиграфа. В ходе расследования
уголовного дела неоднократно применялась высокотехнологичная криминалистическая
техника.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с
отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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