Задержанный в Томской области мужчина, обвиняемый в
убийстве охранника, подозревается и в других преступлениях

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской
области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства
охранника Томской домостроительной компании по признакам преступления,
предусмотренного п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем).
2 июня 2021 года в помещении административного здания Томской домостроительной
компании (ТДСК) в Томске было обнаружено тело охранника предприятия с признаками
насильственной смерти. Из кассы предприятия похищены денежные средства в сумме более
600 тысяч рублей. Для расследования уголовного дела создана следственно-оперативная
группа, в которую вошли следователи СО по Советскому району города Томск, следователикриминалисты СУ СК России по Томской области и Главного управления криминалистики СК
России и сотрудники полиции.
В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий,
сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Томской области было
установлено лицо, подозреваемое в совершении данного преступления. Им оказался мужчина
1972 года рождения, находящийся в международном розыске по подозрению в совершении
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убийства в Новосибирской области, где в сентябре 2020 года в частном доме в городе
Искитиме обнаружено тело 66-летней хозяйки со следами насильственной смерти в виде
колото-резаного ранения в области шеи. В ходе осмотра места происшествия было
установлено, что из дома похищены денежные средства. Подозреваемому удалось скрыться с
места преступления.
Следователями СКР и сотрудниками уголовного розыска полиции был проведен комплекс
мероприятий, направленных на установление местонахождения подозреваемого.
Подозреваемый был задержан сотрудниками УМВД России по Томской области при силовой
поддержке СОБР Управления Росгвардии по Томской области.
В квартире по месту проживания задержанного в Томске произведен обыск, в ходе которого
обнаружены деньги, предположительно похищенные в Томской домостроительной компании.
При предъявлении обвинения в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч.2 ст.105
УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем) и п. «в» ч.4 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный с
причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), задержанный полностью признал себя
виновным.
Следствием проверяется его причастность к совершению особо тяжких преступлений на
территории и других регионов Российской Федерации.
По ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде
заключения под стражу.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление
доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская,
генотипические, компьютерные, комплексные (генотипические, дактилоскопические и
трасологические), допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия.
Расследование уголовного дела продолжается.
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