В Екатеринбурге перед судом предстанет мужчина,
обвиняемый в совершении убийства в 2010 году

Следственным отделом по Чкаловскому району г. Екатеринбург СК России по Свердловской
области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого
63-летнего уроженца Тюменской области. Он обвиняется в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По данным следствия, в апреле 2010 года обвиняемый прибыл в город Екатеринбург,
поскольку не имел постоянного места жительства и вёл бродяжнический образ жизни после
очередного отбытия наказания, закончившегося для него в 2009 году. Намереваясь найти себе
пропитание на окраине Екатеринбурга, он прибыл в малолюдное место, расположенное
недалеко от коллективных садов вблизи микрорайона Химмаш. Тут он встретил ранее
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незнакомую ему женщину. 1946 года рождения. Обвиняемый вступил в конфликт с этой
женщиной и, набросив ей на шею имевшийся у него шнурок, совершил её убийство путём
удушения. Далее он уехал в другой субъект России.
По «горячим следам» раскрыть данное особо тяжкое преступление не представилось
возможным. Вместе с тем в ходе следственных мероприятий был изъят шнурок, которым
совершено преступление, и данное вещественное доказательство было направлено для
проведения по нему молекулярно-генетической экспертизы с целью установления генотипа
лица, причастного к совершению преступления. Полученные в ходе экспертного исследования
сведения были включены в федеральную базу данных геномной информации. Вместе с тем, с
целью раскрытия преступления проводились и иные необходимые следственные и оперативноразыскные мероприятия.
В январе 2019 года следствием была получена информация о том, что генетический профиль
лица мужского пола, выявленный в ходе молекулярно-генетической экспертизы, проведённой
по изъятому шнурку, может принадлежать 63-летнему гражданину, отбывающему очередное
наказание в одной из колоний Тюменской области. С целью подтверждения возможной
причастности этого мужчины к преступлению, следователем СКР была назначена ещё одна
молекулярно-генетическая судебная экспертиза, подтвердившая выводы первого экспертного
исследования. В дальнейшем обвиняемый был допрошен и под тяжестью неопровержимых
улик признал свою вину в преступлении, рассказав подробно о его обстоятельствах.
Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с
утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения
по существу.
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