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05 ноября 2015 года г. Оренбург

Судья Ленинского районного суда г. Оренбурга Афанаскин В.М., 
при секретаре Белоусовой А.В.,

с участием:
- представителя заявителя, Дюндина В.А.,
- прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью в органах 
Следственного комитета прокуратуры Оренбургской области Карякина А.В.,
- представителя СУ СК РФ по Оренбургской области Федоровой Е.А., 
рассмотрел в открытом судебном заседании в порядке ст. 125 УПК РФ жалобу 
Дюндина Вячеслава Алексеевича, действующего в интересах потерпевшей 
Чертовских Н.В. на постановление следователя 1-го отдела по расследованию 
особо важных дел СУ СК РФ по Оренбургской области Соколова В.П. о 
прекращении уголовного дела № 57/41-2014 от 17.07.2015 года,

У С Т А Н О В И Л :

20.10.2015 года в Ленинский районный суд г. Оренбурга поступила 
жалоба в порядке ст. 125 УПК РФ Дюндина В.А., действующего в интересах 
потерпевшей Чертовских Н.В. на постановление следователя 1-го отдела по 
расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Оренбургской области 
Соколова В.П. о прекращении уголовного дела № 57/41-2014 от 17.07.2015 год.

Из жалобы следует, что в производстве СУ СК РФ по Оренбургской 
области находится уголовное дело № 57/41-2014, возбужденное по ст. И 1 ч. 4 
УК РФ по факту смерти осужденного Ткачука В.И. Постановлением от
17.07.2015 года следователя Соколова В.П. уголовное расследование по делу 
прекращено за отсутствием события преступления.

Указанное постановление считает необоснованным и незаконным. Версия 
принятая следствием за достоверную, подвергнута серьезному сомнению 
заключением специалиста. Согласно выводов эксперта, возможность 
образования перелома черепа в теменно-затылочной области в результате удара 
доски упавшей свободно из вертикального положения исключается. 
Повреждения образовались в результате неоднократных ударов твердым тупым 
предметом. Достоверно не установлено почасовое и поминутное 
местонахождение Ткачука В.И. со 02.09.2013 года до 0 часов 15 минут 
05.09.2013 года. Необходимо установить и осмотреть все камеры, в которых 
побывал Ткачук В.И. Имеются существенные недостатки в вопросе осмотра 
записей с камер видеофиксации СИЗО-2. Из запроса следователя об 
истребовании записей с камер видеонаблюдения отсутствует вопрос о



местоположении всех видеокамер СИЗО-2. Также необходимо допр0с т 
свидетеля Проскурина П.В., техника ИТСО СИЗО-2. Не проверялась вереи, Ь 
причастности к смерти Ткачука В.И. осужденных, содержавшихся в Шизо 
совместно с Ткачуком В.И. Не дана юридическая оценка действи 
медицинских работников СИЗО-2, которые не оказали своевременюй 
медицинской помощи Ткачуку В.И. Постановление не содержит оцеюк 
результатов проведенных следственных действий, включая многочислен!-ые 
заключения экспертов. Просит постановление от 17.07.2015 года призн щ
незаконным руководителя СУ СК РФ

ь
пои необоснованным. Обязать 

Оренбургской области устранить допущенные нарушения.
Чертовских Н.В., будучи надлежащим образом извещенная о днё и 

месте рассмотрения жалобы, в суд не явилась. Просила жалобу рассмотреть е ее 
отсутствие

Дюндин В.А. в судебном заседании поддержал жалобу и просил ее 
удовлетворить по основаниям указанным в ней. Считает, что на его заявления 
следственный комитет дает отписки. Остались не уничтоженные записи, де 
видно Ткачука. Следователь фальсифицировал записи. По делу можно было 
установить конкретных людей, однако следователь этого не сделал. Имеются 
противоречия в показаниях сокамерников, которые не устранены. Следоватль 
установил, что приехали врачи скорой помощи и установили диагноз менингит, 
фамилию врача следователь не указывает. Ему известно, что в отношении 
медработников дело выделили в отдельное производство, однако в возбуждении 
уголовного дела в отношении них отказано.

Прокурор отдела Карякин А.В. выразил мнение, что в удовлетворен 
жалобы следует отказать, полагая, что прекращено уголовное ; 
обоснованно. В ходе предварительного расследования были выполнены 
необходимые следственные действия и было установлено, что Ткачук полу 
повреждения в результате падения на него доски. Лицо, которое находилась 
рядом с Ткачуком фактически это подтвердило. За медицинской помощью 
Ткачук сразу не обратился. Считает, что материалами уголовного д 
подтверждается, что в отношении Ткачука не было совершено противоправ 
действий со стороны сотрудников колонии либо со стороны осужденных.

Представитель СУ СК РФ по Оренбургской области Федорова Е.А 
удовлетворении жалобы Дюндина также просила отказать. В ходе следст 
проверялись версии об умышленном причинении тяжкого вреда здоро 
Ткачуку, однако они не подтвердились, что установлено заключени 
экспертов, показаниями свидетелей. Считает, что оснований для отм 
решения следователя нет, т.к. оно вынесено законно и обоснованно. Заявле 
Дюндина рассматривалось в порядке ст. 124 УПК РФ и ему направлен от4ет. 
Жалоба по поводу фальсификации следователем Соколовым протокола 
осмотра, в следственное управление не поступала. Материалы уголовного дела 
в настоящее время находятся в прокуратуре.
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Изучив жалобу Дюндина В.А., действующего в интересах потерпевшей 
Ч е р т о в ск и х  Н.В, выслушав участников процесса, исследовав представленные 
материалы, в том ч и сл е  и пять томов уголовного дела, суд пришел к выводу об
удовлетворении ж ал о б ы .

При этом, суд исходит из того, что проверка по факту причинения тяжких 
телесных повреждений Ткачуку В.И., повлекших его смерть, проведена не 
полно.

Суд полагает, что по делу проведены не все следственные действия, не 
дана оценка заключению специалиста № 05-14 от 07.04.2014 года (том № 3 л.д. 
66), не устранены противоречия в показаниях свидетелей, не приобщена к 
материалам дела видеозапись и не дана ей оценка.

Таким образом, суд пришел к выводу, что решение о прекращении 
уголовного дела принято следователем преждевременно,

При таких обстоятельствах, суд полагает, что постановление следователя 
1-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Оренбургской 
области.. Соколова В.П. о прекращении уголовного дела № 57/41-2014 от
17.07.2015 года вынесено необоснованно.

На основании изложенного и в соответствии со ст. 125 УПК РФ,

. П О С Т А Н О В И Л :

Жалобу Дюндина Вячеслава Алексеевича, действующего в интересах 
потерпевшей Чертовских Н.В. на постановление следователя 1-го отдела по 
расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Оренбургской области 
Соколова В.П. о прекращении уголовного дела № 57/41-2014 от 17.07.2015 года 
-удовлетворить.

Постановление следователя 1-го отдела по расследованию особо важных 
Дел СУ СК РФ по Оренбургской области Соколова В.П. о прекращении 
уголовного дела № 57/41-2014 от 17.07.2015 года -  признать необоснованным  
и обязать руководителя СУ СК РФ по Оренбургской области Колотова С.Ф. 
устранить допущенные нарушения.

Постановление может быть обжаловано в Оренбургский областной суд в 
течение 10 суток через Ленинский районный суд г. Оренбурга со дня 
получения копии постановления.
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