
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
о прекращении уголовного дела

г. Новотроицк 19 мая 2016 года

Следователь следственного отдела по Южному административному 
округу г. Оренбург, прикомандированный к первому отделу по 
расследованию особо важных дел следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Оренбургской области лейтенант 
юстиции Каскин К.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 57/41-2014, 
возбужденного по факту обнаружения трупа Ткачука В.И.,

УСТАНОВИЛ:

05.09.2013 в ГБ-3 г. Орска скончался Ткачук В.И., ранее доставленный 
экипажем скорой медицинской помощи из ФКУ СИЗО -  2 УФСИН России 
по Оренбургской области, расположенного по адресу: Оренбургская область 
г. Орск ул. М.Конева, 2-В.

Согласно заключению эксперта, смерть Ткачук В.И. наступила от 
закрытой непроникающей черепно-мозговой травмы, сопровождавшейся 
ушибами головного мозга, переломом костей черепа, с последующим 
развитием отека головного мозга и вклинением его ствола в большое 
затылочное отверстие.

12.03.2014 по данному факту следственным отделом по городу Орск 
Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Оренбургской области возбуждено уголовное дело № 57/41-2014 по 
признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ.

В ходе производства предварительного следствия по данному 
уголовному делу допрошен в качестве свидетеля Ярцев В.А., который 
показал, что 02.09.2013 около 17 часов 00 минут он совместно с Ткачук В.И. 
проводили выкладку полов из деревянных брусьев на КРС учреждения, в 
ходе которой Ткачук В.И., в момент выбора доски для работ, допустил 
падение одной из них себе на голову. После случившегося состояние Ткачук 
В.И. ухудшилось: стал малоподвижен, не общителен, не употреблял пищу, 
жаловался на боли в голове.

Допрошенный в качестве свидетеля Диаковский В.А. показал, что 
02.09.2013, он, проходя мимо КРС учреждения, увидел, что Ткачук В.И. 
держится за голову. На вопрос, что произошло, последний ответил, что на 
него упала доска и ударила его по голове. Диаковский В.А. .осмотрел голову 
Ткачук В.И., каких-либо видимых телесных повреждений, а также крови на 
немне обнаружил. Вечером того же дня, Ткачук В.И. жаловался на головные 
боли, однако обращаться в МСЧ учреждения отказался. О том, что к Ткачук 
В.И. применена физическая сила со стороны третьих лиц, последний не 
сообщал.



Допрошенный в качестве свидетеля Чирков Е.А. показал, что
03.09.2013 Ткачук В.И. не встал на утренний подъем. Через некоторое 
времяЧиркова Е.А. поместили визолятор, где на тот момент содержались 
другие осужденные, в том числе Ткачук В.И. За все время нахождения в 
изоляторе, с 03.09.2013 по 04.09.2013, состояние здоровья последнего 
постепенно ухудшалось. При этом на вопросы о том, избил ли его кто, 
Ткачук В.И. отвечал, что нет. Вечером 04.09.2013 сотрудники учреждения 
забрали последнего из изолятора ввиду его неудовлетворительного состояния 
здоровья.

Изложенные выше обстоятельства объективно подтверждаются 
показаниями осужденных Мирзаджанова В.А., Ростовского А.В., Гвоздева 
В.Г., находившихся в период времени с 03.09.2013 по 04.09.2013 в изоляторе 
вместе с Ткачук В.И., которые также пояснили, что последний плохо себя 
чувствовал, жаловался на головные боли, озноб. Избиению, насилию со 
стороны осужденных и работников СИЗО-2 Ткачук В.И. не подвергался.

Допрошенный в качестве свидетеля Мауль А.А. показал, что он 
состоит в должности старшего инструктора БСП СИЗО -  2 УФСИН России 
по Оренбургской области. 02.09.2013 он находился на суточном дежурстве в 
составе оперативной группы. В утреннее время в период с 06 по 07 часов ему 
было доложено, что Ткачук В.И. не выходит на утреннее построение для 
дальнейшей расстановки по рабочим местам, мотивируя такое поведение 
плохим самочувствием. Мауль А.А. прошел на место нахождения Ткачук 
В.И., который лежал на своей кровати, дремал. Мауль А.А. пробудив Ткачук 
В.И., осуществил вывод последнего в МСЧ. При сборах Ткачук В.И. вел себя 
спокойно, имел признаки сонливости. В МСЧ Ткачук В.И. был осмотрен 
врачом. Далее, Ткачук В.И. помещен в ШИЗО.

Допрошенная в качестве свидетеля Ивлева Л.П. показала, что она 
состоит в должности медицинской сестры МСЧ, СИЗО -  2 по Оренбургской 
области. 02.09.2013 она находилась на дежурстве, в ходе которого ей был 
доставлен Ткачук В.И. содержащийся в колонии поселения учреждения, в 
связи с выдворением в ШИЗО. В ходе осмотра Ткачук В.И. каких-либо 
телесных повреждений у последнего не обнаружено. Ткачук В.И. здоров, 
физических отклонений у него не обнаружено. Ткачук В.И. пояснил, что 
чувствует себя нормально, ни на что не жалуется. При общении с последним, 
речь Ткачук В.И. была четкой, понятной, дефектов в ней не было.

В ходе производства предварительного следствия в качестве 
свидетелей допрошены сотрудники СИЗО -  2 УФСИН России по 
Оренбургской области, осуществляющих свою трудовую деятельность в 
период времени с 02.09.2014 по 05.09.2014, согласно показаниям которых, 
какими -  либо сведениями, свидетельствующих о криминальном характере 
смерти Ткачук В.И., они не обладают, о применении к последнему 
физической силы со стороны сотрудников учреждения и (или) лицами, 
отбывающих наказание в СИЗО -  2 УФСИН России по Оренбургской 
области им не известно.
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В ходе доследственной проверки по данному факт проведена 
служебная проверка, результат которой свидетельствует о том, что
04.10.2012 Ткачук В.И. принят на должность рабочего по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий. 02.09.2013 Ткачук В.И. осуществлял свою 
деятельность на объекте «КРС», в ходе чего осужденный Ткачук В.И. 
выбирал доску подходящего размера для настила ее на пол. Во время 
перебирания досок, одна из вертикально стоящих досок упала на 
осужденного Ткачук В.И. и ударила его по голове в район теменной части.
09.01.2013 года с осужденным Ткачук В.И. был проведен первичный 
инструктаж по мерам безопасности. Также с осужденным Ткачук В.И. 
проводились повторные инструктажи по мерам безопасности: 01.04.2013 
года и 01.07.2013 года.

Согласно заключения эксперта № 1168 от 23.09.2013, смерть Ткачук 
В.И. наступила 05.09.2013 от закрытой непроникающей черепно-мозговой 
травмы, сопровождавшейся ушибами головного мозга, переломом костей 
черепа, с последующим развитием отека головного мозга и вклинением его 
ствола в большое затылочное отверстие. При исследовании трупа Ткачук 
В.И. обнаружены телесные повреждения в виде: закрытой непроникающей 
черепно-мозговой травмы: кровоизлияние в мягкие ткани головы с 
внутренней поверхности, расположенное спереди от лобной области по 
средней линии в 1см справа от переносья, с переходом на окологлазничную 
клетчатку обеих глаз, сзади до теменно-затылочного шва, справа и слева с 
переходом на теменные, височные и затылочную области, с максимальной 
толщиной в теменно-затылочной области справа до 0,6 см (где имеется 
участок размозжения мягких тканей). Линейные перелом костей свода 
черепа: затылочной кости, лямбдовидного шва, расхождение сагиттального 
шва перелом лобной кости справа от срединной линии до правой лобной 
дуги. Эпидуральная гематома в проекции перелома черепа (объемом около 2 
мл). Кровоизлияние под твердую мозговую оболочку в левой передней 
черепной ямке, объем около 4мл, не спаянное с твердой мозговой и жидкой 
темной крови объемом 10мл. Кровоизлияние в средних черепных ямках с 
обеих сторон объемом по 5мл в виде свертков и по 10мл жидкой крови в 
каждой. Кровоизлияния ограниченно-диффузного характера под мягкую 
мозговую оболочку в правой теменно-затылочной доле со стороны свода 
справа в лобно-теменной доле со стороны основания, слева в лобной доле со 
стороны свода, в левой теменно-затылочной доле со стороны свода. Ушибы 
мозга справа в теменно-затылочных долях, слева на границе теменной и 
затылочной долей. Пятнистые кровоизлияния под мягкую мозговую 
оболочку в лобных долях со стороны основания черепа, на полюсах лобных 
долей с обеих сторон с ушибами мозга в проекции их. Кровоизлияние под 
мягкую мозговую оболочку в области полюсов левой и правой височных 
долей с ушибами мозга в области полюса левой височной доли. Вторичные 
кровоизлияния в толще Варолиева моста. Отек дислокации головного мозга, 
вклинение его ствола в большое затылочное отверстие. Указанные телесные 
повреждения образовались вероятнее всего в срок за 2-3 суток до



наступления смерти, при взаимодействии с тупым, твердым предметом со 
значительной поверхностью соударения. Описанные телесные повреждения 
являются опасными для жизни и в своей совокупности расцениваются как 
повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью человека. Между этими 
телесными повреждениями и смертью имеется прямая причинно- 
следственная связь. После подобных телесных повреждений мог терять 
сознание, затем вновь прийти в сознание и совершать активные действия в 
течение некоторого промежутка времени. Кровоподтеки на шее слева, на 
спинке полового члена образовались в срок около 2 - 3  суток до наступления 
смерти от действия тупых твердых предметов или при ударе о таковые. 
Обычно у живых лиц такие телесные повреждения не влекут за собой 
кратковременного расстройства здоровья или незначительную стойкую 
утрату общей трудоспособности, расцениваются как повреждения, не 
причинившие вреда здоровью человека. Между этими телесными 
повреждениями и наступлением смерти прямой причинно-следственной 
связи не имеется. После подобных телесных повреждений в виде черепно
мозговой травмы потерпевший мог терять сознание, затем вновь прийти в 
сознание и совершать активные целенаправленные действия в течении 
некоторого промежутка времени.

Согласно заключению эксперта № 404 от 01.07.2014, телесные 
повреждения на трупе Ткачук В.И., повлекшие тяжкий вред здоровью, 
образовались от действия твердого тупого предмета с преобладающей 
плоской контактирующей поверхностью, воздействовавшего со значительной 
силой. Признаков повреждений, свидетельствующих о неоднократных 
воздействиях на голову Ткачук В.И. у потерпевшего не обнаружено. 
Телесные повреждения у потерпевшего Ткачук В.И. образовались в срок 
около 2-3 суток до момента наступления смерти.

Таким образом, следствие приходит к выводу, что смерть Ткачук В.И. 
не носит криминального характера в виду ее наступления из-за беспечных 
действий последнего, а не от действий (бездействий) третьих лиц. Так,
02.09.2013 Ткачук В.И., исполняя свои непосредственные трудовые функции, 
направленные на расстановку и разметку деревянных досок для дальнейшей 
их укладки на полу, находясь в непосредственной близости от 
пиломатериалов, расположенных вертикально с опорой на стену, в 
результате своих неосторожных действий допустил падение одной из досок 
себе на голову, что и привело к образованию и получению телесных 
повреждений, повлекших впоследствии смерть Ткачука В.И.

Кроме того, в ходе предварительного следствия рассматривалась 
версия о возможной причастности к причинению телесных повреждений 
Ткачуку В.И. сотрудниками исправительного учреждения. Однако данная 
версия опровергается показаниями свидетелей Ярцева, Мирзаджанова, 
Ростовксих, Чиркова, Гвоздева, сотрудниками бригады скорой медпомощи и 
врачей инфекционной больницы, следовательно, отсутствует событие 
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.



Также следствием не установлено события преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ, так как согласно представленному акту 
расследования несчастного случая в порядке ст. 227 ТК РФ -  виновных 
должностных лиц не установлено.

Учитывая вышеизложенное, событие преступления, предусмотренного 
ч.4 ст. 111, п. «а» ч. 3 ст. 286, ч. 2 ст. 143 УК РФ, отсутствует.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24, ст. 27, ст.213 УПК 
РФ,

1. Прекратить уголовное дело № 57/41-2014 по основанию, 
предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 24, ст. 27 УПК РФ, то есть в связи с 
отсутствием событий преступлений предусмотренного ч. 4 ст. 111, п. «а» ч. 3 
ст. 286, ч. 2 ст. 143 УК РФ.

2. Вещественные доказательства, а именно биообъекты от трупа 
Ткачука В.И., а также материалы личного дела Ткачука В.И. хранятся в 
комнате вещественных доказательств следственного отдела по городу Орск 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Оренбургской области.

3. Копию настоящего постановления направить потерпевшей 
Чертовских Н.В., представителю потерпевшего Дюндину В.А.

4. Разъяснить потерпевшему, представителю потерпевшего, 
гражданскому истцу право на предъявление иска в порядке гражданского 
судопроизводства.

Настоящее постановление может быть обжаловано руководителю 
первого отдела по расследованию особо важных дел следственного 
управления Следственного комитета РФ по Оренбургской области или 
прокурору Оренбургской области в порядке, установленном главой

ПОСТАНОВИЛ:

Следователь

16 УПК РФ.

Копия настоящего постановления «'№>» j LlQoJ? 2016 гс 
прокурору Оренбургской области, а также заинтересованным лицам.

2016 года направлена 
лицам. /  ' ' ' \

Следователь


