
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о приостановлении предварительно! о следствии

г. Оренбург 06 марта 2017 года
21 час 30 минут

Старший 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 
старший 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 ГЬ-3 г, Орска скончался Ткачук В.И., ранее доставленный 
экипажем скорой медицинской помощи из ФКУ СИЗО-2 УФСИИ России по 
Оренбургской области, расположенного по адресу: Оренбургская область 
г. Орск ул. М.Конева, 2 «В».

Согласно заключения эксперта № 1168 от 23.09.2013, смерть
Ткачука 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 Ткачука 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. У шибы 
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 
сюрон 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 мосла. 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.

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.

До настоящего времени но результатам расследования данного 
уголовного дела лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не 
установлено.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, предварительное следствие 
приостанавливается в случае, если лицо, подлежащее привлечению в качестве 
обвиняемого, не установлено.

Поскольку в настоящее время выполнены следственные действия, 
возможные в отсутствие лица, подлежащего привлечению в качестве 
обвиняемого, предварительное следствие по данному уголовному .илу 
надлежит приостановить до установления лица, подлежащего привлечению в 
качестве обвиняемого (подозреваемого).

На основании изложенного, руководствуясь п. 1 ч. 1 и ч. 2 ст. -08, ч. 1
ст. 209 УПК РФ,



ПОСТАНОВИЛ:

1. Предварительное следствие по уголовному делу № 57/41-2014 
приостановить по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ -  
поскольку лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не 
установлено.

2. Копию настоящего постановления направить прокурору Оренбургской 
области, прокурору Советского района г. Орска.

3. Уведомить о принятом решении потерпевшую Чертовских Н.В., ее 
представителей.

Старший следователь следственного отдела 
по ЮАО г. Оренбург, прикомандированный 
к первому отделу по расследованию особо важных 
дел СУ СК РФ по Оренбургской области

старший лейтенант юстиции


