ПРОДЛЕВАЮ
срок предварительного следствия
по уголовному делу № 57/41-2014
до 19 месяцев 00 суток
то есть до 20 июля 2017 года
Заместитель Председателя
Следственного комитета
Российской Федерации
генерал-лейтенант юстиции
__________________И.В. Лазутов
«___ » апреля 2017 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении ходатайства о продлении
срока предварительного следствия
г. Оренбург

20 марта 2017 года
I

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,
У С ТА Н О В И Л :

Уголовное дело № 57/41-2014 возбуждено 12.03.2014 следственным
отделом по г. Орску следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Оренбургской области по признакам
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, по факту смерти
Ткачука В.И.
В ходе следствия установлено, что 05.09.2013 в Государственном
автономном учреждении здравоохранения «Городская больница № 3»
г. Орска скончался осужденный Ткачук В.И., 1989 года рождения, ранее
доставленный экипажем скорой медицинской помощи из ФКУ СИЗО-2
УФСИН России по Оренбургской области (далее ФКУ СИЗО-2),
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Маршала
Конева, д. 2 «В».
Согласно заключению эксперта от 23.09.2013 № 1168, смерть
Ткачука В.И. наступила от закрытой непроникающей черепно^ С * Госс,,.
травмы, сопровождавшейся ушибами головного мозга, пе
к ЧА
черепа, с последующим развитием отека головного мозга и
ствола в большое затылочное отверстие.
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Срок предварительного следствия но уголовному делу продлевался
установленном порядке до 05 месяцев 00 суток, то есть до 12.08.2014.
12.08.2014 уголовное дело прекращено в связи с отсутствием события
преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. I 11 УК РФ. п. «а» ч. 3 ст. 286 УК
РФ.
Данное решение 17.09.2014 отменено руководством следственного
отдела по г. Орску, установлен срок дополнительного следствия в 01 месяц с
момента поступления уголовного дела следователю.
29.09.2014 уголовное дело принято к производству.
29.10.2014 уголовное дело прекращено по аналогичным основаниям.
10.11.2014 постановление о прекращении уголовного дела отменено
руководителем следственного отдела по г. Орску, установлен срок
дополнительного следствия но делу в 01 месяц с момента принятия
следователем к своему производству.
10.11.2014 уголовное дело принято к производству.
26.11.2014 уголовное дело изъято из производства следственного
отдела по г. Орску и передано для дальнейшего расследования в первый
отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против
личности и общественной безопасности) следственного управления по
Оренбургской области.
В дальнейшем срок предварительного следствия в установленном
порядке последовательно продлевался до 12 месяцев 00 суток, то есть до
10.05.2015.
12.05.2015 (с учетом переноса даты принятия решения в соответствии с
ч. 2 ст. 128 УПК РФ) уголовное дело прекращено на основании п. 1 ч. 1
ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием события преступлений,
предусмотренных ч. 4 ст. 11 1, п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.
Данное
решение
15.05.2015
отменено,
установлен
срок
дополнительного следствия по делу в один месяц с момента принятия
следователем к своему производству.
17.06.2015 уголовное дело принято к производству.
17.07.2015 уголовное дело прекращено на основании п. 1 ч. 1 ст. 24
УПК РФ, в связи с отсутствием события преступлений, предусмотренных ч. 4
ст. 111, п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.
Данное решение 12.04.2016 отменено во исполнение постановления
Ленинского районного суда г. Оренбурга Оренбургской области,
вынесенного в порядке ст. 125 УПК РФ, установлен срок дополнительного
следствия в 01 месяц с момента принятия следователем производству.
19.04.2016 уголовное дело к производству.
19.05.2016 уголовное дело прекращено по п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.
Принятое решение 26.01.2017 отменено, срок дополнительного
следствия установлен в 01 месяц с момента принятия уголовного дела к
производству.
06.02.2017 уголовное дело принято к производству.

06.03.2017 предварительное следствие приостановлено по п. 1 ч. 1
ст. 208 УПК РФ.
20.03.2017 предварительное следствие возобновлено в порядке п. 2 ч. 1
ст. 211 УПК РФ, поскольку возникла необходимость производства
следственных действий, которые могут быть осуществлены без участия
подозреваемого, обвиняемого. Срок дополнительного следствия установлен в
01 месяц, а всего до 16 месяцев 00 суток, то есть до 20.04.2017.
Лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого по данному
уголовному делу, не установлено. По уголовному делу в порядке ст. 91 УПК
РФ никто не задерживался, мера пресечения не избиралась, обвинение не
предъявлялось.
За период расследования осмотрена камера содержания осужденных в
ФКУ СИЗО-2, где в период с 03.09.2013 по 04.09.2013 содержался погибший;
с участием осужденного Ярцева В.А. произведен осмотр места происшествия
на территории учреждения (участок, на котором выполнялись работы);
осмотрено помещение, где осуществляется комплексное видеонаблюдение за
территорией и помещениями исправительного учреждения, изъяты компактдиски с видеозаписями перемещения Ткачука В.И.; приобщены результаты
служебной проверки по факту смерти последнего, проведенной УФСИН
России по Оренбургской области, а также список аттестованных сотрудников
ФКУ СИЗО-2, находившихся на службе в интересующий следствие период;
приобщены документы, характеризующие личность погибшего.
Проведены судебно-медицинское исследование и судебно-медицинская
экспертиза трупа Ткачука В.И., ситуационная судебно-медицинская,
комплексная судебно-медицинская и генетическая экспертизы по
фрагментам с трупа Ткачука В.И.
К материалам уголовного дела приобщено заключение независимого
специалиста о проведении ситуационной медико-криминалистической
экспертизы, согласно которому сделать вывод об обстоятельствах
произошедшего не представилось возможным.
Согласно результатам заключения государственной инспекции труда
события получения травмы Ткачуком В.И. не подлежат квалификации как
несчастный случай.
Мать погибшего Чертовских Н.В. признана потерпевшей и допрошена.
Проведена судебная лингвистическая экспертиза ее показаний. Приобщено
заключение специалиста о результатах психофизиологического исследования
показаний Чертовских Н.В., согласно которому изложенные ею сведения
являются правдивыми.
Приобщены списки осужденных, содержащихся в ФКУ СИЗО-2, а
также лиц, посещавших Ткачука В.И. в период его нахождения в изоляторе.
Допрошены в качестве свидетелей 6 лиц из числа осуж;
содержавшихся с Ткачуком В.И. в одном изоляторе.
I Доведена проверка показаний на месте с участием (А
Ярцева В.А., в ходе которой он показал место нахождения Ткачу$
падении на него доски (согласно одной из версий).
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Допрошены 6 сотрудников ФКУ СИЗО-2 из числа дежурной суточной
смены; 2 медицинских работника ФКУ СИЗО-2; приобщены карты вызова
бригады скорой медицинской помощи для Ткачука В.И.; 10 должностных
лица руководящего состава, а также 65 сотрудников ФКУ СИЗО № 2,
обеспечивающих функционирование исправительного учреждения.
В УФСИН России по Оренбургской области изъято личное дело
осужденного Ткачука В.И., которое осмотрено.
Проведены осмотры компакт-дисков, представленных потерпевшей
Чертовских И.В. с изображениями медицинского освидетельствования
Ткачука В.И.; документы, содержащие информацию о телефонных
соединениях потерпевшей Чертовских Н.В., в том числе с неустановленным
абонентом, сообщившем о совершенном в отношении ее сына преступлении.
За время предыдущею установления срока следствия выполнено
следующее: установлено 25 осужденных, с которыми в ходе нахождения в
ФКУ СИЗО-2 контактировал Ткачук В.И.; к материалам дела приобщены
сведения (включая освободившихся и переведенных) об отбытии наказаний.
Приобщены сведения о сотрудниках УФСИН России по Оренбургской
области проходивших службу в ФКУ СИЗО-2 в период совершения
преступления.
Установлены абонентские номера, которыми пользовались ранее и
пользуются в настоящее время сотрудники ФКУ СИЗО-2 (в период с 2012
года и по настоящее время).
Также получены сведения о транспортных средствах с указанием
марки автомобиля, государственного регистрационного знака, используемые
вышеуказанными лицами; установлены сведения о недвижимом имуществе,
с указанием адресов и наименований собственности всех сотрудников
изолятора; получены сведения о наличии у вышеуказанных лиц в
собственности травматического, гладкоствольного, нарезного оружия.
Получены и приобщены к материалам дела списки с персональными
данными (адреса мест регистрации, проживания, номера мобильных
телефонов) личного состава ФКУ СИЗО-2 по состоянию на 27.02.2017 и
02.09.2013.
Проведены дополнительные осмотры личного дела осужденного
Ткачука В.И., оптических дисков с видеозаписями его передвижений,
сведений о соединениях между абонентами, представленных потерпевшей,
медицинской карточки осужденного.
Приобщена план-схема ФКУ СИЗО-2 (с указанием помещений,
строений и объектов), схема помещения изолятора; истребованы и
приобщены сведения о видеофиксирующем оборудовании учреждения
(расположение, наличие записей в требуемый период); допрошены в качестве
свидетелей ряд лиц, включая действующих сотрудников (данные о личности
сохранены в тайне) и осужденных ФКУ СИЗО-2; истребованы сведения из
АИПС ИБД - «Регион оружие», АИПС НТК "Розыск-Магистраль";
приобщены документы, регламентирующие функционирование изолятора
(устав, приказы, порядок прохождения и медицинские требования к
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сотрудникам системы ФСНП России и др.); суточные ведомости дежурного
наряда и приказы о заступлении на дежурство наряда, суточные ведомости
надзора за осужденными; в орган дознания направлены поручения о
проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на
установление местонахождения лиц из числа осужденных, ранее отбывавших
наказание в ФКУ СИЗО-2 и сотрудников, проходивших службу в указанном
учреждении, направлен ряд запросов на установление имеющих значение для
уголовного дела сведений.
Выполнены иные процессуальные и следственные действия,
направленные на эффективное осуществление правосудия и установления
истины по делу.
Шестнадцатимесячный
срок
предварительного
следствия
по
уголовному делу истекает 20.04.2017, однако окончить расследование к
указанной дате не представляется возможным, поскольку необходимо:
провести проверку на причастность преступлению сотрудников ФКУ СИЗО2, ранее нс допрошенных в ходе предварительного следствия; провести
повторную комплексную
судебно-медицинскую
экспертизу
трупа
Ткачука В.И. в другом регионе Российской Федерации; организовать и
провести повторные допросы осужденных с применением мер безопасности,
предусмотренных УПК РФ (перевод их в другое исправительное учреждение
Оренбургской области и др.); установить местонахождение лиц, отбывших
наказание в
ФКУ
СИЗО-2
и
допросить их;
осуществить
психофизиологические исследования в отношении сотрудников из числа
оперативного состава ФКУ СИЗО-2, а также выполнить иные следственные
действия и оперативно-розыскные мероприятия.
Расследование уголовного дела представляет собой особую сложность,
а продление срока следствия свыше 16 месяцев - исключительный случай,
обусловленный
давностью происшедших
событий,
совершением
преступления в условияхнеочевидности в
отношении осужденного,
необходимостью выполнения значительного
объема следственных и
процессуальных действий, направленных
на
установление
всех
обстоятельств произошедшего и лица, совершившего преступление, в том
числе путем проведения сложных экспертиз, возможно за пределами
региона.
Разумность испрашиваемого
срока
следствия
обусловлена
необходимостью соблюдения
требований
закона
по
принятию
исчерпывающих мер, направленных на раскрытие преступления, по
обеспечению прав и интересов потерпевшей, выполнения большого объема
мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств
произошедшего, что требует значительных временных затрат.
Для
выполнения
запланированных
следственных
и
иных
процессуальных
действий
потребуется
дополнительны!
предварительного следствия не менее 03 месяцев 00 суток, которы
всех вышеуказанных обстоятельств является разумным и не
требованиям ст. 6.1 УПК РФ.
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На основании изложенного и, руководствуясь ст. 162 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
Ходатайствовать перед заместителем Председателя Следственного
комитета Российской Федерации о продлении срока предварительного
следствия по уголовному делу 57/41-2014 на 03 месяца 00 суток, а всего до
19 месяцев 00 суток, то есть до 20.07.2017.
Старший следователь
старший лейтенант юстиции

К.В. Каскин

