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Старший следователь следственного отдела по Южному
Ьнисгранпиюму округу города Оренбург, прикомандированный к 
золу отделу по расследованию особо важных дел следственного 
рдения Следственного комитета Российской Федерации по
нбургской области старший лейтенант юстиции Каскин К.В., рассмотрев 

Лрт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный за 
§9пр-2016 от 07.06.2017, и материалы уголовного дела S t 57/41-2017 по 
W  смерти осужденного Ткачука В.И..

УСТАНОВИЛ:

В период времени с 037)9-2013 по 04.09-2013, неустановленные 
вствием должностные липа ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по 

рургекой области, расположенного по адресу: Оренбургская область, 
р  уд. М- Конева, 2 «В», находясь в помещении следственного 
роса, расположенного на территория указанного учреждения, действуя 
рленно, с  целью подавления запугивания лиц, содержащихся под 
кгей. и осужденных, а также принуждения их к исполнению незаконных 

Кований администрации учреждения, превышая свои должностные 
Иомочия и осознавая противоправный характер своих действий, 

годно применили насилие к осужденному Ткаяуку В. И., выразившееся в 
Ксении ему не менее 5-ти ударов руками по голове, а  также множественных 

ов руками и ногами в область верхних конечностей, то есть в область 
положения жизненно важных органов, повлекшие наступление тяжких 
редствий, а именно причинение тяжкого вреда здоровью я  по 

горожвости смерть потерпевшего, наступившую 057)9-2013 в 
^царственном автономном учреждении здравоохранения «Городосая 
ьаипз № 3» г. Орска.
I Согласно заключения эксперта Jfe 1168 от 23.09.2013, смерть 
мука В.И. наступила 05719-2013 от закрытой непроиикающей черепно- 
Взвой травмы, сопровождавшейся ушибами головного мозга, переломом 
/гей черепа, с последующим развитием отека головного мозга и 

пением его ствола в большое затылочное отверстие.
I  В дальнейшем неустановленными должностными лицами ФКУ СИЭО- 
УФСИН России по Оренбургской области были приняты меры по 
рытию преступления, совершенного в отношении Ткачука В.И_, и 
даяия ему вида несчастного случая при выполнении последним работ.



л.д.

| Н |  Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, 
Взывающие на признаки преступления, предусмотренного пп. «а,в» ч. 3 

Щ И.286 УК РФ, и, руководствуясь ст. 140, 145, 146 (147) и частью первой 
^ Н |5 6  УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить уголовное дело по факту превышения должностных 
^Ншомочий неустановленными должностными лицами ФКУ СИЗО-2 
iBCMM России по Оренбургской области, по признакам преступления, 

^Высмотренного пп. «а, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ.
2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к

Г следованию.
3. Уголовное делу присвоить регистрационный номер -

■02530021000055 (547/55-2017).
4. Копию настоящего постановления направить прокурору

^ ^ И е тс к ^  г. Орск Оренбургской области.

^стоящего постановления направлена прокурору Советского 
>ск Оренбургской области, 07 июня 2017 года в О Р  часов

(подпись),

О принятом решении сообщено всем заинтересо"0” ” ' ” '


