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об отмене пос"ановления следователя об отказе в возбуждени1£уголовного дела

г.Орск 15.10.2013

Первый заместитель прокурора Советского района г. Орска советник юстиции 
Иванов С.В., рассмотрев проверки № 1350,

УСТАНОВИЛ:

Следователем СО по г. Орску СУ СК РФ по Оренбургской области Чичиной 
АО. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту 
обнаружения трупа Ткачук В.И.

Изучением материалов проверки установлено, что постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела является не мотивированным и необоснованным, 
необходимые проверочные мероприятия в ходе проверки не выполнены.

На основании вышеизложенного необходимо:
1. Установить, сообщало ли руководство СИЗО 2 г. Орска в трудовую 

инспекцию о произошедшем несчастном случае на производстве с Ткачук 
В.И. |

2. Направить соответствующее уведомление в трудовую инспекцию о 
произошедшем несчастном случае на произвосдвте с Ткачук В.И., 
приобщить акт формы Н -1.

3. Приобщить к материалу проверки личное дело Ткачук В.И.
4. Приобщить к материалу проверки медицинскую карту Ткачук В.И. из 

СИЗО-2 г. Орска. А
5. Назначить ситуационную судебную экспертизу по обстоятельствам 

образования телесных повреждений у Ткачук В.И., поставить перед 
экспертом вопрос о возможности образования телесных повреждения при 
обстоятельствах описанных Ярцевым В.А.

6. Опросить по обстоятельствам проверки Кумарова М., Хусайнова Ф.Ф.
7. Установить и опросить молодого человека, звонившего Чертовских Н.В. и 

сообщившего последней об избиении Ткачук В.И. ,
8. Опросить по обстоятельствам проверки Борисова Г.Н. ( * ' 1А ^ ? ^лг * )
9. Опросить по обстоятельствам проверки сотрудника медицинской части 

СИЗО-2 г. Орска, врачей скорой помощи и больницы оказывавших 
медицинскую помощь Ткачук В.И.

10. Дать законную и обоснованную оценку действиям руководства СИЗО-2 г. 
Орска по ст. 143 УК РФ.

11. Принять законное и обоснованное решение.
В целях принятия законного и обоснованного решения по данному сообщению о 

преступлении необходимо устранить указанные недостатки, после чего принять 
законное решение по материалу.

Принимая во внимание, изложенное и руководствуясь п. 1 и 6 ч. 2 ст. 37, ч. 6 
ст. 148 УПК РФ,



ПОСТАНОВИЛ:

1. Отменить незаконное и необоснованное постановление об отказе в 
юзбуждении уголовного дела от 05.10.2013 вы несенное следователем СО по г. 
)рску СУ СК РФ по Оренбургской области Чичиной А.О.

2. Направить настоящее постановление и материал в СО по г. Орск СУ СК РФ по 
)ренбургской области, для проведения дополнительной проверки.

1ервый заместитель прокурора района 
оветник юстиции


