П О С Т А Н О В ЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела
г. Орск

21.12.2013

Следователь следственного отдела по город у Орск Следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области Чичина
А.О.. рассмотрев материал проверки № 1350пр 2013 по факту обнаружения трупа
Ткачук В.И.,
У С Т А Н О В И Л :
05.09.2013 в следственный отдел по городу Орск Следственного управления
Следственного комитета Российской Федер$ ции по Оренбургской области
поступил материал проверки по факту обнаруже зия трупа Ткачук В.И.
По данному факту проведена проверка, в х сде
, которой установлено:
Опрошенный по данному факту Ярцев В .А пояснил, что в настоящее время
он отбывает наказание в Ф К У СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области,
02.09.2013 около 17 часов 00 минут Ярцев В.А. 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, допу стил 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,
ч
Ткачук В.И. характеризуется положительно, неюонфликтен.
Опрошенный по данному факту Диаковск ИИ В.А. пояснил, что он содержится
в Ф К У СИЗО-2 УФСИИ России по О ренбур ге^ й области. 02.09.2013, Диаковский
В.А., проходя мимо КРС учреждения, увидел, 4 7 о 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
обнаружил. Вечером того же дня,
телесных повреждений на нем, а также крови
Ткачук В.И. жаловался на головные боли, одна ко обратиться в МСЧ учреждения
отказался. О том, что к Ткачук В.И. примен ена физическая сила со стороны
третьих лиц последний не сообщал.
Опрошенный по данному факту Чирков Е. \. пояснил, что в настоящее время
он отбывает наказание в Ф К У СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области,
03.09.2013 Ткачук В.И. не встал на утренний подъем. Через некоторое время
Чиркова Е.А. поместили в изолятор, где на тот момент содержались другие
осужденные, в том числе Ткачук В.И. За все время нахождения в изоляторе, с
03.09.2013 но 04.09.2013, состояние здоровья прследнегр постепенно ухудшалось.
Ткачук В.И. отвечал, что нет.
При этом на вопросы о том, избил ли его к
Вечером 04.019.2013 сотрудники учреждения забрали последнего из изолятора
ввиду его неудовлетворительного состояния здор овья.
Вышеуказанное объективно подтверждается показаниями осужденных
Мирзаджанова В .А., Ростовского А .В., Гвоздё ва B.T.J находившихся в период
времени с 03.09.2013 по 04.09.2013 в изолятор е вместе с Ткачук В.И., которые
также пояснили, что последний плохо себя чу вствовал, болела голова, знобило,
При этом Ткачук В.И. все время спал и практр чески ничего не ел. Осужденные
также могут охарактеризовать Ткачук В.И. как общительного и бесконфликтного
человека. Изоиению, насилию со стороны осужденных и работников СИЗО-2 г.
Орска Ткачук В.И. не подвергался.

Опрошенный по данному факту Шнайдер Е.Ф . пояснил, что он состоит в
должности заместителем начальника в Ф К У СИЗО-2 УФСИН России по
Оренбургской области. Ранее в указанном учреждении содержался Ткачук В.И.,
переведенный из КП - 11 п. Губерля. 02.09.2013 Ткачук В.И. выполнял работы по
ремонту деревянных полов на объекте «КРС» совместно с Ярцевым В. В ходе
данных работ, доска, расположенная вертикал]>но возле стены, упала на голову
Ткачук В.И. По данному факту последний за медицинской помощью не обращался,
о случившемся сотрудникам учреждения не рассказывал. 04.09.2013 около 21 часов
00 минут поступило сообщение от спец контингента ШИЗО об ухудшении
состояния осужденного Ткачук В.И ., в связи с чем, последнему был вызван экипаж
скорой медицинской помощи, который ГОС11И ализировал его в ГБ-3 г. Орска.
05.09.2013 в ночное время Ткачук В.И. скойчался. По данному факту была
назначена служебная проверка.
Опрошенный по данному факту Мауль А.А. пояснил, 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 расположения Ткачук В.И., который находился в кровати, дремал.
Мауль А.А. пробудив его, осуществил вывод Ткачук В.И. в МСЧ, а после чего в
ШИЗО. При сборах Ткачук В.И. вел себя спокойно, имел признаки сонливости. В
МСЧ Ткачук В.И. был осмотрен врачом, в ходе чего Ткачук В.И. пояснил, что он
не выспался, устал. Далее. Ткачук В.И. помещен, в ШИЗО.
Согласно протоколу осмотра места происшествия от 05.09.2013, с участием
Ярцыва В.А. фоведен осмотр объекта КРС, ра:положенного на территории Ф К У
СИЗО - 2 УФИСН России по Оренбургской области по адресу: г. Орск, ул. М.
Конева, 2В , где 02.09.2013 в вечернее время Ярцыв В.А . совместно с Ткачук В.И.
укладывали доски на пол. Так, Ткачук В.И., находясь в непосредственной близости
I
от указанных досок, которые находились в вертикальном положении с опорой на
стену, допустил падение одной из них на себя. При падении Ткачук В.И. находился
в положении полусидя, лицом к стене с досками
Согласно протоколу осмотра места прои ;шествия от 03.10.2013, объектом
осмотра является помещение Ф К У СИЗО - 2 УФСИН России по Оренбургской
области, где производится видеозапись с камер наружного и внутреннего
наблюдения. В присутствии понятых, а также с участием специалиста,
производится осмотр видеозаписи па которой изображены действия Ткачук В.И.,
при нахождении последнего в КГ1 секция № 1 в период времени с 02.09.2013 по
03.09.2013 включительно. Так, в ходе осмотра видеофайла установлено, что
02.09.2013 в вечернее время Ткачук В.И. в 20 часов 29 минут проходит к своему
спальному месту, после чего, проводит мероприятия направленные на подготовку
ко сну, в ходе которых также неоднократно на непродолжительные период времени
уходит из комнаты и возвращается. Далее, Ткачук В.И. ложится спать. В ночное
время активных действий не совершается. 03.09.2013 в 06 часов 02 минуты
осуществляется подъем осужденных. Ткачук 13.И. лежит на кровати. В период
времени с 06 часов 14 минут по 07 часов 03 минут сотрудниками учреждения
предпринимаются попытки пробудить Ткачук В.И. Последний встает с кровати,

собирается, повадки дезориентированы, часто держится за голову. 07 часов 39
минут Ткачук В.И. выводят из комнаты.
Опрошенная по данному факту Николаева А.А. пояснила, что 03.10.2013 она
присутствовала в качестве понятой при проведер ии осмотра места происшествия помещения Ф К У СИЗО - 2 УФСИН России по Оренбургской области, где была
осмотрена видеозапись] на которой изображен ы действия Ткачук В.И. в период
времени с 02 09.2013 по 03.09.2013. В ходе ор могра было видно передвижения
Ткачук В.И. бытового характера вечером 02.09 2013, в утреннее время 03.09.2013,
при этом, при подъеме Ткачук В.И. поведен ие последнего дезориентировано,
последний часто держится за голову. По ходу осмотра видеозаписи следователем
составлялся протокол, с которым были озна комлены все участвующие лица,
Сведения, изложенные в протоколе, достоверны в полном объеме, и соответствуют
осмотренному изображению и фиксируемому на нем времени.
Согласно заключению служебной проверки осужденный Ткачук В.И. прибыл
на участок колонии - поселения Ф К У СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской
области 04.10.2012 года из Ф К У КП - 11 УФСИ I России по Оренбургской области
на основании приказа начальника Управления ФСИН России по Оренбургской
области от 26.09.2012 № 789. На основании Приказа начальника Ф К У СИЗО-2
УФСИН России по Оренбургской области от 04.10.2012 № 224 был принят па
должность рабочего по комплексному обслужива нию и ремонту зданий. 08.10.2012
года с осужденным Ткачук В.И. был проведе н вводный инструктаж по мерам
безопасности. При трудоустройстве на объ екте «КРС» 09.01.20 U года с
осужденным Ткачук В.И. был проведен пфрвичный инструктаж по мерам
безопасности. Также с осужденным Ткачу < В.И. проводились повторные
инструктажи по мерам безопасности: 01.04.20 Ц года и 01.07.2013 года. Согласно
разнарядки на вывод осужденных колонии - поселения, проживающих на
территории Ф К У СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области 02.09.2013
года в 06 часов 30 минут осужденный Ткачук В.И. был выведен для работ по
ремонту полов на объекте «К PC» .у Также для производства ремонта полов на
объект «КРС>^ был выведен осужденный участка колонии - поселения Ф К У СИЗО2 УФСИН России по Оренбургской области Ярц*ев В.А . Па объекте «КРС» у стены
были сложены доски, предназначенные для ре fjiOHTa полов. Согласно инструкции
по приемке, складированию, хранению и транспортированию строительных
материалов и изделий ВСН 212-85 п, 6.3,5 доски были сложены в штабеля
правильными рядами, в горизонтальном положении, с разделением их
прокладками. Размеры данных досок составл яли; длина 2-Зм., ширина 50см.
толщина 5-6см. Осужденные Ткачук В.И. и Ярцев В.А. для удобства работы
самовольно около 20 досок поставили в вертикз льное положение, хотя согласно п.
6.3.4. инструкции по приемке, складированию, хранению и транспортированию
строительных материалов и изделий ВСН
-85 хранение досок навалом не
допускается. Осужденный Ткачук В.И. занимал ся выбором досок, их разметкой и
обрезанием по необходимому размеру. Осужден ный Ярцев В.А , прибивал доски к
полу. Около 17 часов 02.09.2013 года осужден ный Ткачук В.И. выбирал доску
подходящего размера для настила ее на пол. Во время перебирания досок, одна из
вертикально стоящих досок упала на осужденг ого Ткачук В.И. и ударила его по
голове в район теменной части. Осужденный Яр цев В.А. момент падения доски на
осужденного Ткачук В.И. не видел, только услышал звук удара, и вскрик
осужденного Ткачук В.И. Осужденный Ярцев В Л. подошел к осужденному Ткачук

В.И. узнать, что случилось. Осужденный Ткачук В.И. пояснил, что на него упала
доска и попросил осужденного Ярцева В.А. посмотреть, нет ли у него повреждений
в те!\1енной области. Осужденный Ярцев В.А . вс время осмотра, никаких телесных
повреждений на голове у осужденного Ткачук Е1.И. не обнаружил. После чего они
продолжили работу по ремонту полов. Также 02.09.2013 года примерно в 17 часов
30 минут мимо объекта «КРС» проходил осужденный участка колонии - поселения
ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области Диаковский В.А ., который
увидел, что осужденный Ткачук В.И. держится рукой за голову. На вопрос
осужденного Диаковского В. А., что случилось, осужденный Ткачук В.И. ответил,
что на него упала доска и ударила по голое е. Осужденный Диаковский В.А.
осмотрел голову осужденного Ткачук В.И., но ни крови, ни ссадин не обнаружил.
При этом осужденный Ткачук В.И. пожалов;тся на головную боль. Вечером
02.09.2013 года осужденный Ткачук В,И, вновь пожаловался осужденному
Диаковскому В.А на головную боль, на что тот посоветовал ему обратиться к
врачу, но осужденный Ткачук В.И. отказался. В течении дня осужденный Ткачук
В.И. к сотрудникам, осуществляющими надзор, с жалобами на здоровье не
обращался. В 21 час 22 минуты 02.09.2013 года и.о. ЗДПНСИ младшим
лейтенантом внутренней службы Киртохиным Д.С. совместно с младшим
инспектором отдела режима Ф К У СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской
области прапорщиком внутренней службы Досовым Ж.А. была произведена
количественная проверка осужденных участка колонии - поселения по карточкам.
При проведении проверки осужденный Ткачук В.И. никаких жалоб на состояние
здоровья не предъявлял. 03.09.2013 года в 06 часов 00 минут осужденный Ткачук
В.И. не встал со своего спального места по команде «Подъем» и не вышел на
утреннюю проверку. На требования ДПНСИ майора внутренней службы Белякова
В.И., осуществлявшего подъем и утреннюю проверку осужденных участка колонии
- поселения, встать со спального места, сделанные в 06 часов 10 минут, в 06 часов
15 минут, 06 часов 30 минут, осужденный Ткгчук В.И. пояснил, что плохо себя
чувствует, однако, что именно у него болит, не сообщил. На требование пройти и
МСЧ учреждения для осмотра медицинским работником, не реагировал,
продолжал лежать на своем спальном месте. В 07 часов 00 минут осужденный
Ткачук В.И. продолжал лежать на спальном месте. Тогда по указанию ДПНСИ
майора внутренней службы Белякова В.И., сотрудником оперативной группы
старшим инструктором КСП Ф К У СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской
области старшим лейтенантом внутренней службы Мауль А.Д. осужденный Ткачук
В.И. был отконвоирован в МСЧ учреждения для осмотра медицинским
работником. Во время осмотра дежурной медицинской сестрой никаких проблем
со здоровьем у осужденного Ткачук В.И. выявлено не было. По указанию ДПНСИ
майора внутренней службы Белякова В.И., осужденный Ткачук В.И. был водворен
в 111ИЗО за нарушение распорядка дня. Находясь и ШИЗО на посту № 8 режимного
корпуса Ф К У СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области, совместно с
осужденными участка КП Гвоздевым В .Г., Ярцевым В.А ., Чирковым Е.А.,
Мирзаджановым В.А ., осужденный Ткачук В.И. никаких жалоб на здоровье не
высказывал, никаких телесных повреждений они у него не видели. К сотрудникам
с жалобами на здоровье, иными жалобами, заявлениями осужденный Ткачук В.И.
не обращался. Около 21 часа 00 минут 04.09.2013 года осужденные, содержащиеся
с осужденным Ткачук В.И. в одном ШИЗО, увидели, что ему стало плохо,
осужденный Ткачук В.И. почти не вставал со спального места. Об этом они

сообщили дежурному внутреннего поста № 8 старшему сержанту внутренней
службы Кенжекову С.Н., который доложил о случившемся начальнику корпусного
отделения младшему лейтенанту внутренней службы Кенжалину Б.А. и ДПНСИ
капитану внутренней службы Кульбеда В .В . ПЬ указанию и.о. ДПНСИ капитана
внутреннем службы Кульбеда В .В . начальник корпусного отделения младший
лейтенант внутренней службы Кенжалин Б.А. г 21 час 48 минут 04.09.2013 года,
прибыл на пост № 8. где дежурная медицинская сестра Уткина М.Н, произвела
осмотр осужденного Ткачук В.И., проверила давление и температуру, выдала
осужденному Ткачук В.И. лекарство от температуры. В 22 часа 45 минут
04.09.2013 года медицинская сестра Уткина М Н. вновь прибыла на пост № 8 и
поинтересовалась как самочувствие осужденного Ткачук В.И ., после чего приняла
решение вывести eiго в МСЧ учреждения для более тщательного осмотра
осужденного Т качук В.И. и оказания ему медицинской помощи. В 00 часов 15
минут 05.09.2013 года осужденный Ткачук В.И. был доставлен в МСЧ учреждения,
где после осмотра было принято решение выззать карсту скорой помощи. В 00
часов 45 минут 05.09.2013 года по прибытии работников скорой помощи,
осужденный Ткачук В.И. был осмотрен ими и было принято решение о его вывозе
в МАУЗ «Взрослая инфекционная больница». В надзор за осужденным Ткачук В.И.
были назначены младший инспектор отдела режима прапорщик внутренней
службы Балжанов Е.М. и младший инспектор дежурной службы прапорщик
внутренней службы Кунаев Л.Л. При вывозе осужденного Ткачук В.И. в городскую
больницу, он в разговоры с сотрудниками, осуществлявшими надзор за ним, не
вступал. В 03 часа 15 минут 05.09.2013 года в дежурную часть Ф К У СИЗО-2
УФСИН России по Оренбургской области от младшего инспектора дежурной
службы прапорщика внутренней службы Кунаева Л.Л., осуществляющего надзор за
осужденным Ткачук В.И. в МАУЗ «Взрослая инфекционная больница», поступил
доклад о том, что в 02 часа 50 минут 05.09.2013 года дежурным врачом данной
больницы Балека И.Д. была констатирована смерть осужденного Ткачук В.И.
Предварительный диагноз: менингит на фоне ocjrporo гнойного синусита (гайморит
и фронтит).
Согласно материалу служебной проверки, ёледует, 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».
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 ст 23.09.2013, смерть Ткачук В.И.
наступила 05.09.2013 от закрытой непроникгющей 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 исследовайии трупа Ткачук В.И. обнаружены
телесные повреждения в виде: закрытой Непроникающей черепно-мозговой
травмы: кровоизлияние в мягкие ткани готовы с внутренней поверхности,
расположенное спередй 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 толщин эй в теменно-затылочной области
справа до 0,6 см (где имеется участок размоэжения мягких тканей). Линейные

перелом костей свода черепа: затылочной кости лямбдовидного шва, расхождение
сагиттального шва перелом лобной кости cnpafrа от срединной линии до правой
лобной дуги. Эпидуральная гематома в проекци I перелома черепа (объемом около
2 мл). Кровоизлияние под твердую мозговую обЬ,лочку в левой передней черепной
ямке, объем около 4мл, не спаянное с твердой мозговой и жидкой темной крови
объемом 10мл. Кровоизлияние в средний черепщ ых ямках с обеих сторон объемом
по 5мл в виде свертков и по 10мл жидкой крови в каждой. Кровоизлияния
ограниченно-диффузного характера под мягк) ю 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 теменнозатылочной 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 доля^ 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 облает^ полюса левой височной доли,
Вторичные кровоизлияния в толще Варолиева моста. Отек дислокации головного
мозга, вклинение его ствола в большое затылоч^ ое отверстие. Указанные телесные
повреждения образовались вероятнее всего в фрок за 2-3 суток до наступления
смерти, при взаимодействии с тупым, тверд ым предметом со значительной
поверхностью соударения. Описанные телесные повреждения являются опасными
для жизни и в своей совокупности расценивают!ся как повреждения, причинившие
тяжкий вред здоровью человека. Между эт им и телесными повреждениями и
смертью имеется прямая причинно-следственная связь. После подобных телесных
повреждении мог терять сознание, затем внов^ прийти в сознание и совершать
активные действия в течение некоторого пром гжутка времени. Кровоподтеки на
шее слева, на спинке полового члена образова|л ись в срок около 2 - 3 суток до
наступления смерти от действия тупых тверд ых 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 пс вреждения, 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-мозгово й травмы потерпевший мог терять
сознание, затем вновь прийти в сознание и совеэ шать активные целенаправленные
действия в течении некоторого промежутка врем ени.
Анализируя вышеизложенное в своей сококупности, следствие приходит к
выводу, что смерть Ткачук В.И. не носит кр шинального характера в виду ее
наступления из-за беспечных действий последи^ го, 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 паденр е одной из досок себе на голову,
что и привело к образованию и получению телесных повреждений, повлекших
событий
преступления,
смерть
Ткачук
В.И .
Следовательно,
пр йзнаки
предусмотренного ч. 4 ст. 111, ст. 105 УК РФ отфутствуют.

В ходе исследования трупа Ткачук В.И. обнаружены телесные повреждения,
не причинившее вреда здоровью, полученные в срок за 2-3-е суток до наступления
смерти, что указывает на признаки преступления, предусмотренного ст. 116 УК
РФ. В тоже время, уголовные дела, предусмотренные указанной статьей, являются
уголовными делами частного обвинения, и возбуждаются не иначе как по
заявлению потерпевшего. Каких-либо заявлений от Ткачук В.И. не поступало в
правоохранительные органы, а также к сотрудникам учреждения в котором он
содержался, имея при этом реальную возможность совершать такие действия.
Также, учитывая, что период получения телесных повреждений, не причинивших
вреда здоровью и повреждений, повлекших смерть Ткачук В.И. идентичен, и, что
после получения диффузной травмы головы юстояние Ткачук В.И. визуально
совершении
активных
при
дезориентация.
шаткость
ухудшилось:
целенаправленных действий (подтверждаетс|я объяснениями Ярцева В.А .,
Диаковского В.А ., Чиркова Е.А., видеоматериалами), следует, что данные телесные
повреждения получены Ткачук В.И. самостоятельно, из-за сложившегося
состояния здоровья на фоне которых последний мог производить ряд хаотичных
несогласованных действий, в результате чего получить такие повреждения.
Согласно заявлению Чертовских Н.К.. иоиу.2013 скончался ее сын Ткачук
В.И. в результате диффузной травмы г олое ного мозга. Последний отбывал
наказание в Ф К У СИЗО - 2 УФСИН России пю Оренбургской области. Просит
установить и привлечь к уголовной ответственности лиц, причастных к
причинению указанного телесного повреждения повлекшего смерть Ткачук В.И.
Опрошенная по данному факту Чертовских Н.В. пояснила, что ее сын Ткачук
В.И, отбывал наказания по ч. 2 ст. 162 УК РФ з КП № 11 п. Губерля, откуда был
дислоцирован 04.10.2013 для проведения работ в СИЗО - 2, расположенный в г.
Орске. 06.09.2013 по телефону ей сообщили, ч':о Ткачук В.И. избили сотрудники
Ф К У СИЗО - 2 УФСИН России по Оренбургской области под руководством
Шнайдера Е.Ф . Осведомитель Чертовских Н.В. не представился, каких-либо
сведений о себе не излагал. Последний пояснил, что Ткачук В.И. били из-за того,
что он не взял на себя уголовную ответствеь ность за хранение наркотических
веществ, предложенных ему сотрудниками учреждения. По приезду Чертовских
Н.В. в СИЗО - 2 ей было разъяснено, что причиной смерти Ткачук В.И. является
трещина черепа, которая появилась в виду падения на голову последнего доски
толщенной 50 мм. Данную версию она считает Абсурдной. Кроме того, звонивший
ей человек также пояснил, что такое изложение событий не верное.
Исходя из изложенных Чертовских Н.В. сведений, телесные повреждения,
повлекшие смерть Ткачук В.И., получены последним от неправомерных действий
сотрудников Ф К У СИЗО - 2 УФСИН России по Оренбургской области. В ходе
проведенной проверки, каких-либо фактов, указывающих на наличие таких
обстоятельств, не установлено, источники их получения исчерпаны. Материалом
проверки достоверно, объективно и в полном объеме подтверждается получение
Ткачук В.И. телесных повреждений, повлекших смерть последнего им
самостоятельно. У органов предварительного следствия отсутствуют основания
для возбуждения уголовного дела по ст. 285-286 УК РФ в виду отсутствия событий
такого преступления.
Также,
в
действиях
Чертовских
Н|В.,
направленных
на
подачу
вышеуказанного заявления, отсутствует состав преступления, предусмотренного

ст. 306 УК РФ. так как последняя добросовестно заблуждалась относительно
сообщаемых ею сведений.
В тоже время, для принятия законного и Обоснованного решения по ст. 143
УК РФ необходимо приобщить к материалу результат проверки по факту
получения телесных повреждений Ткачук В.И. при исполнении последним своих
трудовых обязанностей на КРС СИЗО - 2 \ФСИ Н России по Оренбургской
области.
Кроме того, согласно сведениям Чертовски)* Н .В., к Ткачук В.И. применялись
меры психологического, а также физического насилия со стороны руководства
КГ1 1 п. Губерля в период нахождения Ткачук В.И. в указанном учреждении. То
есть, в действиях неустановленных лиц формально усматривается признаки
преступления, предусмотренного ст. 285,286 УК РФ. На основании изложенного
необходимо направить данное сообщение о преступлении в соответствии с
территориальной посредственностью в СО по г. Човотроицку.
Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на
отсутствие признаков преступлений, предусмотренных ст. 105, ч. 4 ст. 111, ст. 116,
ст. 285, ст. 286 УК РФ, и, руководствуясь п. 1 чрасти 1 ст. 24, ст.144, 145, 148 УПК
рф

,
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ПОСТАНО ВИЛ:
1. Отказать в возбуждении уголовного д;л а по факту обнаружения трупа
Ткачук В.И. в связи с отсутствием событиг преступлений, предусмотренных
ст. 105, ч. 4 с':. 111. ст. 116 УК РФ. то есть по основанию, предусмотренного п. 1
ч. 1 ст. 24 УПК РФ.
2. Отказать в возбуждении уголовного дела по заявлению Чертовских Н .В. в
связи с отсутствием событий преступлений, предусмотренных ст. 285-286 УК РФ,
то есть по основанию, предусмотренного п. 1 ч. ст. 24 УПК РФ.
3. Выделить материал проверки и направит в СО по г. Ново юйцк для
принятия решения по ст. 285-286 УК РФ.
го района
4. Копию настоящего постановления направить прокурору
г. Орска. а также заинтересованному лицу - Чертовских Н.В.
Следователь
Копия
настоящего постановления
21 12.2013
направл
Советского района г. Орска Оренбургской области, а также з
лицу - Чертовских Н.В.
Следователь

ррокурору
сованному

