
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству

г. Оренбург «03» сентября 2019 года
«11» часов «45» минут

Старший следователь следственного отдела по Северному 
административному округу города Оренбург следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области 
капитан юстиции Л.А. Дёкина., рассмотрев сообщение о преступлении -  
рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в 
КРСП за № 1397 пр-19 от 12.08.2019, и прилагаемые к нему материалы 
проверки,

У С Т А Н О В И Л :

12.08.2019 в КРСоП следственного отдела по Северному 
административному округу города Оренбург зарегистрирован рапорт об 
обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. ПО УК РФ, в 
отношении неизвестных лиц.

По данному сообщению о преступлении проведена проверка в порядке 
ст. ст. 144, 145 УПК РФ, в ходе которой установлено следующее.

Неустановленные следствием лица, в период не ранее 02.02.2017 года, 
находясь в Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония 
№ 4» Управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Оренбургской области (далее по тексту исправительное учреждение), 
расположенное по адресу: г. Оренбург, ул. Техническая, д. 2, действуя 
умышленно, незаконно, с целью доведения до самоубийства, систематически 
унижая честь и достоинство осужденного Белоусова А.С. 08.04.1987 года 
рождения, отбывающего уголовное наказание в указанном исправительном 
учреждении, путем жестокого обращения с ним, высказываний в его адрес 
угроз, склоняя на систематической основе Белоусова А.С. к совершению 
неоднократных актов членовредительства, попыток самоубийства, довели до 
самоубийства Белоусова А.С.

В результате чего Белоусов А.С., находясь 12.08.2019 в камере 
штрафного изолятора исправительного учреждения, используя в качестве 
веревки фрагмент простыни, совершил самоубийство, а именно повесившись 
на решетке входной двери.

Согласно выписке из журнала регистрации трупов в судебно- 
медицинском морге № 1659 от 13.08.2019 причина смерти Белоусова А.С. 
является «Асфиксия. Преднамеренное самоповреждение путем повешения».

Указанные обстоятельства свидетельствуют о самоубийстве Белоусова
А.С.

Поводом для возбуждения уголовного дела является рапорт 
об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ.



Основанием для возбуждения уголовного дела являются достаточные 
данные, указывающие на наличие в действиях неустановленных лиц 
признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК РФ.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие 
на признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК РФ, 
руководствуясь ст. 140, 145, 146 (147) и частью первой
ст. 156 УПК РФ,

1. Возбудить
П О С Т А Н О В И Л :  

уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК РФ по факту доведения до самоубийства 
Белоусова А.С.

2. Уголовному делу присвоить № 11902530002000V (52/\%У -2019), 
принять к своему производству и приступить к расследованию.

3. Копию настоящего постановления направить прокурору 
Дзержинского района г. Оренбурга.

Гч

Старший следователь ____ чУ
—

Копия настоящего постановления направлена прокурору Дзержинского 
района г. Оренбурга «03» сентября 2019 года в 11 часов 55 минут, а также 
заинтересованным лицам.

Старший следователь


