Дело № 1-1/2018
И Р И Г О ВО Р
именем Российской Федерации
21 марта 2018 года

г. Орск Оренбургская облас ть

Советский районный суд г. Орска, Оренбургской области в составе
председательствующего судьи Гуляевой Т.В.,
при секретарях судебного заседания Семеновой Е.В., Богдановой А.В.,
с участием государственных обвинителей - прокурора Советского района г. Орска Чатарева В.Н., старшей
помощника прокурора Советского района г. Орска Чигановой Н.В.,
подсудимых Шнайдера Е.Ф., Симоненко В.В.,
защитников - адвокатов Султанова С.У., Ивлева С.С., Ольберг Ю.А.,
потерпевших Чертовских Н.В., Мирзаджанова В.А.о., Чиркова Е.А.,
представителя потерпевших Чертовских Н.В., Мирзаджанова В.А.о. - Дюндина В.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
Шнайдера Евгения Федоровича,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ,
Симоненко Виталия Викторовича,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ,
установил:
подсудимые Шнайдер Е.Ф., Симоненко В.В. превысили должностные полномочия, то есть, будучи
должностными лицами, совершили действия, явно выходящие за пределы их полномочий и повлекиг.с
существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и
государства, применив при этом насилие и угрозу применения насилия, а действия Симоненко В.В. - в том
числе с причинением тяжких последствий.
Преступление ими совершено при следующих обстоятельст вах.
Так Шнайдер Е.Ф., назначенный 23 октября 2010 года на основании приказа начальника Управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Оренбургской области «О назначении Шнайдера Н.Ф.» А»
361 л.с. от 23 октября 2010 года на должность заместителя начальника изолятора по оперативной работе
федерального бюджетного учреждения «Следственный изолятор № 2 Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Оренбургской области» (далее по тексту - ФКУ СИЗО-2 УФСИН России но
Оренбургской области), имея специальное звание - майор внутренней службы, с 23 октября 2010 го,,а
осуществлял должностные полномочия согласно занимаемой должности.
В соответствии с должностной инструкцией заместителя начальника ФКУ СИЗО-2 по оперативна ч
работе УФСИН России по Оренбургской области майора внутренней службы Е.Ф. Шнайдера,
действовавшей с 30 октября 2012 года по 13 октября 2014 года, разработанной в соответствии с Приказом
ФСИН России от 05 июня 2008 года № 379 «Об утверждении порядка подготовки должностной инст рукции
работника уголовно-исполнительной системы» и приложения к приказу (порядок подготовки должностной
инструкции работника уголовно-исполнительной системы, (далее по тексту - Инст рукция) Шнайдер Е.Ф..
как заместитель начальника ФКУ СИЗО-2 по оперативной работе УФСИН России по Оренбургской
области, был уполномочен, а также имел среди прочих следующие права и обязанност и:
- руководствоваться в деятельности по замещаемой должности следующими нормативно-правовыми
актами: Конституцией РФ, Уголовно-исполнительным кодексом РФ, Уголовным кодексом РФ. Трудовым
кодексом РФ, Федеральным законом от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскн т
деятельности», приказом от 11 января 2009 года № 001 «Об основах организации оперативно-розыскной
деятельности в Федеральной службе исполнения наказаний», Федеральным законом от 15 июля 1995 года
№ ЮЗ-ФЗ «О содержании под стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений .
Федеральным законом от 21 июля 1993 года № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих
уголовное наказание в виде лишения свободы» (п. 1.2.4 Инструкции);

- осуществлять полномочия руководящего и организационного характера по отношению к
подчиненным сотрудникам отдела (пп. 2.1-2.7, 3.1-3.16 Инструкции);
- проводить комплекс мероприятий в целях добывания оперативной информации о лицах и фактах (п.
3.18 Инструкции);
- в соответствии с действующим законодательством организовывать работу по отбору лиц,
содержащихся в учреждении, явок с повинной о совершенных ими преступлениях, не известных органам
дознания и следствия, с последующим направлением материалов в отделы полиции по территориальности
(п. 3.25 Инструкции);
- организовывать получение оперативно-значимой информации о негативных процессах,
происходящих в учреждении (п. 3.27 Инструкции);
- организовывать получение информации о намерениях спецконтингента, направленных на активное
противодействие законным требованиям администрации, а также противоправных намерений
спецконтингента, направленных на цельнейшее совершение преступлений после освобождения из
учреждения (п. 3.28 Инструкции);
Таким образом, исходя из указанных и иных полномочий, Шнайдер Е.Ф., занимая должность
заместителя начальника ФКУ СИЗО-2 по оперативной работе УФСИН России по Оренбургской области,
постоянно осуществлял функции представителя власти, а также выполнял организационно
распорядительные функции в государственном учреждении, то есть являлся должностным лицом.
Кроме того, Шнайдер Е.Ф., являясь заместителем начальника ФКУ СИЗО-2 по оперативной работе
УФСИН России по Оренбургской области в соответствии с указанной должностной инструкцией, в
частности, нес ответственность:
- за состояние оперативной обстановки в учреждении, результаты оперативно-розыскной
деятельности, проводимой оперативным отделом, проведение комплекса оперативно-розыскных
мероприятий в учреждении и на его объектах, поддержание внутреннего порядка и служебной дисциплины
среди сотрудников оперативного отдела, профессиональную подготовку сотрудников отдела (п. 4.2
Инструкции);
- в случае невыполнения должностных обязанностей и нарушения требований действующего
законодательства нес дисциплинарную, административную и уголовную ответственность в установленном
законом порядке (п. 4.3 Инструкции).
В соответствии с Приказом начальника ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области №
126-к от 23 августа 2013 года на Шнайдера Е.Ф. с 26 августа 2013 года возложено исполнение
по должности начальника ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области в п<
подполковника внутренней службы Дементьева М.А. на больничном с 26 августа 2013
2013 года.
В соответствии с должностной инструкцией начальника ФКУ СИЗО-2
Оренбургской области подполковника внутренней службы от 25 июня 2013 года»
соответствии с Приказом ФСИН России от 05 июня 2008 года № 379 «Об
должностной инструкции работника уголовно-исполнительной системы» и
подготовки должностной инструкции работника уголовно-исполнительной системы,
Инструкция) Шнайдер Е.Ф., как исполняющий обязанности начальника ФКУ СИЗО-2 У1
Оренбургской области, был уполномочен, а также имел среди прочих следующие права и
- в своей деятельности руководствоваться законодательными актами Российской Федерации,
приказами, указаниями, инструкциям, другими нормативными актами Министерства юстиции Российской
Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, Управления Федеральной служил исполнения
наказаний по Оренбургской области (общие положения Инструкции);
- исполнять свои обязанности и пользоваться в пределах компетенции правами, предусмотренными
Конституцией Российской Федерации, законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5473-1 «Об
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свобода», Положением о
службе в органах внутренних дел Российской Федерации и текстом присяги сотрудника ОВД РФ,
утвержденным постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 23 декабря 1992 года №
4202-1, Инструкцией о порядке применения Положения о службе в органах внутренних дел Российской
Федерации в учреждениях уг оловно-исполнительной системы, утвержденной приказом Минюста России от
06 июня 2005 года № 76 и контрактом (раздел 2 Инструкции);
- применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие на территория/учреждений, исполняющих наказания в строгом соответствии с требованиями статей 28, 29
Федерального закона от 21 июля 1993 года № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовьУ
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1 раздела 3 Инструкции);
- организовывать взаимодействие сотрудников учреждения, отдела специального назначения
УФСИН, сотрудников подразделений охраны при чрезвычайных обстоятельствах в следственном
изоляторе и на прилегающей к нему территории, являясь при этом старшим по должности лицом (и Ч
раздела 3 Инструкции);
- рассматривать рапорта о нарушениях режима подозреваемыми, обвиняемыми или осужденньн' г
принимать решение о наложении на них взысканий, в том числе в виде водворения в карцер, а на
осужденных, приговоры, в отношении которых вступили в законную силу, - в штрафной изолятор (п. 18
раздела 3 Инструкции);
- принимать участие в служебных проверках по фактам побегов осужденных, подозреваемых и
обвиняемых, преступлений и происшествий, допущенных сотрудниками охраны, своевременно
докладывать о них старшему начальнику, принимать необходимые меры по их профилактике (п. 45 раздела
3 Инструкции);
- обеспечивать комплексный подход к организации и проведению воспитательной работы с
подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, привлечение к участию в ней сотрудников всех отделов и
служб следственного изолятора, а также учителей общеобразовательных школ при учреждении,
преподавателей и мастеров профессиональных училищ, представителей общественности, родственник в
подозреваемых, обвиняемых и осужденных (п. 51 раздела 3 Инструкции);
- обеспечивать соблюдение прав и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужден нт. х
(п. 52 раздела 3 Инструкции);
- обеспечивать выполнение требований нормативных правовых актов, регламентирующих режим в
следственном изоляторе, осуществлять меры по повышению его роли в исправлении подозреваемых,
обвиняемых и осужденных (п. 53 раздела 3 Инструкции);
- осуществлять иные полномочия организационного, кадрового, административно-хозяйственного
характера (раздел 3 Инструкции).
Таким образом, исходя из указанных и иных полномочий, Шнайдер Е.Ф., являясь исполняющим
обязанности начальника ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области, также являлся
должностным лицом.
Кроме того, Шнайдер Е.Ф., являясь исполняющим обязанности начальника ФКУ СИЗО-2 УФСИЧ
России по Оренбургской области в соответствии с указанной Инструкцией (раздел 4), в частности, н с
ответственность:
- за надлежащее выполнение возложенных на следственный изолятор задач и функций, обеспечение
организации исполнения Законодательства Российской Федерации по вопросам дея тельности учреждения
- за противоправные действия или бездействие при исполнении служебных обязанностей,
ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.
Симоненко В.В., назначенный 29 октября 2012 года на основании приказа начальника Управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Оренбургской области «о назначении, перемещении и
увольнении сотрудников УИС Оренбургской области» № 226 л.с. от 29 октября 2012 года на должность
начальника оперативного отдела федерального казенного учреждения «Следственный изолятор № 2
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Оренбургской области» (далее по тексту ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области), имея специальное звание - капитан внутренп л
службы, с 29 октября 2012 года осуществлял должностные полномочия согласно занимаемой должности.
В соответствии с должностной инструкцией начальника оперативного отдела ФКУ СИЗО-2 УФСИЧ
России по Оренбургской области капитана внутренней службы В.В. Симоненко, действовавшей с 05 мар л
2013 года по 15 октября 2014 года, разработанной в соответствии с Приказом ФСИН России от 05 июня
2008 года № 379 «Об утверждении порядка подготовки должностной инструкции работника уголовно
исполнительной системы» и приложения к приказу (порядок подготовки должностной инструкции
работника уголовно-исполнительной системы, (далее по тексту - Инструкция) Симоненко В.В., как
начальник оперативного отдела ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области, был
уполномочен, а также имел среди прочих следующие права и обязанности:
- руководствоваться в деятельности по замещаемой должности следующими нормативно-правовыми
актами: Конституцией РФ, Уголовно-исполнительным кодексом РФ, Уголовным кодексом РФ, Трудовым
кодексом РФ, Федеральным законом от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности», приказом ФСИН России от 11 января 2009 года № 001 «Об основах организац \
^ оперативно-розыскной деятельности в Федеральной службе исполнения наказаний», Федеральным законом
,от 15 июля 1995 года № ЮЗ-ФЗ «О содержании под стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в
.совершении преступлений», Федеральным законом от 21 июля 1993 года № 5473-1 «Об учреждениях л
Логанах, исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы» (п. 1.2.5 Инструкции);
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- при выполнении своих должностных обязанностей соблюдать права и законные интересы
человека и гражданина, гарантируемые и охраняемые законами Российской Федерации и международными
нормативно-правовыми актами (п. 1.2.10 Инструкции);
.
- осуществлять полномочия руководящего и организационного характера по отношению к
подчиненным сотрудникам отдела (пп. 2.1-2.6, 2.17, 3.2-3.8, 3.29 Инструкции)
- беспрепятственно посещать объекты, здания, служебные, технические, бытовые и иные помещения
учреждения (п. 2.7 Инструкции);
- применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие на территории
учреждения в строгом соответствии с требованиями статей 28, 29, 30, 31 Федерального закона от 21 июля
1993 года № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы» (п. 2.8 Инструкции);
- гласно и негласно проводить оперативно-розыскные мероприятия, производить изъятие предметов,
материалов, сообщений (п. 2.11 Инструкции);
- по поручению начальника учреждения проводить и организовывать дознания по уголовным делам и
служебным проверкам по фактам совершения правонарушений на территории учреждения (п. 2.16
Инструкции);
- проверять качество несения службы личным составом отела режима и дежурных смен на
внутренних постах режимного корпуса, сотрудников, осуществляющих надзор на выездных объектах.
Проверять качество проводимых обыскных мероприятий, организовывать и проводить контрольные обыска
спецконтингента, камер, объектов (п. 2.18 Инструкции);
- организовывать в пределах своей компетенции оперативно-розыскные мероприятия,
предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно
розыскной деятельности», и принимать в данных мероприятиях непосредственное участие (п.п. 2.20, 2.21
Инструкции);
- ходатайствовать перед начальником учреждения о наказании и поощрении лиц из числа персонала
СИЗО и спецконтингента (п. 2.22 Инструкции);
- осуществлять контроль за работой отдела и обеспечивать его повседневную деятельность но
выполнению поставленных перед ним задач, выполнение поручений начальника учреждения, его
заместителя по оперативной работе, нести персональную ответственность за полное и своевременное их
исполнение (п. 3.2 Инструкции);
- организовывать проведение и лично проводить служебные расследования по тяжким преступлениям
и чрезвычайным происшествиям в учреждении (п. 3.11 Инструкции);
- организовывать и принимать непосредственное участие в мероприятиях по выявлению и
пресечению противоправной деятельности спецконтингента, по установлению лиц и событий,
представляющих оперативный интерес, а также направленных на выявление и пресечение каналов
поступления запрещенных предметов в учреждение (п. 3.12 Инструкции);
- в соответствии с действующим законодательством организовывать работ) но отбор) лиц,
содержащихся в учреждении, явок с повинной о совершенных ими преступлениях, не известных органам
дознания и следствия, с последующим направлением материалов в отделы полиции по территориальности
(п. 3.21 Инструкции).
Исходя из указанных и иных полномочий, Симоненко В.В., занимая должность начальника
оперативного отдела ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области, постоянно осуществлял
функции представителя власти, а также выполнял организационно-распорядительные функции в
государственном учреждении, то есть являлся должностным лицом.
Кроме того, Симоненко В.В., являясь начальником оперативного отдела ФКУ СИЗО-2 УФСИН
России по Оренбургской области в соответствии с указанной должностной инструкцией, в частности, нес
ответственность:
- за состояние служебной дисциплины и соблюдением законности подчиненным личным составом (п.
3.30 Инструкции);
- за соблюдение законности, должностных инструкций, ведомственных приказов, иных нормативно
правовых актов, а также прав и свобод человека и гражданина (п. 4.1 Инструкции);
- за состояние оперативной обстановки в учреждении, результаты оперативно-розыскной
деятельности, проводимой оперативным отделом, проведение комплекса оперативно-розыскных
мероприятий в учреждении и на его объектах, поддержание внутреннего порядка и служебной дисциплины
среди сотрудников оперативного отдела (п. 4.2 Инструкции);
- в случае невыполнения должностных обязанностей и нарушения требований действующего
законодательства нес дисциплинарную, административную и уголовную ответственность в установленном
законом порядке (п. 4.3 Инструкции).
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При этом Шнайдер Е.Ф., Симоненко В.В. каждый, исполняя свои обязанности по должности,
заведомо знал о том, что:
- согласно статьям 2, 18, 20, 21 и 22 Конституции РФ человек, его права и свободы являются
высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина ~ обязанность
государства. Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими, они
определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительней
власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. Каждый имеет право на жиз(
Достоинство личности охраняется государством. Ничто нс может быть основанием для его умаления.
Никто не должен подвергаться унижающему человеческое достоинство обращению. Каждый имеет право
на свободу и личную неприкосновенность;
- согласно ч. 1 ст. 10 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, Российская Федерация уважает и
охраняет права, свободы и законные интересы осужденных, обеспечивает законные интересы осужденных,
обеспечивает законность применения средств их исправления, их правовую защиту и личную безопасность
при исполнении наказания;
- согласно ч. 2 ст. 12 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, осужденные имеют право на вежливое
обращение со стороны персонала учреждения, исполняющего наказание. Они не должны подвергаться
жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. Меры принуждения к осужден нг ч
могут быть применены не иначе как на основании закона;
:
- согласно ч. 1 ст. 13 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, осужденные имеют право на личну о
безопасность;
- согласно ч. 1 ст. 84 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, в соответствии с законодательством
Российской Федерации в исправительных учреждениях осуществляется оперативно-розыскная
деятельность, задачами которой являются: обеспечение личной безопасности осужденных, персонала
исправительных учреждений и иных лиц; выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и
совершаемых в исправительных учреждениях преступлений и нарушений установленного порядка
отбывания наказания;
- согласно ст. 1 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995
года № 144-ФЗ на уполномоченных сотрудников исправительного учреждения возлагается обязанность
осуществлять оперативно-розыскную деятельность в пределах их полномочий посредством проведения
оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека :
гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных
посягательств;
- согласно ст. 1 Федерального закона «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания
в виде лишения свободы» от 21 июля 1993 года № 5473-1 деятельность уголовно-исполнительной системы
осуществляется на основе принципов законности, гуманизма, уважения прав человека;
- согласно ст. 28 Федерального закона «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свободы» от 21 июля 1993 года № 5473-1 при применении физической силы,
специальных средств и оружия сотрудники уголовно-исполни тельной системы обязаны:
1) предупредить о намерении их использования, предоставив достаточно времени для выполнения
своих требований;
2) обеспечить наименьшее причинение вреда осужденным и заключенным, предоставление
пострадавшим медицинской помощи;
3) доложить непосредственному начальнику о каждом случае применения физической силы;
специальных средств и оружия;
:
- согласно ст. 29 Федерального закона «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовгп е
наказания в виде лишения свободы» от 21 июля 1993 года № 5473-1 сотрудники уголовно-исполнительной
системы имеют право применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, для задержания
осужденных, пресечения преступлений и административных правонарушений, совершаемых осужденными
или иными лицами, если ненасильственным способом не обеспечивается выполнение их законных
требований.
Будучи осведомленными о своих должностных полномочиях, обязанностях и мерах ответственнос ти,
а также о вышеуказанных требованиях законов о соблюдении прав и законных интересов осужденных,
Шнайдер Е.Ф., Симоненко В.В., действуя умышленно, группой лиц, выполняя функции представителей
власти, а также организационно-распорядительные функции в государственном учреждении, совершили
незаконные действия, связанные с превышением их должностных полномочий.
Так, Шнайдер Е.Ф. и Симоненко В.В., получив информацию о том, что осужденные Ткачук В.И,,
Чирков Е.А., Мирзаджанов В.А.о., Ростовский А.В., Ярцев В.А., отбывающие наказание в виде лишен: я
свободы в ФКУ КП-11 УФСИН России по Оренбургской области и прикомандированные в ФКУ СИЗО 2
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УФСИН России по Оренбургской области, 02 сентября 2013 года в неустановленное следствием время
употребили напиток, содержащий запрещенное к обороту на территории Российской Федерации растение
дикорастущую коноплю, содержащее наркотическое средство, 03 сентября 2013 года с целью пресечения
возможных нарушений указанными осужденными режимных требований в дальнейшем и сокрытия
недостатков в работе администрациии ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области Шнайдер
Е.Ф. дал указание Симоненко В.В. провести проверку по данному факту.
Симоненко В.В. 03 сентября 2013 года в период с 06.00 часов до 20.00 часов, действуя умышленно,
вопреки интересам службы и государства, явно превышая свои должностные полномочия, то есть совершая
действия, которые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать, осознавая, что они повлеку!
существенное нарушение прав и законных интересов граждан (осужденных), а также охраняемых законом
интересов общества и государства, находясь в помещении административного здания ФКУ СИЗО-2
УФСИН России по Оренбургской области, расположенного на территории учреждения по адресу:
Оренбургская область, г. Орск, ул. М. Конева, 2 «В», вызвав к помещению дежурной части осужденною
Мирзаджанова В.А.о., молча, без объяснения причин, в присутствии сотрудников учреждения нанес ему, не
оказывающему никакою сопротивления и не совершающему при этом общественно-опасных действий, а
также действий, направленных на оказание сопротивления персоналу учреждения или злостное
неповиновение законным требованиям персонала, множественные удары руками в область грудной клетки
и головы, причинив Мирзаджанову В.А.о. физическую боль и моральные страдания.
Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на превышение должностных
полномочий в отношении ряда осужденных, Симоненко В.В. в вышеуказанный период времени, находясь в
том же месте, дал команду осужденным находиться у помещения оперативного отдела учреждения, начал
приглашать в помещение оперативного отдела осужденных по одному, где, в присутствии Шнайдера Е.Ф. и
иных сотрудников учреждения вновь нанес Мирзаджанову В.А.о. множественные удары руками в область
грудной клетки и головы, тем самым причинив потерпевшему физическую боль и моральные страдания, а
также высказывал угрозы совершения в отношении него насильственных действий сексуального характера,
требуя сдать анализы на установление факта наркотического опьянения.
Затем Симоненко В.В. в вышеуказанный период времени выгнал в коридор осужденного
Мирзаджанова В.А.о., позвал в помещение оперативного отдела осужденною Чиркова Е.А., где, продолжая
реализацию своего преступного умысла, направленного на превышение должностных полномочий в
отношении ряда осужденных, нанес ему, не оказывающему никакого сопротивления и не совершающему
при этом общественно опасных действий и действий, направленных на оказание сопротивления персоналу
учреждения, злостного неповиновения законным требованиям персонала, множественные удары руками в
область живота, грудной клетки и затылка, тем самым причинив Чиркову Е.А. физическую боль и
моральные страдания.
После чего 03 сентября 2013 года в указанный период времени осужденные Мирзаджанов В.А.о. и
Чирков Е.А. совместно с осужденными Ткачуком В.И., Ростовским А.В., Ярцевым В.А. по указанию
Симоненко В.В. и Шнайдера Е.Ф. были водворены в камеры сборного отделения учреждения,
используемые в 2013 году как штрафные изоляторы, находящиеся в подвальном этаже административного
здания ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области, где в одной из камер Шнайдер Е.Ф.,
действуя умышленно, явно превышая свои должностные полномочия, а Симоненко В.В., продолжая
превышать должностные полномочия, действуя группой лиц, начали высказывать в отношении
осужденных угрозы убийством.
Затем Шнайдер Е.Ф., превышая должностные полномочия, незаконно применяя насилие, нанес
Ткачуку В.И., не оказывающему никакого сопротивления и не совершающему при этом общественно
опасных действий и действий, направленных на оказание сопротивления персоналу учреждения, злостного
неповиновения законным требованиям персонала, несколько ударов руками по туловищу и конечностям,
причинив ему физическую боль и моральные страдания.
После чего Симоненко В.В. в свою очередь продолжил избиение Ткачука В.И. и умышленно нанес
ему множественные удары кулаками и открытыми ладонями рук в область торса, головы и паха, а также
толчковые удары в грудь, в результате чего после одного из ударов Симоненко В.В. Ткачук В.И., пытаясь
удержаться на ногах от толчкового воздействия, задел (запнулся) пяткой правой ноги за неровность пола,
после чего упал и с высоты собственного роста ударился головой о нижний ярус кровати, а затем о
заливной бетонно-гранитный пол.
При этом умыслом Шнайдера Е.Ф. и Симоненко В.В. не охватывалось причинение тяжкого вреда
здоровью и смерти Ткачука В.И., однако, Симоненко В.В., выйдя за рамки совместного со Шнайдером Е.Ф.
преступного умысла, нанося потерпевшему удары и осуществляя толчковые воздействия, должен был
предвидеть возможность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде
возможного падения Ткачука В.И. и получения им травм, в том числе смертельных, но без достаточных к
тому оснований самонадеянно рассчитывал на их предотвращение.
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В результате совместных умышленных преступных действий Симоненко В.В. и Шнайдера Е.Ф.
осужденному Ткачуку И.В. были причинены следующие телесные повреждения:
- кровоподтеки на шее слева, на спинке полового члена, не повлекшие за собой кратковременного
расстройства здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, и расцениваются как
повреждения, не причинившие вреда здоровью человека.
Кроме того, в результате неосторожных действий Симоненко В.В. осужденному Ткачуку И.В. бы.-:и
причинены следующие телесные повреждения:
- закрытая непроникающая черепно-мозговая травма: Кровоизлияние в мягкие ткани головы, с
внутренней поверхности, расположенное спереди от лобной области по средней линии в 1см. справа i
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 толщиной в
теменно-затылочной области справа до 0,6 см. (где имеется участок размозжения мягких тканей).
Линейный перелом костей свода черепа: затылочной кости, лямбдовидного шва, расхождение
сагиттального шва, перелом лобной кости справа от срединной линии до правой лобной дуги.
Эпидуральная гематома в проекции перелома черепа (объемом около 2 мл.). Кровоизлияние под твердую
мозговую оболочку в левой передней черепной ямке, объем около 4 мл., не спаянное с 'твердой мозговой и
жидкой темной крови объемом 10 мл. Кровоизлияния в средних черепных ямках с обеих сторон объемом
по 5 мл. в виде свертков и по 10 мл. жидкой крови в каждой. Кровоизлияния ограниченно-диффузного
характера под мягкую 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 теменно
затылочной 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 долох
со стороны основания черепа, на полюсах лобных долей с обеих сторон с ушибами мозга в проекции их.
Кровоизлияния под мягкую мозговую оболочку в области полюсов левой и правой височных долей с
ушибом мозга в области полюса левой височной доли. Вторичные кровоизлияния в толще Варолиева
моста. Отек, дислокация головного мозга, вклинение его ствола в большое затылочное отверстие.
Описанные телесные повреждения являются опасными для жизни и в своей совокупности расцениваются
как повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью человека. Между этими телесными повреждениями
и смертью Ткачука В.И. имеется прямая причинно-следственная связь.
От полученных телесных повреждений, повлекших тяжкий вред здоровью. 05 сен тября 2013года в
ГАУЗ «Городская больница № 3» г. Орска наступила смерть Ткачука В.И..
После совершения незаконных действий, связанных с применением физического насилия .'к
осужденным, Шнайдер Е.Ф. совместно с Симоненко В.В., продолжая явно превышать свои должностные
полномочия, группой лиц по предварительному сговору совершили действия, направленные на сокрыт: е
истинных обстоятельств получения осужденным Ткачуком И.В. телесных повреждений, а именно,
пользуясь своим служебным положением и фактически зависимым положением от них подчиненных
сотрудников ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области, а также осужденных, с 04 сентября
2013 года по 05 сентября 2013 года под угрозой применения насилия запретили осведомленным о
произошедшем осужденным давать пояснения об истинных обстоятельствах дела, а также выработали
версию о причинении телесных повреждений Ткачуку В.И. в результате несчастного случая, а именно
падения доски на голову во время проведения строительных работ.
При этом Шнайдер Е.Ф. и Симоненко В.В. лично проводили беседы с осужденными из числа
очевидцев и, угрожая им неблагоприятными последствиями, указывали о необходимости озвучивания
версии несчастного случая.
В дальнейшем в период с 05 сентября 2013 года по 07 июня 2017 года Шнайдер Е.Ф. и Симонен: о
В.В., находясь на территории г. Орска, продолжая явно превышать свои должнос тные полномочия, группой
лиц по предварительному сговору, контролировали дачу недостоверных показаний осужденными, а так:Те
сотрудниками ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области органам предварительного
следствия относительно обстоятельств совершенного преступления.
В результате вышеуказанных незаконных действий Шнайдера Е.Ф. и Симоненко В.В. осужденным
Ткачуку В.И., Чиркову Е.А., Мирзаджанову В.А.о. были причинены побои, физическая боль и моральные
страдания, унижены их честь и достоинство, что повлекло существенное нарушение их прав и законных
интересов.
Указанные действия также повлекли существенное нарушение предусмотренных и гарантированных
Конституцией РФ прав и законных интересов Ткачука В.И., Чиркова Е.А., Мирзаджанова В.А.о., а именно:
- ст. 2, согласно которой в Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность
государства.
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- ст. 17, согласно которой в Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с Конституцией Российской Федерации;
- ст. 18, в соответствии с которой в Российской Федерации права и свободы человека и гражданина
являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов,
деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются
правосудием;
- ч. 2 ст. 21, запрещающей подвергать пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему
человеческое достоинство обращению или наказанию человека и гражданина;
- ч. 1 ст. 22, гарантирующей право на свободу и личную неприкосновенность человеку и гражданину;
- ст. 45, предусматривающей государственную защиту прав и свобод человека и гражданина.
Кроме того, незаконные действия Шнайдера Е.Ф. и Симоненко В.В., явно выходящие за пределы их
должностных полномочий, повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и
государства, предусмотренные ст.ст. 1, 28, 29 Закона РФ от 21 июля 1993 года № 5473-1 «Об учреждениях
и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», ст.ст. 1, 10, 12, 13, 84 Уголовно
исполнительного кодекса РФ, регламентирующих принципы, основные цели и задачи уголовно
исполнительного законодательства Российской Федерации, ст. 8 Уголовно-исполнительного кодекса РФ,
согласно которой Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации основывается на
принципах законности, гуманизма, демократизма, равенства осужденных перед законом, дифференциации
и индивидуализации исполнения наказаний, рационального применения мер принуждения, средств
исправления осужденных и стимулирования их правопослушного поведения, соединения наказания с
исправительным воздействием; ч. 2 ст. 9 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, согласно которой
основными средствами исправления осужденных являются: установленный порядок исполнения и
отбывания наказания (режим), воспитательная работа, общественно полезный труд, получение общего
образования, профессиональная подготовка и общественное воздействие.
Таким образом, указанные преступные действия Шнайдера Е.Ф. и Симоненко В.В. существенно
нарушили права и законные интересы граждан Российской Федерации, а также повлекли существенное
нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, установленных Конституцией РФ и
законодательством, так как повлекли подрыв авторитета органов Уголовно-исполнительной системы в
связи с дискредитацией основных принципов их деятельности: законности, охраны прав, свобод и
законных интересов осужденных, защиты их от пыток, насилия и жестокого обращения, что в свою очередь
не отвечает целям и задачам органов Уголовно-исполнительной системы, препятствует достижению этих
целей и задач, стоящих перед этим государственным органом исполнительной власти и в целом нарушает
его нормальную деятельность, формирует у населения мнение о вседозволенности и безнаказанности
сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний России и вызывает недоверие граждан к
государству, обязанному обеспечивать защиту прав граждан, в том числе и осужденных.
Подсудимый Шнайдер Е.Ф. виновным себя в совершении преступления при указанных
обстоятельствах признал частично. Отрицал совершение данного преступления группой лиц но
предварительному сговору с Симоненко В.В., указав, что каждый из них действовал самостоятельно,
предварительного сговора на совершение преступления не имелось, угроз применения насилия никому не
высказывал. Воспользовался ст. 51 Конституции РФ и отдачи пояснений по существу обвинения отказался.
Подсудимый Симоненко В.В. по предъявленному обвинению виновным себя не признал.
Пояснил, что 02 сентября 2013 года заступил на суточное дежурство в качестве начальника
оперативного отдела ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области. 03 сентября 2013 года
примерно в 06.30 часов дежурный ДПНСИ Беляков доложил, что осужденный Ткачу к В.И. не выполнил
команду «подъем». Дал указание на составление в отношении него соответствующего материала в связи с
нарушением им Правил внутреннего распорядка учреждения. Примерно в 07.30 часов явился в дежурную
часть для составления документов после дежурства. В этот момент в дежурную часть вошел Шнайдер Е.Ф.,
которому Беляков доложил об отказе осужденного Ткачука В.И. выполнить команду «подъем», о
составлении в отношении него материала. Шнайдер Е.Ф. дал ему (Симоненко В.В.) команду разобраться в
произошедшем. От дежурного узнал, что Ткачука В.И. поместили в камеру ШИЗО к осужденному Гвоздев)
В.Г., а затем сотрудником СИЗО Маулем он был переведен в отдельную камеру. Совместно с Маулем
пошли на пост № 8 в камеру, где содержался Ткачук В.И.. По прибытию в ходе выяснения причин отказа
Ткачука В.И. выполнить команду «подьем», предупреждения его о последствиях положительного теста на
употребление запрещенных веществ, последний сознался, что употребил наркотический отвар «манагу»,
который изготовил осужденный Мирзаджанов В.А.о.. О полученной информации должил Шнайдеру Е.Ф..
Последний дал распоряжение установить всех лиц, кто совместно с Ткачуком В.И. употребил
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наркотическое средство. Позвонил в дежурную часть, попросил вызвать Мирзаджанова lit Л. о.. который в
08.30-09.00 часов был доставлен в оперативный отдел, где с ним провел беседу. В ходе беседы
Мирзаджанов В.А.о. сознался, что приготовил наркотический отвар, который с ним употребляли
осужденные Ярцев В.А., Ростовский А.В., Чирков Е.А.. Доложил об этом Шнайдеру Е.Ф., а дежурному дал
указание вызвать указанных осужденных в оперативный отдел. Сначала в оперативный отдел явился
Ростовский А.В., который подтвердил факт употребления наркотического отвара, затем Ярцев В.Л.,
которому в связи с отрицанием указанного факта, оперуполномоченный Фазлеев провел тест, а зачем
Чирков Е.А., который также сознался в употреблении наркотического отвара. Шнайдер Е.Ф. дал указание
.оформить на указанных осужденных материалы за нарушение 11равил внутреннего распорядка.
В 10.30-11.00 часов 03 сентяря 2013 года после суточного дежурства ушел домой и до следующе е)
рабочего дня на работе не появлялся. Уходя с работы, видел вышеуказанных осужденных, которые
находились в помещении напротив дежурной час ти на оформлении ма териалов.
04 сентября 2013 года на работе указанных осужденных не видел.
*
05 сентября 2013 года по прибытию на работу в дежурной части узнал о смерти осужденного
Ткачука В.И. в связи с менингитом. Спустя 1,5 часа был вызван Шнайдером Е.Ф., от которого узнал, что
при вскрытии в морге трупа Ткачука В.И. у него обнаружена черепно-мозговая травма. 11о указанию
Шнайдера Е.Ф. с врачом Калининым направился в морг, где эксперт подтвердил данную травму. По
прибытию в СИЗО доложил об этом Шнайдеру Е.Ф.. Через некоторое время по указанию Шнайдера Е.Ф.
поехали с ним в бюро СМЭ, куда был доставлен труп Ткачука В.И.. Шнайдер Е.Ф. зашел в морг, сам
остался в машине и по телефону давал команду оперативным сотрудникам СИЗО опросить осужденных а
.предмет наличия конфликтов между ними. Когда Шнайдер Е.Ф. вышел из морга, подтвердил наличие
яерепно-мозговой травмы у Ткачука В.И.. Поехали с ним в СИЗО. По. пути заехали в железнодорожш й
эфилакюри й. куда на работы были вывезены осужденные Чирков Е.А., Мирзаджанов В.А.о., Ростовский
LB., Ярцев В.А., с целью уточнить причину произошедшего. Сам разговаривал с Чирковым Е.А., который
эичие конфликтов у Ткачука В.И. отрицал. Визуально телесных повреждений ни у кою из осужденных
ае было. В связи с боязнью быть уволенными из-за криминального характера смерти осужденного Ткачука
В.И. в помещени следственного изолятора Шнайдер Е.Ф. предложил выдвинуть версию несчастного
случая, как причины его смерти.
Шнайдер Е.Ф. поговорил с осужденным Ярцевым В.А., с которым Ткачук В.И. накануне работал в
«КРС» по настилу полов, выдвинул версию о падении доски на голову Ткачука В.И. во время настила им
полов. Дал указание, чтобы Ярцев В.А. подтверждал данную версию. Впоследующем сам поддерживал
--данную версию по указанию Шнайдера Е.Ф., который был его руководителем, все последующие действия
совместно со Шнайдером Е.Ф. подводили под эту версию. Истинные обстоятельства получения траы\ я
осужденным Ткачуком В.И. до настоящего времени не знает.
Утверждает, что Шнайдер Е.Ф. его оговаривает с целью избежать уголовной ответственности .а
другие преступления, совершенные в период службы в следственном изоляторе. Считает, что сотрудники
“Следственного изолятора его оговаривают в связи с наличием у него компрометирующего материала на
них, а осужденные - в связи с личной неприязнью к нему.
Угроз применения насилия в отношении потерпевших Мирзаджанова В.А.о., Чиркова Е.А. не
высказывал, насилие в отношении них и Ткачука В.И. не применял, преступление скрыл по указанию
Шнайдера Е.Ф.. Давление на осужденных с целью навязывания им правил и обычаев криминальной
субкультуры не оказывал. Удаление видеозаписей с камер видеонаблюдения не производил, действия по
невнесению сведений о перемещениях осужденных в журналы, книги и карточки учена не предпринимал.
В подтверждение показаний подсудимого Симоненко В.В. по ходатайству его и его адвока а
допрошены свидетели из числа сотрудников следственного изолятора и супруга подсудимого.
Свидетель Беляков В.И. показал, чао со 02 по 03 сентября 2013 года нес службу в должное и
дежурного помощника ФКУ СИЗО-2 УФСИ11 России по Оренбургской области. 03 сентября 2013 года в об
часов на участке колонии-поселении начал будить осужденного Ткачука В.И., который вставал плохо,
пояснял о плохом самочувствии, головной боли. Направил его с сотрудником СИЗО в медсанчасть. Сам
пошел в дежурную часть учреждения, где находился с 06.15 до 09.30 часов, после чего ушел домой.
Противоправных действий в адрес осужденных Мирзаджанова В.А.о., Ткачука В.И. со стороны Симоненко
В.В. не видел, от других сотрудников об этом не слышал. Угроз со стороны Шнайдера Е.Ф., Симоненко
В.В. не слышал.
Свидетель Куршель А.Л. показал, что 03 сентября 2013 года работал старшим
оперуполномоченным ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области. К 08 часам пришел на
работу. В кабинете оперативного отдела видел Симоненко В.В.. После развода около 09 часов направил я
на просчет в режимное помещение СИЗО. При этом Симоненко В.В. оставался в кабинете оперативною.
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отдела. Когда выходил из кабинета, видел стоящих напротив кабинета осужденных, в том числе
Мирзаджанова В.А.о., Чиркова Е.А.. Видел, что Симоненко В.В. начинал проводить с ними беседу, а
оперуполномоченный Фазлеев водил их на сдачу анализов на тест. Обстоятельства проведения бесед не
знает. Вернулся с просчета около 11 часов. Симоненко В.В. и осужденных уже не было. Более Симоненко
В.В. в тот день не видел. Стало известно, что осужденных вызывали в связи с употреблением ими накануне
наркотических средств, для отбора анализов на установление факта употребления наркотиков, после чего
они были помещены в ШИЗО. Не видел, чтобы Симоненко В.В. наносил удары Мирзаджанову В.А.о.,
Чиркову Е.А.. Последние о применении к ним какого-либо насилия не сообщали. Спустя 1-2 дня узнал о
том, что осужденный Ткачук В.И. скончался в больнице в связи с обнаруженной у него черепно-мозговой
травмой. Слышал, что причиной ее возникновения явился несчастный случай при выполнении им работ.
Угроз в адрес сотрудников следственного изолятора Симоненко В.В. не высказывал.
Свидетель Ургеншбаев А.А. показал, что работает старшим оперуполномоченным ФКУ СИЗО-2
УФСИН России по Оренбургской области. По прибытию 03 сентября 2013 года на работу узнал, что 02
сентября 2013 года осужденные употребляли наркотический отвар «манату». В дежурной части увидел
Симоненко В.В., который заполнял журналы. С его слов узнал, что осужденный Ткачук В.И. не выполнил
команду «подъем». У дежурной части никого из осужденных не видел. Затем пришел в оперативный отдел,
где находились оперуполномоченные Фазлеев, Куршель А.Л.. Затем в кабинет пришел Симоненко В.В.,
после него был доставлен осужденный Мирзаджанов В.А.о., с которым Симоненко В.В. проводил беседу, и
Мирзаджанов В.А.о. признался в употреблении наркотического отвара. Применение в отношении него
физической силы со стороны Симоненко В.В. не видел. Шнайдера Е.Ф. в указанный момент в кабинете
оперативного отдела не помнит. К 09.00 часам вместе с Куршель А.Л. ушли на просчет, а Симоненко В.В.,
Фазлеев, Мирзаджанов В.А.о. остались в кабинете. Когда вернулся в 11.00-12.00 часов, Симоненко В.В. в
кабинете оперативного отдела не было, более его в тот день не видел. Впоследствии от сотрудника СИЗО
Мауля стало известно, что 03 сентября 2013 года в 08.00-08.30 часов он с Симоненко В.В. ходили на пост
№ 8, где в одной из камер содержался Ткачук В.И., с которым Симоненко В.В. провел беседу, и Ткачук
В.И. признался в употреблении наркотических средств. Угроз со стороны Шнайдера Е.Ф.. Симоненко В.В
в его (Ургеншбаева А.А.) адрес не высказывалось, от других лиц об этом не слышал.
Свидетель Кирюхин Д.С. показал, что 03 сентября 2013 года нес службу оператором ФКУ СИЗО-2
УФСИН России по Оренбургской области. С 08.00 до 09.30 часов была пересменка, в период которой
находился на своем рабочем месте в кабинете, расположенном напротив дежурной части, входная дверь в
который всегда закрыта. Противоправных действий в адрес осужденных Мирзаджанова В.А.о., Ткачука
В.И. со стороны Симоненко В.В. не видел, от других сотрудников об этом не слышал. Со стороны
Шнайдера Е.Ф., Симоненко В.В. в его адрес угроз не поступало.
Свидетели Бондарь В.В., Сапронова Г.Н. дали аналогичные друг другу показания. Каждый из них
показал, что 03 сентября 2013 года нес службу в должности оператора ТСН ФКУ СИЗО-2 УФСИН России
по Оренбургской области. Заступил на дежурство в 07.30 часов, располагался в помещении, смежном с
дежурной частью учреждения. Постоянно находился на рабочем месте. 03 сентября 2013 года
противоправных действий со стороны Симоненко В.В. в адрес осужденного Мирзаджанова В.А.о., Ткачука
В.И. не видел. При этом свидетель Бондарь В.В. показал, что не помнит, видел ли Мирзаджанова В.А.о. в
этот день у дежурной части. Каждый из свидетелей показал, что в силу возложенных обязанностей о твечал
на поступающие телефонные звонки, производил их соединения. В связи с этим нс могли нос iоянно
наблюдать, что происходило в дежурной части учреждения. Кроме того, дежурная часть располагается
наискосок от оператора, что в ней происходит, не видно. Со стороны Шнайдера Е.Ф., Симоненко В.В. угроз
не высказывалось, агрессии в отношении кого-либо не проявлялось. От других сотрудников о
нестандартных ситуациях в тот день не слышали. Кроме того, свидетель Сапронова Г.Н. показала, что нс
помнит, поступала ли информация 03 сентября 2013 года в период с 08.00 до 20.00 часов о необходимости
оказания медицинской помощи осужденным в КСО. Свидетель Бондарь В.В. показал, что 04 сентября 2013
года обходил посты, проверял несение службы, информации о плохом самочувствии осужденного Ткачука
В.И. не имелось. Известно, что на объекте КРС на его голову упала доска, что впоследствии явилось
причиной его смерти.
Свидетель Лучинин Е.О. показал, что в сентябре 2013 года работал младшим инспектором отдела
режима ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области. 03 сентября 2013 года в период с 08.00 до
20.00 часов нес службу на посзу № 8. Провел обыск доставленных в ШИЗО осужденных Ярцева В.А.,
Чиркова Е.А., Мирзаджанова В.А.о., Ростовского А.В., у которых телесных повреждений выявлено не
было. С 12.00 до 12.30 часов осуществлял подмену постового Кинжекова, находился в комнате обыска,

п
откуда никуда не уходил. В указанный период Шнайдера Е.Ф., Симоненко В.В. на посту № 8 не видел,
противоправных действий на посту, а также у дежурной части со стороны Симоненко В.В. не видел, от
других сотрудников не слышал. Со слов Кинжекова чрезвычайных ситуаций на посту № 8 нс происходил».
Информации о нуждаемости осужденных в медицинской помощи не имелось. Впоследствии от
сотрудников узнал о смерти осужденного Ткачука В.И. в больнице от падения на его голову доски. Угроз
ро стороны подсудимых в его адрес за время службы не высказывалось, от других сотрудников,
осужденных об этом не слышал.
Свидетель Кенжалин Б.А. показал, что в 2013 году работал начальником корпусного отдела ФКУ
СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области. 03 сентября 2013 года противоправных действий со
стороны Симоненко В.В. в отношении осужденных Мирзаджанова В.А.о., Ткачука В.И. не видел, от других
сотрудников не слышал. Не помнит, видел ли Симоненко В.В. в этот день на посту № 8. Информации о
нуждаемости Ткачука В.И. в медицинской помощи, а также о чрезвычайных ситуациях на посту № 8 не
поступало. Угроз со стороны Шнайдера Е.Ф., Симоненко В.В. в его адрес не высказывалось, в адрес дру гих
сотрудников и осужденных - не знает.
Свидетель Симоненко О.С. показала, что подсудимый Симоненко В.В. ее супруг. 03 сентября
2013 года примерно в 11 часов он пришел с работы домой после суточного дежурства. Около 14 часов к
ним пришел его друг, с которым супруг находился до 17 часов. После чего друг ушел, а Симоненко В.В.
лег спать. На следующий день в 08 часов он ушел на работу. Никогда не рассказывал ей о работе, в том
числе по обстоятельствам настоящего дела.
Несмотря на частиное признание вины подсудимым Шнайдером Е.Ф., непризнание вины
подсудимым Симоненко В.В. и представленные доказательства защиты, вина каждого из подсудимых в
совершении преступления при вышеуказанных судом обстоятельствах подтверждается доказательствами,
представленными стороной обвинения и исследованными в судебном заседании.
В связи с отказом подсудимого Шнайдера Е.Ф. от дачи пояснений по существу обвинения ч
соответствии со ст. 276 УПК РФ оглашены показания, данные им в ходе предварительного следствия г
качестве подозреваемого и обвиняемого.
Будучи допрошенный в качестве подозреваемого 07 июня 2017 года Шнайдер Е.Ф. показывал, ч то в
сентябре 2013 года исполнял обязанности начальника ФКУ СИЗО № 2 УФСИН России по Оренбургской
области. Примерно 03 сентября 2013 года оперативные сотрудники сообщили о факте употребления
наркотических
средств
осужденными,
отбывающими
наказание
в
колонии-поселения,
прикомандированными в следственный изолятор для выполнения хозяйственных работ. Одним из них был
Ткачук В.И., который в следственном изоляторе был трудоустроен разнорабочим на объект «КРС»,
проживал на территории участка колонии поселения при СИЗО-2.
03 сентября 2013 года утром дежурный доложил, что Ткачук В.И. не встал по команде «подъем».
Начальник оперативного отдела Симоненко В.В. был в тот день ответственным после дежурства со 02 по
03 сентября 2013 года. Сказал ему разобраться в сложившейся ситуации и выяснить причину такою
поведения Ткачука В.И.. Через некоторое время Симоненко В.В. сообщил, что осужденные Мирзаджан- а
В.А.о. и Ткачук В.И. набрали на поле дикорастущую коноплю, изготовили из нее отвар «манату» и
употребили его с осужденными Чирковым Е.А., Ярцевым В.А., Ростовским А.В.. С указанными
осужденными проводились беседы в помещении оперативного отдела. Сам несколько раз заходил в дан н е
помещение, где находились Симоненко В.В. и старший оперуполномоченный Фазлеев, разговаривал с
указанными осужденными. Провели экспресс тест на наркотическое опьянение указанных осужденных,
которые поочередно заходили в кабинет, получали тест и следовали с Фазалеевым в туалет. В какой
последовательности они заходили, не помнит, но после осужденного Ткачука В.И.. В кабинете
оперативного отдела, когда осужденные Чирков Е.А., Мирзаджанов В.А.о. сдавали анализы, Симоненко
В.В. бил их, но не сильно. После того, как Ткачук В.И. сообщил о наркотиках, его сразу поместили в
подвал, где располагаются камеры сборного отделения, использующиеся, как карцер. Все осужденные
признались и подтвердили факт употребления наркотического напитка, в связи с чем принято решение
водворить их в помещение штрафного изолятора, о чем составлены постановления. После чего их всех
поместили в одну камеру. Основания водворения были вымышленными, так как подтвердить факт нроно 4
наркотиков не могли. Сначала Ткачук В.И. был в камере с Гвоздевым В.Г., потом сто посадили отдельно,
так как не было подписано постановление, после чего поместили в общую камеру с остальныг. и
осужденными. 03 или 04 сентября 2013 года с Симоненко В.В. решили проверить указанных осужденных,
сходить к ним в камеру, провести разъяснительную беседу. Спустившись в подвал на пост № 8, подошли к
камере, где те содержались. Дежурный по посту открыл дверь в камеру и держал ее открытой. Сам с
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Симоненко В.В. зашли в камеру, где находились Ткачук В.И., Чирков Е.А., Мирзаджанов В.А.о.,
Ростовский А.В., Гвоздев В.Г.., начали проводить им разъяснительную работу о недопущении наркотиков
на территории учреждения. Ткачук В.И. начал вызывающе себя вести, возмущался, грубил, вскаивал с
койки. Сделал ему замечание, но он продолжал грубить и возмущаться. Ткачук В.И. подошел к нему
(Шнайдеру Е.Ф.) близко, в связи с чем оттолкнул его от себя и нанес ему один удар рукой в область
сухожилья на руке. Ткачук В.И. что-то выкрикнул, после чего Симоненко В.В. резко подошел к нему и
нанес ему несколько ударов кулаками в область торса, также осуществлял толчки Ткачука В.И. назад
вглубь камеры. После одного из ударов в область грудной клетки открытой ладонью Ткачук В.И. упал
назад, ударился головой о нижний металлический ярус кровати и сразу о бетонный пол. Слышно было
громкий звук удара. Ткачук В.И. начал вставать, а сам с Симоненко В.В. вышли из камеры. Через
некоторое время ему сообщили, что самочувствие Ткачука В.И. резко ухудшилось. Это было примерно в
20.00 часов. К нему ходил медицинский работник. Ткачук В.И. жаловался на головные боли. В тот момент
сам находился дома. Ему позвонил дежурный и сообщил, что Ткачук В.И. в камере плохо себя чувствует, у
него жар. Сказал, чтобы ему дали таблетки. Утром ему доложили, что Ткачука В.И. увезли в больницу, и он
умер. Дал команду, чтобы остальных осужденных, содержащихся вместе с Ткачуком В.И., вывезли на
работы в Железнодорожный профилакторий. После этого с Симоненко В.В. решили доехать до
осужденных в профилакторий и поговорить с ними, чтобы они никому не сообщали о произошедшем,
обещали способствовать их условно-досрочному освобождению. Далее, для того, чтобы сокрыть
преступление, решили сокрыть событие путем инсценировки несчастного случая. Гак, решили отразить и
отразили путем написания рапортов, объяснений и других документов сведения о том, что Ткачуку В.И.
упала на голову доска, когда он укладывал пол в коровнике на объекте «КРС». С Симоненко В.В.
проинструктировали осужденного Ярцева В.А. и других осужденных, чтобы они говорили эту версию. С
Ярцевым В.А. проводили беседы отдельно, дали ему указание, чтобы он говорил и показывал при
проведении следственных действий, что видел, как на Ткачука В.И. упала доска, и что Ткачук В.И. сам
говорил ему, что на него упала доска. Такие беседы проводили перед любым проверочным мероприя тием и
следственным действием с участием Ярцева В.А.. Были подготовлены рапорта сотрудников о
вымышленных обстоятельствах и проведены беседы с личным составом. Считает, что смерть Ткачука В.И.
произошла в результате неосторожности Симоненко В.В. и неблагополучного стечения обстоятельств.
Признает, что совершал действия, направленные на введение следствия в заблуждение, поскольку, как
должностное лицо не должен был так поступать (том 7, л.д. 142-147).
При допросе в качестве обвиняемого 08 июня 2017 года Шнайдер Е.Ф. подтвердил ранее данные
показания, дополнив, что сам нанес Ткачуку В.И. удар рукой в область плеча левой руки и толкнул
несколько раз. С целью скрыть причину смерти Ткачука В.И. придумали версию о падении ему доски на
голову, когда с Симоненко В.В. ездил в бюро СМЭ поговорить с экспертом о причинах травм Ткачука В.И..
Эксперт пояснил, что такая травма могла образоваться от удара твердым тупым предметом или о него ( том
7, л.д. 158-162).
Данные показания Шнайдер Е.Ф. подтвердил 16 июня 2017 года при проверке показаний на месте, о
чем составлен протокол и фототаблица к нему (том 7, л.д. 163-173).
В ходе очной ставки с обвиняемым Симоненко В.В. 29 сентября 2017 года Шнайдер Е.Ф.
подтвердил совершение преступлений при изложенных им обстоятельствах. Дополнил, что во время забора
мочи у осужденных сам с Симоненко В.В. тоже заходил с ними в туалет. Был очевидцем, как Симоненко
В.В. в оперативном отделе наносил несильные удары осужденным Чиркову Е.А., Мирзаджанову В.А.о. в
область грудной клетки, сухожилий и головы. Они падали на пол, забивались в угол шкафа. Кто из них с
Симоненко В.В. предложил сходить в камеру КСО № 5 и провести беседу с осужденными, не помнит. У
него с Симоненко В.В. был единый умысел наказать осужденных за их проступок. Совместно с Симоненко
В.В. заходили в камеру к Ткачуку В.И. в период с 11.00 до 14.00 часов. Когда Ткачук В.И. стал вести себя
вызывающе, на сделанное ему замечание продолжил грубить, подошел близко, размахивал руками. Сам
оттолкнул его от себя и нанес ему один удар рукой в область сухожилия на руке и удар в область груди или
шеи (плеча). Силу в удары не вкладывал. Симоненко В.В. наненс Ткачуку В.И. несколько ударов кулаками
в область торса, открытыми ладонями осуществлял толчки Ткачука В.И. назад вглубь камеры, а также бил
его в область головы, паха. Видел, как Ткачук В.И. резко опустил руку в паховую область и «скрючился».
Удары им были нанесены несильные, без цели нанести Ткачуку В.И. серьезный вред здоровья и тем более
убить его (том 8, л.д. 37-48).
В ходе допроса в качестве обвиняемого 08 октября 2017 года по предъявленному обвинению вину
свою признал, подтвердил ранее данные показания, воспользовался ст. 51 Конституции РФ и от дачи
пояснений отказался (том 7, л.д. 188-191).
Оглашенные показания в качестве подозреваемого, обвиняемою от 08 июня 2017 года подсудимый
Шнайдер Е.Ф. подтвердил. Не подтвердил показания в ходе очной ставки о нанесении Симоненко В.В.
удара в область паха Ткачуку В.И., указав, что неверно выразился, нанесение данного удара нс видел.
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Отвечая на вопросы участников судебного разбирательства, дополнил, что дал Симоненко В.В.
указание провести проверку по факту употребления осужденными наркотического средства, однако о
способах, методах ее проведения, тем более применения физической силы, ему не указывал. Действовали с
Симоненко В.В. единым умыслом с целью разобраться в сложившейся ситуации в соответствии с законом.
« не с целью применения насилия в отношении осужденных. Будучи в оперативном отделе, избиение
Симоненко В.В. осужденных Мирзаджанова В.А.о., Чиркова Е.А. произошло быстро. Сделал ему
«ечание после нанесения им ударов. Не думал, что он продолжит свои противоправные действия. Сам
рименил в отношении Ткачука В.И. насилие, поскольку последний приблизился к нему с жатыми в кулаки
руками. Симоненко В.В. нанес удары Ткачуку В.И. в считанные секунды. Не успел остановить и пресечь
его действия. Правил и обычаев тюремной субкультуры никому из осужденных не навязывал. Удаление
видеозаписей с камер видеонаблюдения не производил, действия по невнесению сведений о перемещениях
гужденных в журналы, книги и карточки учета не предпринимал. Принес извинения и соболезнования
потерпевшей Чертовских Н.В., просил ее о прощении, раскаивается в содеянном.
Потерпевшая Чертовских Н.В. показала, что погибший Ткачук В.И. приходился ей сыном.
гОтбывал наказание в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Оренбургской области, откуда в мае 2011 года
переведен в КП-11, а со 02-03 октября 2012 года был прикомандирован в СИЗО-2 для выполнен м
хозяйственных работ. В период с 10 по 14 августа 2013 года посещала его в следственном изоляторе. С
шх-либо конфликтах в учреждении с осужденными либо представителями администрации он те
говорил.
05 сентября 2013 года позвонила сестра и сообщила, что поступила телеграмма из ФКУ СИЗО-2 о
;вго смерти с просьбой забрать труп сына.
06 сентября 2013 года выехала в г. Орск. В пути следования ей позвонил мужчина и сообщил, что
,Ъ сентября 2013 года сын не встал на подъем, сотрудники ФКУ СИЗО-2 под руководством Шнайдера Е.Ф.
помещении штрафного изолятора избили ее сына, с которым он отбывал наказание, отчего тот умер.
/Предупредил, что в следственном изоляторе назовут вымышленную причину его смерти падение доски
Iголову.
07 сентября 2013 года по прибытию в ФКУ СИЗО-2 явилась на прием к врио начальника
^следственного изолятора Шнайдеру Е.Ф., который объяснил, что во время работ па голову ее сына Ткачука
В.И. упала доска, отчего тот умер.
В январе 2014 года встретилась с Мирзаджановым В.А.о., который в 2013 году отбывал наказание ь
ФКУ СИЗО-2, находился в дружеских отношениях с ее сыном. С его слов узнала, что 03 сентября 2013 го а
сын не встал на подъем, впоследствии у него проявился синяк под глазом. Остальных осужденных,
отбывающих наказание в колонии-поселение, сняли с работ, заставили написать заявления об отказе от
;работы, при этом запугивали.
Потерпевший Мирзаджанов В.А.о. показал, что отбывал наказание в ФКУ КП-11 УФСИН России
по Оренбургской области, как осужденный по ч. 2 ст. 162 УК РФ к 2 годам лишения свободы. Был
прикомандирован в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области, где был трудоустроен
пастухом на КРС. Совестно с ним работал осужденный Ткачук В.И..
02 сентября 2013 года в 06.00 часов после подъема и проверки вышел на работу. В вечернее время
вернулся на КРС, где находились Ткачук В.И., Ярцев В.А., Ростовский А.В., Чирков Е.А.. Узнал, что во
время пастьбы скота Ткачук В.И. собрал коноплю, сварил из нес «манату», которую вес употребили, нос,о
чего продолжили заниматься своими делами, а затем легли спать.
03 сентября 2013 года в 06.00 часов после подъема, выходя на просчет, видел, как ДГ111СИ Беляк в
В.И. будил Ткачука В.И.. Сам после проверки и просчета пошел на свой объект. Через некоторое время был
вызван в дежурную часть, где примерно в 09 часов его встретил начальник оперативного отдела Симоненко
В.В. и без каких-либо вопросов в присутствии иных сотрудников следственного изолятора нанес несколько
ударов по телу.
•т . После чего проследовали на второй этаж в кабинет оперативного отдела, куда спустя 30 минут
привели осужденных Чиркова Е.А., Ярцева В.А., Ростовского А.В.. Самого первым завели в кабинет
оперативного отдела, где были врио начальника следственного изолятора Шнайдер В.Ф., иные сотрудники
следственного изолятора Фазлеев, Арман, Куршель. Затем завели в кабинет начальника оперативного
отдела, где увидел на столе у Симоненко В.В. положительный тест на наркотики, который со слов
Симоненко В.В. показал результаты анализов Ткачука В.И.. Симоненко В.В. стал кричать, оскорблять,
вытолкнул в основной кабинет оперативного отдела, где начал избивать. Нанес 2-3 удара руками в облас ь
грудной клетки, плеча, лица. От третьего удара упал спиной на шкаф, закрыл голову руками, после чего
избиение продолжилось, были нанесны множественные удары ногами в верхнюю часть тела, голов-:.
Сколько человек и кто избивал, понять не мог, так как удары были быстрыми, от них закрывал голову
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руками. После того, как удары прекратились, встал, увидел рядом Симоненко В.В., Шнайдера Е.Ф. и
иных лиц, которых не помнит. В результате нанесенных ударов у него были телесные повреждения в виде
ссадин, синяков на торсе.
После этого в сопровождении Шнайдера Е.Ф., Симоненко В.В., Армана был выведен в туалет для
сдачи анализов, где отказался пройти освидетельствование, так как в состоянии наркотического опьянения
не был. Однако Симоненко В.В. высказал угрозу применения насилия, совершения насильственных
действий сексуального характера, опущения головы в унитаз. Указанные угрозы воспринял реально, боялся
их осуществления, в связи с чем сдал биоматериал для тестирования. Шнайдер Е.Ф. указанных действий
Симоненко В.В. не предотвратил. После чего завели в кабинет оперативного отдела, где провели тест,
который оказался отрицательным, в связи с чем Симоненко В.В. разозлился и выгнал из кабинета.
Затем в кабинет оперативного отдела поочередно заводили остальных осужденных. Сначала
Чиркова Е.А., слышал борьбу, его крики «Не надо» из кабинета. После этого заставили всех написать
объясения о причинах отказа от работы, что явилось основанием к водворению в ШИЗО.
Затем всех, его, Чиркова Е.А., Ярцева В.А., Ростовского Л.В., повели в подвал на пост № 8,
поместили в камеру, где находился осужденный Гвоздев В.Г.. С его слов узнал, что с утра к нему в камеру
был помещен Ткачук В.И.. После прохождения комиссии по определению срока отбывания наказания в
ШИЗО в послеобеденное время вновь все были помещены в камеру КСО № 5.
Следом за ними в камеру пришли Шнайдер Е.Ф., Симоненко В.В., стали угрожать расправой после
событий, связанных с употреблением наркотических средств, что все «не жильцы». Воспринял их слова как
угрозу, понял, что они могут реализовать ее. Ткачук В.И., находившийся между кроватями, ответил комуто из них. Шнайдер Е.Ф. подошел к нему и молча нанес один несильный удар кулаком в область туловища,
а затем несколько несильных ударов в виде «толчков» в область плеча, шеи, груди. Затем к Ткачуку В.И.
подошел Симоненко В.В. и молча нанес ему ладонью более 2-3 ударов в область шеи, груди, один удар в
область паха, от которого Ткачук В.И. схватился за паховую область. При этом Ткачук В.И. наносить им
удары не пытался. После одного из них в область плеча или груди Ткачук В.И. попятился назад, пяткой
задел о выступ в полу и стал падать на спину. Во время падения затылочной частью головы вскользь
ударился об угол металлической кровати, после чего упал на пол, ударившись за тылочной частью i одовы о
бетонный пол, отчего был слышен глухой звук. После этого Шнайдер Е.В., Симоненко В.В. ушли,
пообещав прийти позже договорить.
Чирков Е.А. помог Ткачуку В.И. подняться, посадил его на кровать. После чего Ткачук В.И. уснул,
а когда проснулся, сообщил о сильной головной боли. Сам увидел у Ткачука В.И. под глазом кровоподтек,
а елевой стороны затылочной части головы сильную вмятину. При этом Ткачук В.И. находился в сознании,
узнавал их, однако его речь свидетельствовала о бредовом состоянии. Об этом сообщили постовому
дежурному. После 19 часов в камеру пришла медсестра, Ткачука В.И. вывели к ней, через 5 минут завели
обратно. От постового узнал, что у Ткачука В.И. высокая температура, ему дали таблетку. Совместно с
Чирковым Е.А. пытались кормить его, он пытался глотать еду. Вечером уложили Ткачука В.И. на кровать,
после отбоя все легли спать.
Утром 04 сентября 2013 года Ткачук В.И. не вставал, были слышны его стоны. Обратил внимание
на то, что вмятина на голове Ткачука В.И. не была так заметна, как накануне, а отек под глазом стал ярче.
Затем сам, Ярцев В.А., Чирков Е.А., Ростовский А.В. были вывезены на объект - в
железнодорожный профилакторий, куда через некоторое время приехали Шнайдер Е.Ф., Симоненко В.В.,
требовали никому не рассказывать о случившемся, в противном случае угрожали расправой, возвращением
в колонию-поселение, инициированием побега и их смертью. Угрозу воспринял реально, боялся се
осуществления.
Затем всех привезли обратно в следственный изолятор, поместили в камеру № 5, где находился
Ткачук В.И., который в течение всего дня спал, а ближе к вечеру начал бреди ть, чесал паховую область. По
прибытию медсестры на ее вопрос Ткачук В.И. ничего не отвечал, его никуда не выводили. После отбоя все
легли спать. Ночью водили его туалет, так как сам он не мог передвигаться, не понимал происходившего.
Ночью проснулся от криков, стонов. В дверях камеры увидел сотрудников следственною
изолятора, медсестру, других осужденных, увидел, как Чирков Е.А. помогал Ткачуку В.И. встать. Сам
попытался обуть его, однако не смог, так как его ступни выпрямились. Вывели Ткачука В.И. из камеры,
передали его медсестре и более его не видел.
Утром 05 сентября 2013 года от сотрудника следственного изолятора узнал, что Ткачук В.И.
скончался. Шнайдер Е.Ф., Симоненко В.В. провели беседу, выдвинули версию о причинах образования
черепно-мозговой травмы Ткачука В.И. - падение доски на его голову во время его работы по настилу
полов на объекте КРС, указали содержание показаний, которые необходимо будет давать сотруднику
следственного отдела, обещали положительного разрешения вопроса условно-досрочного освобождения. В
противном случае вновь высказали угрозу расправой. В связи с чем во время первого допроса дал
показания, не соответствующие действительности, о которых было указано Шнайдером Е.Ф., Симоненко

'Г '5

B.B., которые присутствовали при всех допросах, поскольку их угрозы воспринимал реально, боялся их
осуществления.
15 декабря 2013 года был освобожден условно-досрочно от дальнейшего отбывания наказания.
1епосредственно перед освобождением Шнайдер Е.Ф., Симоненко В.В. с целью скрыть случившееся вновь
темнили о недопустимости разглашать произошедшие события, в противном случае угрожали вновь
гмещением в следственный изолятор. Об оказании давления сотрудниками СИЗО-2 в
воохранительные органы не обращался, так как боялся осуществления ими угроз.
В соответствии со ст. 281 УПК РФ ввиду противоречий частично оглашены показания
зрзаджанова В.А.о., данные в ходе следствия.
При допросе 12 октября 2017 года он показывал, что перед помещением дежурной части Симоненко
’.В. наносил ему удары в грудную клетку и лицо. В кабинете оперативного отдела Симоненко В.В. б л
сами и ногами. В основном удары приходились в трудную клетку и голову. После второго удара упал па
спину и завалился на шкаф. Тот продолжил его бить. После первых ударов Симоненко В.В. сам закрыл
«голову и не понимал, сколько человек его бьет, так как удары наносились очень быстро (том 3, л.д. 92-95).
При допросе 01 сентября 2017 года Мирзаднажов В.А.о. показывал, ч то после обеда по истечению
(около 2-3 часов все были переведены в камеру № 5. После падения Ткачука В.И. на пол и удара головой о
звать и пол Ткачу к В.И. в основном молчал, но несколько раз невнятно говорил, что у него «дико бол из
элова». После он «отключился». Проснувшись по истечению около часа, Ткачу к В.И. сел на койке. V него
проявляться синяк под глазом. Увидел на голове Ткачука В.И. «вмятину», насколько помнит, с левой
«затылочной стороны, которая представляла собой неровность (том 5, л.д. 87-95).
Оглашенные показания потерпевший Мирзаджанов В.А.о. подтвердил, противоречия обьяеш- !
стечением времени.
.
Представитель потерпевших Чертовских Н.В., Мирзаджанова В.А.о. - Дкшдин В.А. показал,
цто представителю Межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» Рахматуллину
Т.З. позвонило неизвестное лицо и сообщило о смерти Ткачука В.И. в результате его избиения
сотрудниками следственного изолятора № 2 г. Орска в услових указанного учреждения. Одновременно
данное лицо сообщило о том, что родственникам погибшего руководители указанного учреждения буду т
сообщать версию его смерти - падение доски на голову. 06 сентября 2013 года по просьбе Рахматуллина
Т.З. встретился с Чертовских Н.В. - матерью погибшего Ткачука В.И., которая изложила аналогичную
информацию о версии смерти ее сына. На основании выданной ею доверенности представлял ее интересы в
ходе проводимой по ее заявлению проверки в порядке ст. 144 УГ1К РФ, а затем в ходе следствия, в судах.
На протяжении более года после произошедших событий сталкивались с версией падения доски на голову
Ткачука В.И., как причиной его смерти, которая выглядела неправдоподобной. В порядке ст. 125 УПК РФ
обжаловал все постановления следователей об отказе в возбуждении уголовного дела по факту его смерз и
Как представители Комитета против пыток проводили собственное расследование но данному деду,
оказывая помощь следствию в сборе доказательств.
Потерпевший Чирков Е.А. показал, что был осужден к лишению свободы, в период с 30 декабря
2010 года по 12 июня 2014 года отбывал наказание в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской
области, куда был прикомандирован для выполнения хозяйственных работ.
02 сентября 2013 года после работы направился на КРС, где по предложению осужденных Ткачука
В.И. и Мирзаджанова В.А.о., которые нарвали в поле коноплю, совместно с ними и с Ярцевым В.А.
употребили данное наркотическое средство. После чего отдыхали, легли спать.
03 сентября 2013 года в 6 часов по подъему все встали, Ткачук В.И. не хотел вставать, за что
ДНПСИ сделал ему замечание. Сам ушел на работу в гараж. После 12 часов был вызван в оперативный
отдел. Когда подошел к кабинету оперативного отдела на 2 этаже, увидел осужденных Мирзаджано а
В.А.о., Ярцева В.А., Гвоздева В.Г., Ростовского А.В., с которыми накануне употреблял наркотическое
средство. Поочередно каждого вызывали в кабинет оперативного отдела, сам заходил последним. В хо е
беседы Симоненко В.В. требовал рассказать об обстоятельствах употребления наркотического средства, : а
что отказался. Как и других осужденных, оперуполномоченный Фазлеев выводил в туалет для сдачи
анализов на предмет употребления наркотических средс тв. По возвращению в кабинет оперативного отдела
в связи с отказом рассказать об обстоятельствах их употребления Сим оненко В.В. нанем ему мягкой
частью ладони 4 удара по корпусу, в грудь, в область живота, в область солнечного сплетения, от которого
не мог дышать. При этом в кабинете находились оперуполномоченный Фазлеев и врио начальника
следственного изолятора Шнайдер Е.Ф., который находился рядом, не требовал от Симоненко В.В.
прекратить противоправные действия. От последнего удара Симоненко В.В. в область солнечного
сплетения присел на корточки, после чего Симоненко В.В. нанес подзатыльник. От нанесенных ударов
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испытывал физическую боль, просил прекратить избиение. Впоследствии от ударов имелись телесные
повреждения в виде синяков в области груди, живота. После этого отпустили, вышел в коридор.
Затем всех осужденных повели в ШИЗО за употребление наркотического средства, где поместили в
одну камеру с Ткачуком В.И., Мирзаджановым В.А.о., Ярцевым В.А., Ростовским А.В.. Через некоторое
время в камеру зашли Шнайдер Е.Ф. и Симоненко В.В., стали проводить беседу по поводу употребления
наркотического средства. При этом Шнайдер Е.Ф. стал кричать на Ткачука В.И., который подошел к нему и
в ответ ему грубо ответил. Тогда Шнайдер Е.Ф. нанес ему удар в плечо кулаком и мягкой частью ладони
оттолкнул его, отчего Ткачук В.И. сделал шаг назад. В этот момент к Ткачуку В.И. подошел Симоненко
В.И. и нанес удар в область груди, живота, после чего толкнул его. От толчка Ткачук В.И. стал падать
назад. При падении на пол задел затылочной частью головы об уголок металлической кровати, отчего был
слышен звонкий звук, и упал на спину на бетонный пол, ударившись о него затылочной частью головы.
После падения Ткачука В.И. Симоненко В.В. и Шнайдер Е.Ф. сразу ушли, пообещав вернуться к разговору.
После этого Ткачук В.И. лег на кровать. Через некоторое время его состояние ухудшилось. Сам несколько
раз обращался к ДПНСИ, сообщал о состоянии Ткачука В.И., на что ДПНСИ ответил, что тот находится в
состоянии наркотического опьянения. После ужина пришла медсестра Уткина, которая осмотрела его через
окошко в двери и ушла. К вечеру Ткачуку В.И. стало хуже, начался жар.
Около 08 часов 04 сентября 2013 года его, Мирзаджанова В.А.о., Ярцева В.А., Ростовского А.В.
направили на объект в железнодорожный профилакторий. Во время работы в обеденное время приехали
Симоненко В.В., Шнайдер Е.Ф.. Симоненко В.В. сказал, чтобы о случившемся никому не говорил. Обещал
положительного решения вопроса об условно-досрочном освобождении. В противном случае высказал
угрозу жизни, что условно-досрочного освобождения не будет. Испугался осуществления им угроз,
поскольку накануне тот наносил удары. С другими осужденными разговаривал Шнайдер Е.Ф., их разговора
не слышал.
По прибытию в следственный изолятор вновь были помещены в камеру к Ткачуку В.И., который
лежал, жаловался на жар, на головную боль. К вечеру стал бредить, чесать область паха, затылок. После
ужина пришла медсестра, померяла Ткачуку В.И. температуру, давление, дала таблетку. В ночь с 04 на 05
сентября 2013 года Ткачук В.И. стал бредить, его состояние ухудшилось. Увидел у него в области глаза
синяк. Иных повреждений у него не видел.
Утром 05 сентября 2013 года его забрали в медчасть и более не вернули. В то же утро от
сотрудников следственного изолятора узнал, что он умер.
05 сентября 2013 года, когда вывели из камеры, со слов осужденного Ярцева В.А. узнал, что
Симоненко В.В. выдвинул ему версию о том, что на Ткачука В.И. во время работы в КРС упала доска, и
для скорейшего условно-досрочного освобождения все должны были поддерживать данную версию. В
связи с чем давал такие показания, не соответствующие действительности, с целью условно-досрочного
освобождения. Боялся угроз Симоненко В.В., за свою жизнь, за то, что отменят условно-досрочное
освобождение. За период отбывания наказания осужденный Ярцев В.А. передавал слова Симоненко В.В. и
Шнайдера Е.Ф. о необходимости молчать о произошедших события, в противном случае угрожали,
говорили, что будет «несладко», что условно-досрочного освобождения не будет. Более до условно
досрочного освобождения и после никаких угроз не поступало.
В соответствии со сг. 281 УПК РФ ввиду противоречий оглашены показания Чиркова Е.А., данные
им в ходе следствия.
Так, будучи допрошенный 28 марта 2014 года в качестве свидетеля Чирков Е.А. показывал, что 02
сентября 2013 года около 21 часа со слов Ткачука В.И. узнал, что в этот день он находился на рабочем
месте КРС, где ему на голову упала доска, отчего у него сильно болит голова. Около 22 часов легли спать.
03 сентября 2013 года в 06 часов проснулись, обратил внимание на то, что Ткачук В.И. был бледен. Сам
пошел на рабочее место, с Ткачуком В.И. не разговаривал. В период с 11 до 13 часов за непослушание был
выведен в ШИЗО, где находились Ткачук В.И., Гвоздев В.Г., Мирзаджанов В.А.о., Ростовский А.В.. На
протяжении всего дня Ткачук В.И. вел себя так, как будто находился в состоянии алкогольного опьянения,
много спал, ни с кем не общался, говорил о сильной головной боли, ничего не ел. На вопрос, бил ли кто
его, отвечал отрицательно. Около 22 часов легли спать. Ночью сам никаких шумов не слышал.
04
сентября 2013 года в 06 часов по подъему Ткачук В. не мог проснуться самостоятельно, затем
вел себя вяло, вновь лег на кровать. Обратил внимание, что на левом глазу у него образовался синяк Па
вопрос, бил ли его кто, тот также ответил отказом. Далее Ткачук В.И. спал, при этом активно чесал шею,
глаза, пах, на просьбы успокоиться не реагировал. В этот день его состояние было стабильное, но он не ел
пил воду, был бледен. Под вечер у него поднялась температура, он стал бредить, образовавшийся на главу
синяк стал проявляться сильнее. Затем Ткачук В.И. перестал реагировать па окружающих. Сообщили
дежурным о плохом состоянии Ткачука В.И./затем пришла медсестра, после измерения температуры и
давления дала ему таблетку и ушла. Состояние Ткачука В.И. не улучшилось, вновь вызвали дежурного,
который пришел с медсестрой и, осмотрев Ткачука В., вывели его. Более Ткачука В. не видел. 05 сентября
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2013 года стало известно, что он скончался. Не считает кого-либо из сотрудников учреждения или
осужденных виновными в смерти Ткачука В., так как конфликтов у него ни с кем не было (том 3, л.д. 164
166).
При дополнительном допросе 14 апреля 2015 года указанные показания подтвердил, дополнил, что
в момент нахождения в ШИЗО физической силы в отношении Ткачука В.И. никто не применял, из
помещения ШИЗО его выводили вечером 04 сентября 2013 года перед тем, как увезти в больницу. Утром
04 сентября 2013 года у Ткачука В.И. под глазом появился синяк. Причину его происхождения не знал, гак
как Ткачук В.И. никуда не отлучался, его никто не избивал (том 4, л.д. 234-236).
Оглашенные показания потерпевший Чирков Е.В. подтвердил в части наличия у Ткачука В.И.
телесного повреждения в виде синяка под глазом и состояния его здоровья. В остальной части показания лс
подтвердил, указав, что давал их по требованию Симоненко В.В., угрозы которого опасался.
Свидетель Турлубаев А.Ж., данные о личности которого сохранены в тайне, показал, что оЗ
сентября 2013 года в период с 09 до 10.30 часов находился рядом с помещением дежурной части ФКУ
СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области. В указанный период к дежурной части подошел
осужденный Мирзаджанов В.А.о.. Через некоторое время появился начальник оперативного отдела
Симоненко В.В. и молча нанес Мирзаджанову В.А.о. 2-3 быстрых несильных удара кулаками в трудную
клетку и один удар в виде толчка в лицо. От нанесенных ударов Мирзаджанов В.А.о. попятился назад к
помещению дежурной части, но не упал. От нанесенных ударов телесных повреждений у него не видел.
После этого Мирзаджанова В.А.о. повели на 2-й этаж, как понял, в оперативный отдел. Куда ушел
•Симоненко В.В., не помнит. О произошедшем руководству следственного изолятора не доложил, так как
боялся за свою жизнь и здоровье. В его адрес угроз не высказывалось, однако слышал от друг' х
сотрудников учреждения и осужденных о высказанных в их адрес угрозах. Кроме того, после смерти
осужденного Ткачука В.И. слышал, как Симоненко В.В. и Шнайдер Е.Ф. говорили, чтобы все забыли о
произошедших событиях, в противном случае будут негативные последствия. Боялся реализации их угроз,
поскольку сам явился очевидцем избиения Мирзаджанова В.А.о.
Свидетель Иванов А.И., данные о личности которого сохранены в тайне, показал, что 03 сентября
2013 года в период с 09 до 10 часов находился в кабинете оперативного отдела ФКУ СИЗО-2 УФСИН
России по Оренбургской области. Видел, как начальник оперативного отдела Симоненко В.В. нанес
осужденному Мирзаджанову В.А.о. 2-3 удара кулаком в облас ть грудной клетки, высказывая при этом в его
адрес оскорбления. От удара Мирзаджанов В.А.о. упал, после чего Симоненко В.В. нанес ему 2 несильных
удара ногой в область бедра. От ударов Мирзаджанов В.А.о. вскрикнул от боли. Потом Мирзаджанова
В.А.о. вывели из кабинета. После него в кабинет завели осужденного Чиркова Е.А., которому Симоненко
В.В. быстро нанес 2-3 удара кулаками в грудную клетку, от которых Чирков Е.А. вскрикнул от боли. 3
момент избиения осужденных в кабинете оперативного отдела находился исполняющий обязанности
начальника следственного изолятора Шнайдер Е.Ф., который то заходил, то выходил из кабине* г
Полагает, что он видел момент избиения осужденных, однако никак не отреагировал, вышел из кабинета.
После этого был удален из кабинета, и что в нем происходило далее, не знает. Об избиении осужденных не
доложил руководству, так как опасался за свои жизнь и здоровье, поскольку Симоненко В.В. предупредил
о необходимости молчать по поводу увиденного. Угроз со стороны Шнайдера Е.Ф. в его адрес не
поступало.
Свидетель Ростовский А.В. показал, что отбывал наказание в виде лишения свободы в КП-1 1
УФСИН России по Оренбургской области, в 2012-2013 годах, точную дату нс помнит, был
•прикомандирован в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области, трудоустроен на объект
«КРС».
02 сентября 2013 года совместно с осужденными Мирзаджановым В.А.о., Ярцевым В.А., Ткачукт л
.В.И., Чирковым Е.А., также прикомандированными в следственный изолятор из колонии-поселение, во
время работы употребили отвар наркотического средства «манату».
03 сентября 2013 года все встали, ушли на работу, Ткачук В.И. не вставал. Видел, как дежурный
будил его, однако тот не поднимался. Через некоторое время сначала Мирзаджанова В.А.о. вызвали в
дежурную часть, а затем его, Ярцева В.А. и Чиркова Е.А.. Подойдя к дежурной части, где была пересменка,
по указанию сотрудников с Ярцевым В.А. и Чирковым Е.А. поднялись на 2 этаж административного здания
в оперативный отдел. Подойдя к нему, услышали из кабинета оперативного отдела крики Симоненко В.В.,
ругань, шум, звук падающих предметов. Через некоторое время из кабинета оперативного отдела
Симоненко В.В. и Фазлеев вывели Мирзаджанова В.А.о., как впоследствии узнал, для проведения теста и
сдачи анализа на установление факта употребления наркотических средств. Предположил, что
Мирзаджанова В.А.о. избивали в оперативном отделе, так как были слышны звуки падения. Впоследствии
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находясь в КСО № 5, узнал от него, что он был избит в оперативном отделе Симоненко В.В.. Когда
самого завели в кабинет, рассказал, что совместно со всеми употребляли наркотическое средство.
Вместе с Ярцевым В.А., Ткачуком В.И., Мирзаджановым В.А.о., Чирковым Е.А. в 09-10 часов был
помещен в ШИЗО, где сначала распределили по разным камерам, а затем в дообеденное время всех, а
также осужденного Гвоздева В.Г. завели в одну камеру КСО № 5.
Через 15-20 минут, в 11-м часу, в камеру пришли Симоненко В.В. и Шнайдер Е.Ф., встали у входа и
начали кричать на всех в связи с употреблением наркотического средства, чем, по их словам, ухудшили
себе срок наказания. Ткачук В.И., находившийся между кроватями, грубо ответил что-то Шнайдеру Е.Ф.. В
связи с этим Шнайдер Е.Ф. нанес Ткачуку В.И. удар в плечо, а затем толкнул ладонью в грудь.
Увидев это, Симоненко В.В. подошел к Ткачуку В.И. и начал его избивать. Быс тро нанес ему более
4 ударов кулаком по голове, плечу, последний удар - ладонью в грудь, от которого Ткачук В.И. попятился
назад и упал. Видел, как при падении Ткачук В.И. ударился затылочной частью головы о бе тонный пол, от
удара услышал глухой звук. Не видел, задевал ли он при падении обо что другое. Не помнит, наносил ли
Симоненко В.В. Ткачуку В.И. удар в паховую область. После этого Шнайдер Е.Ф. и Симоненко В.В. ушли.
С Чирковым Е.А., Мирзаджановым В.А.о. подняли Ткачука В.И., положили на кровать. Ткачук В.И.
держался за затылочную часть головы, жаловался на боль. Лежал, стонал. Сам каких-либо телесных
повреждений у Ткачука В.И. не видел, однако со слов Мирзаджанова В.А.о. узнал, что он видел на голове
Ткачука В.И. вмятину. Позвали медсестру, которая по прибытию дала Ткачуку В.И. таблетку. Ночью с 03
на 04 сентября 2013 года Ткачук В.И. стал неадекватно себя вести.
04
сентября 2013 года в 08-09 часов его (Ростовского А.В.), Чиркова Е.А., Ярцева В.А.,
Мирзаджанова В.А.о. отвезли на объект - железнодорожный профилакторий для выполнения работ. Ткачук
В.И. остался в камере КСО № 5. Гвоздев В.Г. был выведен в другое место. Через час на объект приехали
Шнайдер Е.В. и Симоненко В.В., оба сказали, чтобы все говорили о том, что никто о произошедшем не
знает и не видел, пригрозив плохими последствиями, другим осужденным обещали положительное
решение вопроса об условно-досрочном освобождении, после чего уехали. Реально воспринял их угрозы,
опасался их осуществления, так как в тот момент отбывал наказание.
Около 17-18 часов вернулись в камеру КСО № 5, где находился Ткачук В.И., лежал, стонал.
Вечером Ткачуку В.И. стало хуже, он трогал себя и чесал в паховой области. Вызвали медсестру, которая
дала ему таблетку. Ночью Ткачуку В.И. стало хуже, он сходил под себя в туалет. Чирков Е.А. вызвал
медсестру. По ее прибытию и указанию стали выводить Ткачука В.И. из камеры, однако ею ноги
окаменели. Вынесли его на одеяле, передали сотрудникам, более его не видели. Через 1-2 дня после
освобождения из ШИЗО от других осужденных узнал, что Ткачук В.И. умер.
Впоследствии Симоненко В.В. проводил беседы, говорил, чтобы никому не рассказывал о
произошедшем. Со Шнайдером Е.Ф. сам более не разговаривал, от него угроз не поступало. Об угрозах со
строны Шнайдера Е.Ф. от других осужденных не слышал. Последние правила криминальной субкультуры
ему не навязывали. Не знает, выдвигалась ли версия о причине смерти Ткачука В.И..
В октябре-ноябре 2014 года сам освобожден из следственного изолятора по отбытию наказания. За
период отбывания наказания к руководству следственного изолятора, представителям прокуратуры по
поводу случившегося не обращался, так как боялся осуществления высказанных угроз.
В соответствии со сг. 281 УПК РФ ввиду противоречий оглашены показания свидетеля Ростовского
А.В., данные в ходе следствия.
Так, при допросе 28 марта 2014 года он показывал, что 02 сентября 2013 года с 06 часов все
разошлись по рабочим местам. Ткачук В.И. с Ярцевым В. укладывали деревянный пастил из досок в
вверенном им объекте. Сам ранее помогал разгружать данные доски из автомобиля, в котором они были
доставлены, на улицу. 03 сентября 2013 года в 06 часов пошел па работу. Видел ли Ткачука В.И., не
помнит. В течение дня был помещен в ШИЗО, по какой причине, не помнит. В ШИЗО также находились
Ткачук ВИ., Гвоздев В.Г., Мирзаджанов В.А.о.. Ткачук В.И. на протяжении всего дня в камере лежал на
кровати, не вставал, имелись ли у него телесные повреждения, не обращал внимания, он пил воду, вс тавал
в туалет. 04 сентября 2013 года в 06 часов по подъему что делал Ткачук В.И., не знает, так как не обращал
на него внимания. Телесных повреждений у него не имелось. Его вид был нормальным. В основном он
спал. Жаловался на боли в голове. В вечернее время кем-то из содержащихся в камере были вызваны
дежурные, по приходу которых им пояснили, что Ткачуку В.И. плохо. Затем пришла медсеста. Что она
делала, не интересовался. Вдальнейшем Ткачук В.И. был выведен дежурным и медсестрой. 05 сентября
2013 года стало известно, что он скончался. Что могло послужить причиной его смерти, не знает (том 3, л.д.
152-154).
При допросе 08 мая 2015 года Ростовский А.В. подтвердил вышеуказанные показания, пояснив, что
какого-либо давления со стороны следователя или администрации следственного изолятора № 2 на него не
оказывалось. Обстоятельства совместного нахождения в ШИЗО с Ткачуком В.И. в период с 03 по 04
сентября 2013 года не помнит. У Ткачука В.И. были нормальные отношения с сотрудниками
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страции и другими осужденными. В момент нахождения в ШИЗО Ткачук В.И. говорил о 1
гной боли, но факт причинения ему побоев отрицал. В момент нахождения в ШИЗО физической силы
■юшении него никто не применял. Телесных повреждений, вмятины на голове, синяка под глазом у
рка В.И. в тот момент не видел (том 4, л.д. 248-250).
.
Будучи допрошенный 06 августа 2017 года Ростовский А.В. показывал, что 03 сентября 2013 года с
ковым Е.А., Мирзаджановым В.А.о., Ярцевым В.А. были помещены в подвал в камеру ШИЗО (карцер),
находились осужденные Гвоздев В.Г., Ткачук В.И.. После обеда по истечению примерно 2-3 часов все
были переведены в камеру № 5. Через некоторое время в камеру зашли Шнайдер И.Ф. и Симоненко
начали орать на них, указывать на то, что после событий с наркотическим опьянением они не жильцы,
мент избиения один из ударов Симоненко В.В. попал в пах Ткачуку В.И., так как он резко опустил
в паховую область. После последнего удара Симоненко В.В. в область грудной клетки или шеи
ре В.И., пятясь назад, пытаясь удержаться на ногах, задел пяткой правой ногой за неровность пола
целость бетонной смеси), после чего упал навзничь и ударился головой о бетонный пол. Удар о пол
очень сильный, так как был слышен громкий стук при касании головы и пола. Все замерли >,
шсь к стенам и кроватям. Шнайдер Е.Ф. и Симоненко В.В. сказали, что еще поговорят с ними позже
jcrpo ушли. Чирков Е.А. помог Ткачуку В.И. лечь на кровать. Ткачуку В.И. было плохо, он держался ,а
гву, в основном молчал, но несколько раз невнятно говорил о том, что у него болит голова, посте
мочился», потом бредил. Спустя сутки передали Ткачука В.И. сотрудникам учреждения, которые
его. Более Ткачука В.И. не видел, в дальнейшем стало известно, что он умер. Шнайдер Е.Ф. и
-оненко В.В. пытались скрывать указанное. Все сотрудники и осужденные изолятора знали, что на
fOM деле произошло. Шнайдер Е.Ф. и Симоненко В.В. заставляли его и других осужденных лгать об
эятельствах смерти Ткачука В.И.. Ранее показания давал под угрозой смерти и ввиду того, что Ткачука
I. убили на его глазах, он реально воспринимал угрозу. После освобождения давал показания не
гветствующие действительности, так как боялся влияния Шнайдера Е.Ф. и Симоненко В.В. (том 5, л.д.
S8).
Оглашенные показания от 28 марта 2014 года, 08 мая 2015 года свидетель Ростовский А.В. нс
твердил, указав, что давал их после высказанных Симоненко В.В. и Шнайдером Е.Ф. угроз. Под тверд л
зания, данные 06 августа 2017 года, противоречия объяснил стечением времени.
Свидетель Гвоздев В.Г. показал, что с 22 августа 2013 года по 17 октября 2014 года содержало в
СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области, как осужденный к лишению свободы. Был
«командирован в указанное учреждение из ФКУ КП-11 УФСИН по Оренбурргской области.
03 сентября 2013 года помещен в ШИЗО в связи с привлечением к дисциплинарной
_етственности за нарушение режима содержания. В утреннее время, около 8-9 часов, к нему в камеру
.тестил и осужденных сначала Ткачука В.И., затем через 10-15 минут Мирзаджанова В.А.о., Чиркова Е.А..
“овского А.В. и Ярцева В.А.. С их слов узнал, что они помещены за употребление наркотического
-детва. Спустя 20-30 минут самого вместе с ними перевели в камеру КСО № 5.
Через час в камеру зашли Шнайдер Е.Ф., Симоненко В.В., по их прибытию все осужденные встали,
зме Ткачука В.И.. Шнайдер Е.Ф. и Симоненко В.В. начали разбираться по поводу употребления
“ужденными Ткачуком В.И., Мирзаджановым В.А.о., Чирковым Е.А,, Ростовским А.В., Ярцевым В. ..
ркотических средств, кричали на них. На это Ткачук В.И., находившийся в проходе между кроватями,
грызнулся им и высказался в адрес Шнайдера Е.Ф. нецензурной бранью. Шнайдер Е.Ф. в ответ нанес ему
рукой в левое плечо, а затем ладонью в грудь. После этого к Ткачуку В.И. сразу подошел Симоненко
В.В. и нанес ему 3 удара кулаком в область головы, после чего ударил ладонью в область груди. Удары
Симоненко В.В. были резкими, но не сильными. От удара Симоненко В.В. в область груди Ткачук В.И.
.попятился назад, споткнулся ногой о выемку в бетонном полу и стал падать назад. При падении ударился
затылком головы об угол своей кровати, а затем упал на пол, сильно ударившись затылком об пол.
Шнайдер Е.Ф. и Симоненко В.В. ушли, сказав, что придут поговорить позже.
Сами подошли к Ткачуку В.И., который корчился от боли, держался за пах. Однако нанесение ему
кем-либо ударов в область паха не видел. Чирков Е.А. помог ему приподняться. Ткачук В.И. был в
сознании, жаловался на головную боль. Лег на кровать, уснул, спал до обеда. Когда проснулся, был вялый,
кушать не стал. Со слов Мирзаджанова В.А.о. узнал, что тот видел на затылке Ткачука В.И. вмятину. Сам
также видел ее сквозь волосы Ткачука В.И.. Вызвали ДГТНСИ, 3-4 раза приходили медсестры, которые
посчитали, что Ткачук В.И. находился под воздействием наркотиков.
04 сентября 2013 года в 08 часов был переведен в другую камеру, остальных осужденных, а
исключением Ткачука В.И., вывезли, как впоследствии узнал от них, на объект
железнодорожный
профилакторий. Ткачук В.И. находился в том же состоянии, был оставлен в камере № 5. В вечернее время
самого, а также Мирзаджанова В.А.о., Чиркова Е.А., Ростовского А.В., Ярцева В.А. вновь поместили в
камеру № 5, где находился Ткачук В.И., у которого под глазом усилился синяк, вмя тина на голове пропала.

20

Со слов Мирзаджанова В.А.о., Чиркова Е.А., Ростовского А.В., Ярцева В.А. узнал, что в момент их
нахождения в Профилактории к ним приезжали Шнайдер Е.Ф., Симоненко В.В., сказали им молчать по
поводу произошедшего, в противном случае угрожали убийством при побеге. За молчание обещали
скорейшим решением вопроса об условно-досрочном освобождении. Кто-то из осужденных воспринял
угрозы реально, боялись их осуществления. Вечером пришла медсестра. Что она делала, не слышал. Ближе
к отбою, к 22 часам, Ткачук В.И. стал бредить. Еще раз вызвали медсестру. По ее прибытию его, Ярцева
В.А., Мирзаджанова В.А.о., Ростовского А.В., Чиркова Е.А. вывели из камеры. Около 24 часов в ночь с 04
на 05 сентября 2013 года медсестра, двое заключенных, постовые вывели Ткачука В.И. из камеры. При
этом сам с Мирзаджановым В.А.о. его приподняли, его ноги были окаменевшие.
Утром 05 сентября 2013 года по подъему по очереди были вызваны в кабинет оперативного отдела,
где от оперативного сотрудника СИЗО-2 узнал, что Ткачук В.И. умер по дороге в больницу. Было дано
указание говорить о доске, которая якобы упала на голову Ткачука В.И. при проведении им работ в КРС,
либо, что ничего не видели. Данную версию, со слов осужденных, выдвинул Симоненко В.В.. Сам под
указанным давлением дал следователю показания, что ничего не видел. Другие осужденные боялись
осуществления высказанных угроз, однако намеревались рассказать правду по освобождению.
17 октября 2014 года по освобождению из СИЗО-2 Шнайдер Е.Ф. сказал, чтобы никому не
рассказывал о произошедшем, в противном случае пригрозил вновь попасть в следственный излятор.
Общение Шнайдера Е.Ф. и Симоненко В.В. с осужденными колонии-поселения было нормальным,
правила криминальной субкультуры они не навязывали.
Во время допроса следователем не сказал о достоверных событиях, так как в кабинет постоянно
кто-то заходил, кого не видел со спины. Впоследствии в 2017 году дал правдивые показания, принял
участие в их проверке на месте.
В соответствии со ст. 281 УПК РФ ввиду противоречий частично оглашены показания свидетеля
Гвоздева В.Г., данные в ходе следствия.
Будучи допрошенный 27 марта 2015 года он показывал, что вспомнить события с 03 по 04 сен тября
2013 года в период совместного нахождения с Ткачуком В.И. в ШИЗО не может. У Ткачука В.И. были
нормальные отношения с сотрудниками администрации и другими осужденными. В момент его
нахождения в ШИЗО Ткачук В.И. говорил о головной боли, но факт причинения ему побоев отрицал.
Физической силы в отношении него в этот момент никто не применял, из помещения ШИЗО его в эти дни
не выводили. Вечером 04 сентября 2013 года его вывели в медсанчасть перед тем, как увезти в больницу. В
момет прибытия Ткачука В.И. в ШИЗО телесных повреждений у него не видел. На следующее утро у него
под глазом появился синяк, происхождение которого не знает, так как Ткачук В.И. в этот период никуда не
отлучался, его никто не избивал. Никакой вмятины у него на голове не видел (том 4, л.д. 223-225).
При допросе 27 сентября 2017 года он показывал, что утром 03 сентября 2013 года к нему в камеру
поместили осужденного Ткачука В.И.. Примерно через час Ткачука В.И. перевели в другую камеру. Спустя
1-1,5 часа его пересадили в другую камеру, куда затем посадили Мирзаджанова В.А.о. и еще кого-то.
Спустя 15-20 минут их перевели от него, а через 15 минут его пересадили в камеру КСО № 5. Практически
сразу в камеру пришли Шнайдер Е.Ф. и Симоненко В.В., начали орать на них, указывать на то, что поел,,
событий с наркотическим опьянением они не жильцы. Ткачук В.И. «послал» Шнайдера Е.Ф.. В отвез
Шнайдер Е.Ф. ударил рукой Ткачука В.И. в область плеча и начал толкать его в грудь. Увидев эго,
Симоненко В. В. резко подошел к Ткачуку В.И. и начал наносизъ ему удары руками по голове и туловищу.
Ударов было больше четырех. Удары были очень быстрыми. Бил он открытой ладонью и кулаками.
Старался бить так, чтобы не оставалось синяков. Один из ударов попал в пах, так как Ткачук В.И. резко
опустил руку в паховую область. Все происходило за секунды. После последнего удара со стороны
Симоненко В.В. в область груди Ткачук В.И., пятясь назад, пытаясь удержаться на ногах, задел пяткой
правой ногой за неровность пола (выпуклость бетонной смеси), вскользь задел металлический край кровати
краем головы, после чего упал, ударившись головой об пол.
В дальнейшем в ходе опросов и допросов по указанию Шнайдера Е.Ф. и Симоненко В.В. говорили,
что ничего не знают и не видели, и рассказывали версию про падение доски на голову на объекте «КРС» и
несчастный случай. Шнайдер Е.Ф. и Симоненко В.В. сказали всем, в том числе и ему, что на Ткачука В.И.
упала доска в коровнике. Давал показания, не соответствующие действительности, так как боялся влияния
Шнайдера Е.Ф. и Симоненко В.В. (том 5, л.д. 136-141).
Оглашенные показания от 27 марта 2015 года свидетель Гвоздев В.Г. не подтвердил, указав, что
давал их по указанию Шнайдера Е.Ф., Симоненко В.В.. Подтвердил показания от 27 сентября 2017 года.
Свидетель Горбачев М.С., данные о личности которого сохранены в тайне, показал, чао 03
сентября 2013 года находился в подвальном помещении ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской
области. В одной из камер КСО содержались осужденные Ткачук В.И., Чирков Е.А., Ростовский А.В.,
Мирзаджанов В.А.о. и другие. В утреннее время, с 08 до 10 часов, в данную камеру пришли сотрудник
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гждения Шнайдер Е.Ф. и Симоненко В.В.. Шнайдер Е.Ф. начал говорить осужденным что-то про
котики, однако осужденный Ткачук В.И., находившийся в проходе между двумя кроватями, перебил.
, сказал ему что-то грубое. В ответ Шнайдер Е.Ф. сказал, чтобы он замолчал и нанес ему несильный
■р правой рукой в область запястья левой руки и толкнул в грудную клетку. От толчка Ткачук В .1.
доел на 1 шаг. Следом к Ткачуку В.И. резко подошел Симоненко В.В. и нанес ему правой рукой удары,
которых Ткачук В.И. стал отходить назад. После одного из ударов в область грудной клетки Ткачук В.И.
: падать назад. При падении ударился головой об угол кровати, затем упал на пол, ударившись головой
пол. Удар головой об пол был сильный. Шнайдер Е.Ф. и Симоненко В.В. запаниковали и вышли из
-еры. Не вмешался в указанные события, так как испугался, поскольку на тот момент Шнайдер Е.Ф.
олнял обязанности начальника следственного изолятора, а Симоненко В.В. начальника оперативного
на, оба имели серьезные связи. После того, как Шнайдер Е.Ф. и Симоненко В.В. ушли из камеры,
денные подняли Ткачука В.И., уложили на кровать. После этого камеру закрыли, что происходило в
далее, не знает. Спустя несколько дней стало известно, что Ткачук В.И. умер. Через несколько дней к
(Горбачеву М.С.) подходили Шнайдер Е.Ф. и Симоненко В.В. , требовали забыть произо шедш е
л,ггия, в противном случае угрожали возможностью наступления несчастного случая. О высказывании
угроз никому не сообщал, так как боялся их реализации. Известно, что они оказывали давление па
4х осужденных, сотрудников следственного изолятора, запугивали их. Известно, что руководством
здственного изолятора была выдвинута версия причины смерти Ткачука В.И. - падение на него
жгельной доски во время выполнения им хозяйственных работ. В настоящее время опасается
Эдсудимых, зная о наличии у них связей в силовых структурах.
Свидетель Фалько Д.И., данные о личности которого сохранены в тайне, показал, что в начале
ября 2013 года в период с 09 до 11 часов находился в подвальном помещении ФКУ СИЗО-2 УФСИ11
;сии по оренбургской области, где проходил по коридору. У одной из камер КСО, где стоял сотрудник,
:-рь была открыта. Проходя мимо, услышал шум в камере, увидел двух сотрудников следственного
ятора - Шнайдера Е.Ф. и Симоненко В.В., осужденных Чиркова Е.А., Мирзаджанова В.А.о., Ткачука
!. и других. Видел, как Шнайдер Е.Ф. первым нанес осужденному Ткачуку В.И. 2 удара кулаком и и
™.онью по телу в область торса. После чего Симоненко В.В. нанес Ткачуку В.И. удары руками в область
а, количество которых не считал. От ударов Симоненко В.В. Ткачук В.И. отшатнулся и стал пада ь
между двух кроватей. В момент падения задел головой о кровать, после чего сам покинул дани с
го и дальнейших событий в камере не видел. Однако со слов очевидцев узнал, что после удара головой
кровать Ткачук В.И. упал и ударился головой о пол. Избивал ли кто еще Ткачука В.И., нс знает,
оследствии узнал, что Ткачук В.И. умер. Известно, что впоследствии была удалена видеозапись с камер
еонаблюдения поста № 8, а сотрудникам учреждения и осужденным Шнайдер Е.Ф. и Симоненко В.В.
~и указания молчать о произошедшем, чтобы скрыть свои действия, выдвинув версию о несчастном
ае гибели Ткачука В.И.. Угрозы поступали и в его адрес со стороны Шнайдера Е.Ф. и Симоненко В.В.,
ы не рассказывал об указанном инциденте. Боялся за свои жизнь и здоровье, в связи с чем об
иденном не рассказывал.
В соответствии со ст. 281 УПК РФ ввиду противоречий частично оглашены показания свидетеля
гько Д.И., данные в ходе следствия. Он показывал, что увидев произошедшее и поняв, что Шнайд ф
.Ф. и Симоненко В.В. совершают незаконные действия, быстро ушел. Кроме Шнайдера Е.Ф. и Симоненко
;.В., осужденного Ткачука В.И. никто не бил (том 5, л.д. 35-38).
Оглашенные показания свидетель Фалько Д.И. подтвердил в части избиения Ткачука В.И. толь..о
Шнайдером Е.Ф. и Симоненко В.В.. Утверждал, что видел момент падения Ткачука В.И. и удара годовой о
кровать.
Свидетель Гаевская Л.В. показала, что работает начальником филиала МЧ-5 ФКУ СИЗО-2
УФСИН России по Оренбургской области.
04 сентября 2013 года после 21 часа 35 минуа ей позвонила дежурная медсестра следственного
.изолятора № 2 Уткина М.Н. и рассказала, что к ней обратился постовой дежурный и сообщил, что в камере
плохо одному из осужденных. Подойдя к указанной им камере, через окно в двери она (Уткина М.Н.)
увидела сидящего на корточках у двери осужденного, который жаловался на сонливость, вялость, замерила
ему температуру тела, которая составляла 38,2 градуса, аслесных повреждений у него не обнаружите
Рекомендовала ей вызвать «скорую помощь». Через некоторое время Уткина М.Н. перезвонила и
сообщила, что «скорую помощь» не вызвали, а состояние здоровья осужденною ухудшилось. С се от, в
-узнала, что она заходила в камеру ШИЗО, где содержались осужденные, в том числе Ткачук В.И., е> о
«температура тела составляла 38,3 градуса, давление - 120/80. Ткачук В.И. реагировал на нее, однако был
^сонлив, его общее состояние было средней тяжести. На ее вопрос о наличии конфликтов с кем-либо
ответил отрицательно. Попросила дежурного вывести осужденного Ткачука В.И. в медсанчасть. Сама
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после 22 часов позвонила в дежурную часть изолятора узнать причину невызова «скорой помощи». Со
слов деружного Кульбеда узнала, что он звонил врионачальнику изолятора Шнайдеру Е.Ф., который
сказал, что вызывать ее не надо. Через некоторое время Уткина М.Н. вновь позвонила и сообщила, что
состояние осужденного ухудшилось, температура тела увеличилась и, когда его вынесли в санитарную
часть, его состояние было тяжелым, он ни на что не реагировал. Сама позвонила Шнайдеру Е.Ф.,
разъяснила ему последствия неоказания своевременной медицинской помощи. Через некоторое время
убедилась, что прибыла «скорая помощь», сотрудники которой выставили Ткачуку В.И. спорный диазног
«минингит», вызвали реанимационную бригаду.
Утром 05 сентября 2013 года по прибытию на работу узнала о смерти Ткачука В.И.. На выскрытие
трупа в морг направила терапевта, который через некоторое время сообщил, что при вскрытии головы
обнаружены т рещина че репа и гематома, в связи с чем вскрытие приостановлено, труп Ткачука В.И.
направлен в бюро судебно-медицинских экспертиз.
,
Впоследствии узнала, что в ходе проведения проверки по данному факту установлено, что
указанные повреждения получены Ткачуком В.И. вследствие производственной травмы - падения доски на
его голову.
Перед помещением осужденных в ШИЗО они подлежат осмотру медицинскими работниками,
результаты осмотра фиксируются в их медицинских картах. Согласно записям амбулаторной карты
Ткачука В.И. при помещении его в ШИЗО 03 сентября 2013 года в 07 часов 25 минут он ни на что не
жаловался. Согласно пояснениям медсестры Ивлевой, которая осуществляла дежурство 03 сентября 2013
года, при водворении осужденных в ШИЗО повреждений у них не имелось.
После смерти осужденного Ткачука В.И. об оказании какого-либо давления на сотрудников
медсанчасти не слышала.
Свидетель Уткина М.Н. показала, что 04 сентября 2013 года в 20 часов заступила на дежурство
медсестрой ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области. Никаких сообщений о чрезвычайных
ситуациях в изоляторе ей не поступало. Около 21.30 часов была вызвана на пост № 8 для оказания
медицинской помощи заключенному в одной из камер КСО. По прибытию к камере открыла окно в двери,
увидела у двери сидящего на корточках осужденного Ткачука В.И., который жаловался на озноб и жар, был
сонлив. Смеряла температуру его тела, которая составила 38,2 градуса, давление, дала ему таблетки. По
прибытию к камере ДПНСИ Кульбеда зашла в камеру, где находились осужденные Чирков Е.Л.,
Мирзаджанов В.А.о. и другие. 'Гкачук В.И. лежал на кровати. Давление было стабильное 120/80, однако
температура повысилась. От уколов Гкачук В.И. отказался, вновь дала ему таблетки.
В 21.50 часов реакция Ткачука В.И. была непонятной, посчитала необходимым его осмотр еть,
сказала ДПНСИ Кульбеде вызвать скорую. Закрыв камеру, разошлись с Кульбедой по своим рабочим
местам. О состоянии Ткачука В.И. сообщила по телефону главному врачу санчасти Таевской Л.В..
Спустя 30-40 минут ввиду того, что длительное время скорая помощь не ехала, спустилась па пост
№ 8 проверить Ткачука В.И.. Через окно в двери со слов осужденных узнала, что он спит. По ее просьбе его
разбудили, он что-то невнятно говорил. Пошла в дежурную часть узнать причину долгого неприбытия
скорой помощи. Со слов ДПНСИ Кульбеды узнала, что Шнайдер Е.Ф. запретил вызывать скорую помощь.
Позвонила Гаевской Л.В., сообщила об ухудшении состояния Ткачука В.И. и о запрете вызова скорой
помощи. Через некоторое время в дежурную часть перезвонил Шнайдер Е.Ф., в ходе разговора с ним он
стал на нее кричать, высказывать нецензурную брань по поводу се некомпетентности.
Через некоторое время позвонила Гаевская Л.В., сообщила, что Ткачука В.И. выведут в санчасть
После 24 часов Ткачука В.И. принесли в процедурный кабинет, его давление составляло 130/80
температура тела более 39 градусов, на беседы не реагировал, его рвало, произошло обильно
мочеиспускание, после чего он вошел в кому. Предположила, что у него отек мозга, стала делать инъекции,
температура тела не снижалась. Телесных повреждений у него нс видела, в связи с чем выставила ем
диагноз «менингит»,
Позвонила в дежурную часть Кудьбеде, сообщила о возможной кончине Ткачука В.И. в случа
невызова скорой помощи, на что гот ответил о запрете вызова скорой помощи Шнайдером Е.Ф..
Спустя 30 минут, когда приехала скорая помощь, ее сотрудники осмотрели Ткачука В.И
полностью, выставили ему диагноз «менингит», вызвали реанимационную бригаду, по прибытию которо"
его увезли в инфекционное отделение.
05 сентября 2013 года в 02 часа 35 минут Кульбеда сообщил о смерти Ткачука В.И..
Впоследствии узнала от терапевта, что при вскрытии трупа Ткачука В.И. обнаружена черепно
мозговая травма, имелись повреждения на теле, половых органов. Сама осужденных, содержащихся к КСО
на предмет возможности их содержания в ШИЗО не соматривала. О всех произведенных действиях
Ткачуком В.И., о назначенных ему препаратах, результатах его осмотра фиксировала в его медицинско

23

. Впоследствии от сотрудников следственного изолятора узнала о причастности к смерти Ткачука
I. Шнайдера Е.Ф. и Симоненко В.В., которые его избили.
От оперативного сотрудника СИЗО Фазлеева получала указания Шнайдера Е.Ф. не сообщать комуо его запрете вызова скорой помощи для Ткачука В.И.. Со слов Фазлеева узнала, что следователем
зано в возбуждении уголовного дела, поскольку установлена причина смерти Ткачука В.И...падение
его голову доски. В связи с чем указал о необходимости составления медицинских документов'..в
верждение указанной версии. Впоследствии Фазлеев давил в присутствии Шнайдера. Сам составлял се
ьяснения, не соответствующие действительности, заставлял их подписать. Поступали угрозы, что может
-либо случиться с родственниками, может быть подброшено в ее сумку, если не будет молчать. При
ipoce следователем Чичиной полагает, что звонил Шнайдер Е.Ф., интересовался результатом допроса,
уйду оказанного давления дала показания, не соответствующие действительности. Указывала о даче
аний добровольно, поскольку ранее оказывалось давление. Боялась Шнайдера Е.Ф., реализацию его
з вплоть до его задержания и избрания в отношении него домашнего ареста.
По ее просьбе Гаевская Л.В. изготовила копию медицинской карты Ткачука В.А..
В соответствии со ст. 281 УПК РФ ввиду противоречий частично оглашены показания, данные
щдетелем Уткиной М.Н. в ходе следствия.
Так, будучи допрошенная 27 мая 2014 года Уткина М.Н. показывала, что о наличии травмыгвлекшей смерть Ткачука В.И., узнала после вскрытия, о чем ей было сообщено кем-то из сотруднике г
интернета на сайте тюрьма.56, когда прочитала статью о данном происшествии, стало известно о
рактере данных травм. Свои показания дает, ссылаясь на копию медкнижки Ткачука В.И., которую
.©пировала для своего пользования после того, как узнала о наличии телесных повреждений у нею.
гказания даны добровольно. Давления со стороны сотрудников ФКУ СИЗО-2, в том числе от
ководящего состава, на нее не оказывалось (том 3, л.д. 206-207).
При допросе 27 сентября 2017 года Уткина М.Н. показывала, что после смерти Ткачука В.И. ее
звали в оперативный отдел, рассказали о том, что с Ткачуком В.И. произошел несчастный случай, что
на голову упала доска. Фазлеев сказал ей, чтобы она не говорила правду и не указывала правдивых
птомов и показаний. Он говорил ей, что это все надо замять и преподнести, как несчастный случай. Он
рил, что ей необходимо указать симптомы, связанные с жалобами на головную боль и др. то есть
ы все совпадало с версией о падении доски на голову Ткачуку В.И.. Всю беседу рядом находил г >
айдер Е.Ф. и Симоненко В.В., которые то заходили в кабинет, то находились рядом. После отказа в этом
нее начали оказывать давление. Ей поступила угроза жизни и здоровья, а также угроза жизни и здоров я
детям и родным. Ей намекнули, что ей подбросят наркотики, и устроят серьезные проблемы по работе,
иьно опасалась угроз, подписала все, что ей давали, и давала показания, не соответствующие
йствительности, так как действовала под принуждением. Шнайдер Е.Ф. и Симоненко В.В. давали
зания о совершении противоправных действий. Шнайдер Е.Ф. запретил ей вызывать бригаду скорой
«ощи лично, а также (совместно с оперативниками) заставляли ее лгать об обстоятельствах смерти
ачука В.И. и оказания ему помощи (том 5, л.д. 113-119).
Оглашенные показания от 27 мая 2014 года свидетель Уткина М.Н. не подтвердила, указав, что
вала их под давлением и угрозами ее жизни и здоровью со стороны Шнайдера Е.Ф.. Подтвердила
стоверность показаний от 27 сентября 2017 года.
Свидетель Юдина Г.Н. показала, что работает инженером по охране груда ФКУ СИЗО-2 УФСБ'. 1
:сии по Оренбургской области. Знает, что в указанном учреждении отбывал наказание осужденный
качук В.И., который был трудоустроен на объект КРС, занимался выпасом скота. Проводила с; у
тструктаж по технике безопасности. Занимался ли он настилом полов на указанном объекте, не знает
пышала, что он умер от травмы головы, однако по факту получения им травмы и о причинах его смерти,
: знает.
Объективно вина подсудимых подтверждается письменными доказательствами.
Согласно рапорту следователя следственного отдела по г. Орску СУ СК РФ по Оренбургской
области Чичиной А.О. от 05 сентября 2013 года поступило осообщение об обнаружении трупа Ткачука
В.И., содержащегося в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области, который скончался в
Городской больнице № 3 г. Орска (том 1, Л.Д. 36).
Согласно протоколу осмотра места происшествия от 05 сентября 2013 года и иллюстрационной
таблице к нему, осмотрена камера КСО № 4 ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской обдаст о
Участвующий в осмотре Симоненко В.В. указал, что в указанной камере содержался осужденный Гкачук
В.И. в период с 03 по 04 сентября 2013 года. Общий порядок вещей в камере не нарушен. Пол камеры
выполнен из бетона. В ходе осмотра ничего не обнаружено и не изъято (том 1, л.д. 176-181).
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Согласно протоколу осмотра места происшествия от 05 сентября 2013 года и иллюстрационной
таблице к нему осмотрено помещение КРС, расположенное на территории ФКУ СИЗО-2 УФСИН России
по Оренбургской области. Вдоль стены справа от входа помещения установлено 8 досок. Участвующий в
осмотре Ярцев В.А. пояснил, что 02 сентября 2013 года он с Ткачуком В.И. работали на данном объекте,
когда последний находился в положении полусидя, и ему на голову упала одна из досок. В ходе осмотра
ничего не изъято (том 1, л.д. 182-189).
Из протокола осмотра места происшествия от 03 октября 2013 года следует, что осмотрено
помещение ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области с видеонаблюдением и видеозапись с
передвижениями Ткачука В.И.. Видеозапись начата 02 сентября 2013 года в 18.00 часов. Результатом ее
просмотра установлено, что Ткачук В.И. находится в одной из комнат, зафиксировано его передвижение по
ней и за ее пределы, в том числе с целью курения, принятия душа. В 22.23 часа Ткачук В.И. ложится. 03
сентября 2013 года в 06.02 часов спецконтингент встает, Ткачук В.И. находится на кровати. В 06.14 часов в
комнату заходит дежурный, предпринимает попытки к пробуждению Ткачука В.И., который в 06.56 часов
поднялся с кровати, собирается и в 07.39 часов выходит из комнаты. В 07.50 часов осмотр видеозаписи
прекращен (том 1, л.д.190-193).
Согласно протоколу осмотра места происшествия от 16 июня 2017 года и фототаблице к нему
осмотрены коридор первого этажа рядом с дежурной частью, коридор второго этажа, оперативный олдсл,
туалет, располженные на втором этаже, пост № 8 с камерами КСО, в том числе КСО №№ 4, 5.
расположенный в подвальном этаже. Осмотром установлено, что пост № 8 оснащен видеонаблюдением,
камеры №№ 4, 5 идентичны друг другу по размерам и расположению предметов, предусмотрены для
содержания шести человек. В ходе осмотра ничего не обнаружено и не изъято (том 1, л.д. 194-208).
Согласно протоколу дополнительного осмотра места происшествия от 30 августа 2017 года, схемой
и фототаблицей к нему, осмотрены камеры КСО №№ 4, 5 ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской
области. Осмотром камеры КСО № 5 установлено, что вход в нее осуществляется через дверной проем,
оборудованный усиленной металлической дверью, в центральной части которой имеются смотровое окно и
окно для передачи осужденным пищи. Пол каменный, керамогранитный, неровно залит бетоном.
Неровности представляют собой бугры и наплывы бетона с перепадами по высоте от 0 до 5 см.. Напроти
входа расположена металлическая конструкция в виде трех сваренных между собой металлическим
лавками двухярусных кроватей, расстояние между которыми 1,026 м.. Осмотром камеры КСО № 4
установлено, что ее устройство и оборудование идентично камере КСО № 5 (том 1, л.д. 209-216).
Согласно протоколу проверки показаний на месте свидетеля Мирзаджанова В.А.о. от 01 сентябр
2017 года и фототаблице к нему последний в присутствии понятых пояснил о необходимости проследовалпо адресу: г. Орск, М. Конева, 2 «В» в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области, где ек
показания будут проверяться. По прибытию на указанный адрес Мирзаджанов В.А.о. показал
необходимости пройти к дежурной части, где указал на коридор у двери в помещение дежурной части
показал, что здесь Симоненко В.В. встретил его и молча нанес удары в грудную клетку и лицо. Затем п
его предложению участники следственного действия поднялись на второй этаж, где расположе
оперативный отдел. У данного отдела Мирзаджанов В.А. показал, что Симоненко В.В. завел его в кабине'
начальника оперативного отдела, показал использованный тест на наркотики, стал кричать, вытолкнул
основной оперативный кабинет и стал бить руками и ногами. Далее подтвердил свои показания в част
количества, способа нанесения ему ударов Симоненко В.В.. Затем по указанию Мирзаджанова В.А.О. вс
участники прошли в туалет, где он показал, что в туалете Симоненко В.В. вновь высказал угрозы насили
на его отказ пройти тест. После сдачи теста Симоненко В.В. «на пинках» вывел его в коридор. Затем
кабинет завели Чиркова Е.А., слышал, как его избивали, звуки борьбы, крики Чиркова Е.А. «Не надо!»
Затем по указанию Мирзаджанова В.А.о. участники следственного действия прошли в подвально
помещение к камере сборного отделения № 5, куда, как он пояснил, были помещены он, Гвоздев В.Г.
Ростовский А.В., Ярцев А.В., Чирков Е.А., Ткачук В.И.. В камере указал кровать, на которой расположилс
Ткачук В.И.. Показал, что сразу в камеру зашли Шнайдер Е.Ф., Симоненко В.В.. Далее подтвердил сво
показания в части способа и количества нанесения осужденному Ткачуку В.И. ударов Шнайдером 1..Ф
Симоненко В.В.. Затем Мирзаджанов В.А.о. указал место расположения всех присутствующих в камере
неровность пола, место удара Ткачука В.И. головой о пол. Подтвердил показания о дальнейших событиях
КСО № 5, связанных с состоянием здоровья Ткачука В.И., вывозом осужденных на следующий день н
объект «Железнодорожный профилакторий», куда приезжали Шнайдер Е.Ф., Симоненко В.В., сказали все
молчать по поводу произошедших событий, в противном случае угрожали жизни (том 5, л.д. 96-108).
Согласно протоколу проверки показаний на месте свидетеля Чиркова Е.А. от 10 июня 2017 года
фототаблице к нему последний в присутствии понятых пояснил о необходимости проследовать по адресу
г. Орск, М. Конева, 2 «В» в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области, где его показали
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проверяться. Прибыв на адрес, подтвердил свои показания относительно причин вызова в
эную часть, а затем в оперативный отдел, обстоятельства, количество, способ нанесения ему ударов
;ненко В.В. в оперативном отделе. Затем всех участников следственного действия попросил
ледовать в подвальное помещение, по прибытию в которое указал на камеру сборного отделения № 5 и
пил, что он, Ростовский А.В., Мирзаджанов В.А.о., Ярцев А.В., Ткачук В.И. были в нее помещены.
место двухъярусной кровати напротив входа в камеру, где расположился он и Ткачук В.И.. Дал 'е
грдил свои показания в части способа, количества нанесения осужденному Ткачуку В.И. удар в
?ером Е.Ф., Симоненко В.В., механизма падения Ткачука В.И. от удара Симоненко В.В.. Свидетель
;:ов Е. А. также указал место удара Ткачука В.И. головой о край кровати и на полу. Подтвердил
»ния о дальнейших событиях в КСО № 5, связанных с состоянием здоровья Ткачука В.И., вывозом
ценных на следующих день в на объект «Железнодорожный профилакторий», куда приезжали
дер Е.Ф., Симоненко В.В., сказали всем молчать по поводу произошедших событий (том 5, л.д. 44-

Согласно протоколу проверки показаний на месте свидетеля Ростовского А.В. от 07 октября 2017
и фототаблице к нему последний в присутствии понятых пояснил о необходимости проследовать по
;у: г. Орск, М. Конева, 2 «В» в помещение ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской облас / т.
его показания будут проверяться. Прибыв на адрес, пояснил, что отбывал наказание в данном
дении, где 02 сентября 2013 года с осужденными Укачуком В.И., Мирзаджановым В.А.о., Ярцевым
, употребили наркотический напиток «манату», в связи с чем на следующий день около 09.00 часов 5i л
н в дежурную часть. По указанию свидетеля Ростовского А.В. участники следственного действия
,ыли к дежурной части, а затем в оперативный отдел, где Ростовский А.В. показал место в коридоре у
~инета, где находился Мирзаджанов В.А.о., с ним ожидали вызова в оперативный отдел. Также привели
кова Е.А., Ярцева А.В.. Сначала в кабинет завели Мирзаджанова В.А.о.. Слышал сквозь двери звуки
ьбы, крики Мирзаджанова В.А.о. из кабинета, после чего его выводили в туалет, где также были
ны крики Мирзаджанова В.А.о., Симоненко В.В.. Затем в оперативный отдел завели Чиркова Е.А.,
ал, что его избивают, слышал звуки ломающейся мебели и падающих стульев. Когда кто-то из
удников вышел из кабинета, услышал крик Чиркова Е.А. «Не надо!» и увидел, как Симоненко В.В.
рил Чиркова Е.А. в живот. Затем свидетель Ростовский А.В. указал о необходимости пройти в
вальное помещение, где находятся камеры сборного отделения, куда с его слов, 03 сентября 2013 го а
11 часов были помещены он, Чирков Е.А., Мирзаджанов В.А.о., Ярцев А.В.. По прибытию к камере № 5
детель Ростовский А.В. указал в ней кровать, на которой расположился Ткачук В.И.. Показал, чтоб в
*еру сразу зашли Шнайдер Е.Ф., Симоненко В.В.. Далее подтвердил свои показания в части способа,
адчества нанесения осужденному Ткачуку В.И. ударов Шнайдером Е.Ф., Симоненко В.В., механизма
ния Ткачука В.И. от удара Симоненко В.В.. Далее свидетель Ростовский А.В. продемонстрировал при
щи статистического манекена расположение Ткачука В.И., механизм нанесения ему толчкового удара,
падение. Подтвердил показания о дальнейших событиях в КСО № 5, связанных с состоянием здоровья
~чука В.И., вывозом осужденных на следующих день на объект «Железнодорожный профилакторий»,
да приезжали Шнайдер Е.Ф., Симоненко В.В., впоследствии заставляли его и других осужденных лгать
обстоятельствах смерти Ткачука В.И. (том 5, л.д. 71-82).
Согласно протоколу проверки показаний на месте свидетеля Гвоздева В.Г. от 08 октября 2017 го а
фототаблице к нему последний указал о необходимости прибыть в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России >.о
гнбургской области, расположенное в г. Орске ул. М. Конева. 2 «В», где его показания будто
;веряться. По прибытию на указанный адрес по его указанию участники следственного действия прошли
подвальное помещение, где он указал на камеру сборного отделения № 5, где 03 сентября 2013 года
сдержался с осужденными Ткачуком В.И., Чирковым Е.А., Мирзаджановым В.А.о., Ростовским А.В.,
'казал на кровать, где расположился Ткачук В.И.. Показал, что в камеру зашли Шнайдер Е.Ф., Симоненко
.В.. Далее подтвердил свои показания в части способа, количества нанесения осужденному Ткачуку В.И.
даров Шнайдером Е.Ф., Симоненко В.В., механизма падения Ткачука В.И. от удара Симоненко В.В..
аидетель Гвоздев В.Г. на статистическом манекене продемоентрировал место расположения Ткачука
В.И., механизм нанесения ему последнего удара, механизм падения, невровность пола, о которую тот
нулся. Далее подтвердил показания о дальнейших событиях в КСО № 5, связанных с состоянием
ровья Ткачука В.И., вывозом осужденных Мирзаджанова В.А.о., Ростовского А.В., Чиркова Е.А.,
цева на следующих день на объект «Железнодорожный профилакторий», куда, со слов последних \ лк .
приезжали Шнайдер Е.Ф., Симоненко В.В., сказали забыть все, что увидели, угрожали жизни'
едствии Шнайдер Е.Ф., Симоненко В.В. высказали версию о несчастном случае, заставляли его и
гих осужденных лгать об обстоятельствах смерти Ткачука В.И. (том 5, л.д. 144-154).
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Согласно протоколу проверки показания на месте обвиняемого Шнайдера Е.Ф. от 16 июня 2017
года и фототаблице к нему последний в присутствии защитника, понятых указал о необходимости прибып
в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области по адресу г. Орск ул. М. Конева, 2 «В», где егс
показания будут проверяться. По прибытию на указанный адрес Шнайдер Е.Ф. подтвердил свои показания
данные в качестве подозреваемого и обвиняемого. Показал место расположения в подвальном помещениг
на посту № 8 камеры КСО № 5, куда были помещены осужденные. По прибытию в указанную камер)
Шнайдер Е.Ф. подтвердил показания в части обстоятельств нанесения им Ткачуку В.И. удара кулаком е
область сухожилия и нанесения ему ударов Симоненко В.В.. Обратил внимание всех участникон
следственного действия на неровность пола, о которую спотыкнулся Ткачук В.И., и указал место удара
ТкачукаВ.И. головой об элемент кровати и о пол. Далее подтвердил свои показания относительно событий,
происходивших после ухудшения состояния здоровья Ткачука В.И., после его смерти, связанных с вывозом
осужденных на объект «железнодорожный профилакторий», выдвижением версии о несчастном случа. как
причины смерти Ткачу ка В.И. (том 7, л.д. 163-174).
Согласно приказу УФСИН по Оренбургской области № 719 от 26 сентября 2012 года осужденный
Ткачук В.И. откомандирован из ФКУ КП-11 в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области (том
4, л.д. 151).
Приказом начальника ФКУ СИЗО № 2 УФСИН России по Оренбургской области № 224 от 04
октября 2012 года осужденный Ткачук В.И. принят в указанное учреждение на должность рабочего по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий (том 4, л.д. 152, том 9, л.д. 76).
Согласно протоколу выемки от 12 мая 2015 года в УФСИН России по Оренбургской области изъято
личное дело № 185 заключенного Ткачука В.И., начатое 12 августа 2009 года, оконченное 05 сентября 2013
года (том 5, л.д.209-211).
Согласно протоколу осмотра предметов от 12 мая 2015 года и протоколу дополнительного осмотра
предметов от 03 августа 2017 года личное дело Ткачука В.И. осмотрено, признано вещественным
доказательством и приобщено к делу. Его осмотром установлено, что 19 июля 2011 года он переведен КП11 ст. Губерля. В материалах имеются рапорта сотрудников СИЗО-2 о нарушении Ткачуком В.И. Правил
внутреннего распорядка, акт отказа Ткачука В.И. от объяснения причин нарушения правил режима,
постановление № 224/10853 от 03 сентября 2013 года о водворении осужденного Ткачука В.И. в ШИЗО и
связи с его отказом встать по команде «подъем», сон на своем спальном месте, отсутствии на построении
при проверке, чем нарушен п. 205 Правил внутреннего распорядка, ему назначено наказание в виде 3 суток
содержания в штрафном изоляторе. Медсестра Ивлева подтвердила возможность содержания Тачука В.И. н
карцере (том 5, л.д. 212-215, 216, том 6, л.д. 188-201, 213-217).
Согласно протоколу обыска от 29 августа 2017 года в ФКУ КП-11 УФСИН России по Оренбургской
области изъяты личные, дела заключенных Ярцева В.А., Диаковского В.А., Гвоздева В.Г., Чиркова Е.А.,
Ростовского А.В., Мирзаджанова В.А.о. (том 6, л.д. 30-34).
Согласно протоколу осмотра предметов от 29 августа 2017 года и фототаблицей к нему указанные
личные дела осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу.
Осмотром личного дела № 42 Ярцева В.А. установлено, что в нем имеется постановление от 03
сентября 2013 года о водворении его в ШИЗО на 7 суток в связи с нарушением п. 14 ПВР ИУ, так как 03
сентября 2013 года в 08.30 часов после команды «подъем» не заправил свое спальное место пе
установленнмоу образцу. Имеются рапорта сотрудников СИЗО-2, объяснение Ярцева В.А. по данном)
факту.
Осмотром личного дела № 32 Гвоздева В.Г', установлено, что он 12 мая 2012 года прибыл ФКУ К1111 ст. Губерля. В личном деле интересующей информации не выявлено.
Осмотром личного дела № 130 Чиркова Е.А. установлено, что он 14 августа 2012 года прибыл ФКУ
КП-11 ст. Губерля. В личном деле имеется постановление от 03 сентября 2013 года о водворении его t
ШИЗО на 7 суток в связи с нарушением п. 15 ПВР ИУ, так как 03 сентября 2013 года в 09.00 часш
самовольно покинул объект «гараж» на котором трудоустроен. Имеются рапорта сотрудников СИЗО-2
объяснение Чиркова Е.А. по даннмоу факу. Водворен в штрафной изолятор 03 сентября 2013 года в 11,0С
часов.
Осмотром личного дела № 143 Ростовского А.В. установлено, что он 21 августа 2012 года прибы;
ФКУ КП-11 ст. Губерля. В личном деле имеется постановление от 03 сентября 2013 года о водворении егс
в ШИЗО на 5 суток в связи с нарушением п. 15 ПВР ИУ, так как 03 сентября 2013 года в 09.25 часов кури;
в неотведенном для этого месте. Имеются рапорта сотрудников СИЗО-2, объяснение Чиркова Е.А. пс
даннмоу факу. Водворен в штрафной изолятор 03 сентября 2013 года в 11.00 часов.
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Осмотром личного дела № 39 Мирзаджанова В.А.о. установлено, что 01 августа 2013 года он
в ФКУ СИЗО-2 из ФКУ КП-11. Иной интересующей информации не выявлено (том 6, л.д. 35-71,
>17).
Согласно сообщению начальника ФКУ КП-11 УФСИН России по Оренбургской области Хусайнова
от 05 февраля 2015 года в личном деле осужденного Мирзаджанова В.А.о. материалов о с У
:нии и содержании в штрафном изоляторе в сентябре 2013 года не имеется (том 9, л.д. 10).
Согласно приказам врио начальника УФСИН России по Оренбургской области об
щровании осужденных № 227 от 17 апреля 2013 года, № 719 от 26 сентября 2012 года, № 104 от 19
1Я 2013 года в связи с производственной необходимостью и для проведения хозяйственных работ до
:го распоряжения в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России но Оренбургской области из ФКУ КП-11 УФСИН
по Оренбургской области откомандированы осужденные Мирзаджанов В.А.о., Ярцев В.А. (приказ
‘7), Ткачук В.И. (приказ № 719), Ростовский А.В. (приказ № 104) (том 9, л.д. 11, 12, 13).
Согласно протоколу осмотра предметов от 10 июня 2017 года и фото таблице к нему, следуе т, что
рена медицинская карта Ткачука В.И., согласно которой медсестрой Ивлевой 03 сентября 2013 года в
5 часов ему проведен медосмотр перед водворением в карцер. Жалоб не имелось состоягг е
тетворительное, дано заключение о возможности его содержания в карцере. 04 сентября 2013 i ода г
5 часов медсестрой Уткиной осуществлен вечерний плановый обход: предъявляет жалобы на жао,
;вождающийся ознобом. В 21.50 часов осмотрен в камере. Обнаружено: АД 120/80, Ps 86; t 38.3, Ч, I
Зрачки D=S. Сонлив. (Далее неразборчивый текст). В 22.00 часов сообщено Д11НСИ о необходимости
ва бригады скорой помощи. В 22.45 часов находится на спальном месте, при контакте заторможен,
щено ДПНСИ о необходимости вывода в МСЧ для углубленного осмотра. 05 сентября 2013 года в
4 часов доставлен в МСЧ. Обнаружено: АД 130/80, Ps 102; t 39.3, ЧДД 24. Зрачки D=S. Сонлив. (Далее
'борчивый текст). Сообщено ДПНСИ о вызове бригады скорой помощи. Выставлен диагноз «менингит
. В 00.30 часов появился рвотный рефлекс с последующей рвотой. В 00.40 часов вошел в кому,
■ружено: АД 130/80, Ps 112; t 39, ЧДД 20. Обильное мочеиспускание. 3-х кратная рвота. В 00.45 часов
ыла бригада скорой помощи, которая вызвала реанимационную бригаду скорой помощи. В 01.25 часов
ной транспортирован в ВИБ. Смерть констатирована 05 сентября 2013 года в 02.50 часов. Диагноз
ингит на фоне острого гнойного синусита (гайморита, фронтида)». Осмотром медицинской карт ::
■ювлено, что записи о видимых травмах Ткачука В.И. отсутствуют (том 5, л.д. 176-180).
:
Медицинская карта на имя Ткачука В.И. признана вещественным доказательством и приобщена к
(том 6, л.д. 213-217).
Согласно картам вызова скорой медицинской помощи №№ 82268, 82276 05 сентября 2013 года в
часов, а затем в 00.55 часов поступил вызов для оказания помощи больному Ткачуку В.И.,
дившемуся в ФКУ СИЗО-2. Обеими бригадами скорой медицинской помощи установлено отсутствие
ания Ткачука В.И., выставлен диагноз «менингит- ? кома - ?» (том 8, л.д. 184, 185).
Из заключения, судебно-медицинского эксперта № 1168 от 23 сентября 2013 года следует, ч то при
едовании трупа Ткачука В.И. обнаружены телесные повреждения:
1.1
Закрытая непроникающая черепно-мозговая травма: Кровоизлияние в мягкие ткани головы с
енней поверхности, расположенное спереди от лобной области по средней линии в 1 см справа .
носья, с переходом на окологлазничную клетчатку обеих глаз, сзади до теменно-затылочного шва,
а и слева с переходом на теменные, височные и затылочную области, с максимальной толщиной' в
нно-затылочной области справа до 0,6 см (где имеется участок размозжения мягких тканей). Линейш. л
ом костей свода черепа: затылочной кости, лямбдовидного шва, расхождение сагиттального шва,
ом лобной кости справа от срединной линии до правой лобной дуги. Эпидуральная гематома в
кции перелома черепа (объемом около 2 мл). Кровоизлияние иод твердую мозговую оболочку в левой
лней черепной ямке, объем около 4 мл, не спаянное с твердой мозговой и жидкой темной крови
мом 10 мл. Кровоизлияния в средних черепных ямках с обеих сторон объемом по 5 мл в виде свертков
) 10 мл жидкой крови в каждой. Кровоизлияния ограниченно-диффузного характера под мягкую
вую оболочку в правой теменно-затылочной доле со стороны свода, справа в лобно-теменной доле со
ны основания, слева в лобной доле со стороны свода, в левой теменно-затылочной доле со стороны
. Ушибы мозга справа в теменно-затылочных долях, слева на границе теменной и затылочной долей,
стые кровоизлияния под мягкую мозговую оболочку в лобных долях со стороны основания черей г,
сах лобных долей с обеих сторон с ушибами мозга в проекции их. Кровоизлияния под мягкую
:ую оболочку в области полюсов левой и правой височных долей с ушибом мозга в области тюлю а
височной доли. Вторичные кровоизлияния в толще Варолиева моста. Отек, дислокация головно; о
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мозга, вклинение его ствола в большое затылочное отверстие. Указанные телесные повреждения
образовались вероятнее всего срок за 2-3 суток до наступления смерти, при взаимодействии с тушам,
твердым предметом со значительной поверхностью соударения. Ответить однозначно на вопрос № 4
постановления не представляется возможным. Для решения этого вопроса рекомендуется назначить
ситуационную экспертизу. Описанные телесные повреждения являются опасными для жизни и в своей
совокупности расцениваются как повреждения, причинившиетяжкий вред здоровью человека. Между
этими телесными повреждениями и смертью имеется прямая причинно-следственная связь.
1.2
Кровоподтеки на шее слева, на спинке полового члена образовались в срок около 2-3 сут
до наступления смерти от действия тупых твердых предметов или ударе о таковые, от действия тупых
твердых 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 повреждения, не причинившие вреда здоровью человека. Между
этими телесными повреждениями и наступлением смерти прямой причинно-следственной связи не
имеется.
2.
После подобных телесных повреждений в виде черепно-мозговой травмы потерпевший мог
терять сознание, затем вновь придти в сознание и совершать активные действия в течении некоторого
промежутка времени. Судя по записи из медицинской карты СИЗО № 2 04 сентября 2013 года в 21 час 35
минут больной был в сознании; в 22 часа 45 минут «заторможен». 05 сентября 2013 года в 09 часов в
записях о состоянии сознания ничего не указано, в 00 часов 40 минут (неразборчиво) в кому. Более точно
ответить на вопросы №№ 6,7 постановления не представляется возможным за отсутствием достоверных
экспертных критериев.
3.
Каких-либо следов, указывающих на перемещение трупа, не обнаружено. Иных следов,
кроме описанных при исследовании трупа, не обнаружено.
4.
Смерть его наступила 05 сентября 2013 года в 02.05 часов в ГБ № 3 г. Орска от закрытой
непроникающей 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 судебно-химическом исследовании крови от трупа этанол не обнаружен ( том 6,
л. д.239-244).
Из заключения комплексной судебно-медицинской экспертизы № 404 от 01 июля 2014 года следует
что телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью Гкачука В.И., образовались от действи
твердого тупого предмета с преобладающей плоской контактирующей поверхностью, воздействовавшей
со значительной силой. Установить, могли ли телесные повреждения у потерпевшего Гкачука В.И
образоваться при обстоятельствах, указанных Ярцевым В.Л., нс представляется возможным. Признако
повреждений, свидетельствующих о неоднократных воздействий на голову Гкачука В.И. тупого i вер им
предмета с ограниченной контактирующей поверхностью, на которые указывает Чертовских II.В.
«...Симоненко разувшись, топтался по голове Ткачук В.И., то есть босиком...», у потерпевшего н
обнаружено. Образование повреждений в области шеи и полового члена при обстоятельствах, указанны
Чирковым Е.А., не исключается - «...активно чесался в особенности шею, глаза, а также пах, при это:
просовывая руку под одежду в области ширинки...». Телесные повреждения у потерпевшего Гкачука В.И
образовались в срок около 2-3 суток до момента наступления смерти (заключение эксперта №1168)
Телесные повреждения у потерпевшего Ткачук В.И., вероятно, образовались в один промежу ток времени
Определить последовательность их образования не представляется возможным (том 7, л.д. 52-59).
Из заключения повторной комиссионной судебно-медицинской экспертизы № 578 от 03 октябр
2017 года следует, что согласно медицинским документам на трупе Ткачука В.И. обнаружены зелесны
повреждения в виде черепно-мозговой травмы, сопровождавшейся кровоподтеками в области гла'
кровоизлиянием в мягкие ткани головы, линейным переломом костей свода черепа с расхождением шво
надоболочечными и подоболочечными кровоизлияниями, кровоизлияниями в вещество головного мозг'
Учитывая характер повреждений - протяженность перелома, разлитой характер кровоизлияний в мягки
тканях головы, с наибольшей толщиной кровоизлияния в теменно-затылочной области справа с.ищу е,
что эти повреждения образовались от действия со значительной силой тупого твердого предмета
преобладающей плоской контактирующей поверхностью либо при ударе о таковой (конкретны
следообразующие особенности травмирующего предмета в повреждениях не отобразились), с наибол»
вероятной точкой места приложения силы в правой теменно-затылочной области.
Кроме этого, на трупе обнаружены кровоподтек на шее слева и на спинке полового члена. Эт
повреждения образовались от действия тупого твердого предмета, вероятно, с ограниченно
контактирующей поверхностью (конкретные следообразующие особенности травмирующего предмета
повреждениях не отобразились).
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Все повреждения образовались от не менее 3-х ударных воздействий (в область шеи. паховую
ь в область головы - вероятнее теменно-затылочную область справа), вероятнее, в срок за 2-3 су ток
тупления смерти.
Образование повреждений у Ткачука В.И. при обстоятельствах, указанных Шнайдером Е.Ф.,
овым Е.А., Ростовским А.В., Мирзаджановым В.А., не исключается (то есть образование повреждений
е кровоподтеков на теле в результате ударов руками; черепно-мозговой травмы..в результате падения
е головой о твердую поверхность).
б!
Взаиморасположение нападавшего и потерпевшего могло быть любым, при котором область-)с
;ждениями доступна для нанесения ударов.
Согласно данным медицинских документов при судебно-химическом исследовании крови от трупа
<а В.И. этанол не обнаружен. В представленных материалах отсутствуют сведения о проведении
оедования на наличие наркотических средств в организме Ткачука В.И..
После получения телесных повреждений Ткачук В.И. мог совершать самостоятельные действия,
ченные в своем объеме.
Ухудшение состояния после нанесения повреждений носит индивидуальный характер, и
гственно установить конкретное время ухудшения состояния не представляется возможным (том 7,
103-123).
у
Согласно протоколу обыска от 30 августа 2017 года в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по
ургской области изъяты: Книга № 8113 регистрации сообщений о преступлениях ФКУ СИЗО-2
ИН России по Оренбургской области; Журнал № 54/12 рег истрации информации о происшествиях в
СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области; Журнал № 55/13 регистрации информации о
^шествиях в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области; Журнал учета рапортов о
ениях установленного порядка содержания под стражей ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по
ургской области; Книга инв.№ 69/13 учета лиц, выдворенных в карцер, штрафной изолятор,
зщенных в одиночную камеру для временной изоляции обвиняемых, осужденных, у которых
зошел нервный срыв ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области; Журнал инв.№72/13
ртов по результатам несения службы ответственными от руководства ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по
эургской области; Книга дежурств по ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области;
ал учета движения осужденных и регистрации личных дел; Журнал регистрации исходящей
'понденции ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области; Журнал регистрации
дящей корреспонденции; Журнал приема и сдачи под охрану режимных помещений и ключей от них;
ал принятия под охрану кабинетов ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской област и; ЖЧрп i
чи личных дел обвиняемых и осужденных; Журнал учета (регистрации) приказов по личному составу
гмандировании, о предоставлении отпусков, привлечении к дисциплинарной ответственности, о
гжении обязанностей, о закреплении наставников ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской
и; Журнал учета (регистрации) приказов по спец контингенту ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по
ургской области; Журнал инструктажа сотрудников, заступающих в надзор на выездные объекты
СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области; Журнал регистрации приказов «Об обеспечении
:ра за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными» ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по
Зургской области; Книга количественной проверки лиц, содержащихся в ФКУ СИЗО-2 УФСИН
--ИИ по Оренбургской области; Журнал регистрации трудовых договоров ФКУ СИЗО-2 УФСИН России
Оренбургской области; Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте; Журнал регистращ;'i
того инструктажа; Служебная карточка Шнайдера Е.Ф.; Служебная карточка Симоненко В.В. (том и
_6-83).
Согласно протоколу осмотра предметов от 30 сентября 2017 года и фототаблицей к нему изъятые з
обыска в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области книги, журналы, служебные
чки осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу.
Осмотром Книги № 8113 регистрации сообщений о преступлениях ФКУ СИЗО-2 УФСИН России
-Оренбургской области, начатой 04 мая 2011 года и оконченной 18 ноября 2013. установлено, что
мации о преступлениях за период с 03 по 06 сентября 2013 года относительно противоправных
ий в отношении Ткачука В.И. и его смерти не имеется.
Осмотром Журнала № 54/12 регистрации информации о происшествиях в ФКУ СИЗО-2 УФСИН
по Оренбургской области установлено наличие в нем записи под № 150 о констатации 05 сентября
года в 03.15 часов смерти Ткачука В.И..
Осмотром Журнала учета рапортов о нарушениях установленного порядка содержания под страж' д
СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области установлено, что в нем зарегистрированы факты
~ния 03 сентября 2013 года Ткачуком В.И., Мирзаджановым В.А.о. «сон днем» и «отказ от рабо »
венно.
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Осмотром Книги инв.№ 69/13 учета лиц, выдворенных в карцер, штрафной изолятор,
помещенных в одиночную камеру для временной изоляции обвиняемых, осужденных, у которых
произошел нервный срыв ФКУ СИЗО-2 УФСЙН России по Оренбургской области установлено, что в ней
отражены сведения о помещении 03 сентября 2013 года осужденных Ткачука В.И., Мирзаджанова В.А.о.,
Ярцева В.А., Чиркова Е.А., Ростоского А.В., Гвоздева В.Г.. Записи в отношении Ткачука В.И. имеют
признаки исправления в сроке помещения в изолятор.
Осмотром Журнала инв.№72/13 рапортов по результатам несения службы ответственными от
руководства ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области установлено, что имеется рапорт
ответственного Симоненко В.В. от 03 сентября 2013 года, доложившего, ч то за время его дежурст ва с 08.00
часов 02 сентября 2013 года до 08.00 часов 03 сентября 2013 года происшествий не произошло. Имеется
рапорт заместителя начальника Приходько А.И. от 05 сентября 2013 года за время его дежурства 05
сентября 2013 года в 01.20 часов осужденный Ткачук В.И. направлен на скорой помощи с диагнозом
«менингит», в 03.10 часов поступило сообщение с больницы о его смерти.
Осмотром Книги дежурств по ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбург ской области установлено,
что с 08.00 до 20.00 часов 03 сентября 2013 года и с 20.00 часов 03 сентября 2013 года до 08.00 часов (Г
сентября 2013 года ответственным был Шнайдер Е.Ф.. Согласно его рапортам происшествий не произошло.
Осмотром остальных журналов, Книг информации, имеющей значение, не установлено (том 6, л.д.
84-162,213-217).
Согласно протоколу выемки от 12 октября 2017 года в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по
Оренбургской области изъяты: Списки перемещения лиц, размещенных комиссией по рассадке карантина
за период со 02 по 10 сентября 2013 года в количестве 5 штук; Списки перемещения подозреваемых,
обвиняемых, осужденных за период с 01 по 10 сентября 2013 года в количестве 12 штук; Карточки
осужденных Ткачука В.И., Мирзаджанова В.А.о., Ростовского А.В., Диаковского В.А., Чиркова Е.А.,
Гвоздева В.Г.; Камерные карточки осужденных Ростовского А.В., Чиркова Е.А., Ярцева В.А., Гвоздева
В.Г.; Журнал учета времени водворения спецконтингента в камеры сборного отделения, камеры
временного содержания ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области; Журнал учета выдачи
карцерной одежды и приема личных вещей от спецконтенгента выдворяемых в карцерное помещение и
ШИЗО; Приказы об обеспечении надзора за спецконтингентом, постовые ведомости, справки о проверке
(том 6, л.д. 165-169.)
Согласно протоколу осмотра предметов от 13 октября 2017 года и фоготаблицей к нему изъятые в
ходе выемки в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области списки, карточки, журналы,
приказы осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу. Осмотром списков,
карточек, журнала учета времени водворения спецконтингента установлено, что сведения о перемещении
вышеуказанных осужденных из одной камеры в другую за период с 01 по 10 сентября 2013 года
отсутствуют. Осмотром журнала выдачи карцерной одежды установлено, что 03 сентября 2013 года им
выдана спецодежда. Осмотром постовых ведомостей установлено, что в период с 08.00 до 20.00 часов 01
сентября 2013 года на посту замечаний не было (том 6, л.д. 170-201,213-217).
Согласно протоколу осмотра и прослушивания видеозаписи от 07 июля 2015 года и фототаблице i
нему, осмотрены 5 дисков с видеозаписью камер видеонаблюдения пост а № 8 ФКУ СИЗО-2 за период с 01
по 05 сентября 2013 года, представленных по запросу следователя. Осмотром видеозаписи па дисках ЛГ»У«
1, 2 зафиксирован коридор помещения СИЗО-2, по которому периодически проходит соа рудник
учреждения, производит осмотр камер при помощи окон «кормушки». Дата, время указанных действий нг
видеозаписи не отображено. Осмотром 3 дисков под №№ 2, 4, 5 воспроизвести видеозапись не
представилось возможным ввиду отсутствия на них видеофайлов (том 5, л.д. 157-164).
Указанные диски признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том
5, л.д. 165-167).
Диски осмотрены в судебном заседании, воспроизведены имеющиеся на них видеозаписи,
содержание которых соответствует результатам их осмотра и прослушивания в ходе следствия, и
существенной информации для разрешения дела не содержат.
Согласно показаниям специалиста Проскурина П.В., техника группы ИТО ФКУ СИЗО-2 УФСИЬ
России по Оренбургской области, допрошенного по ходатайству подсудимого Симоненко В.В. и era
адвоката, он по запросу следователя производил копирование записи с камер видеонаблюдения с поста № 1
за период с 03 по 05 сентября 2013 года о перемещениях осужденного Ткачука В.И.. При этом удаление
фрагментов видеозаписи не производилось. Сам, копируя видеозаписи с сервера на диски, не обнаружил,
чтобы фрагменты видеозаписи были удалены. Приобщенные к материалам дела диски №№ 2, 4, 5 с
видеозаписями с камер наблюдения, не воспроизводят ряд файлов, поскольку, как сам полагает, диск»
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испорчены. Указаний от руководства ФКУ СИЗО-2 об удалении видеозаписей не поступало. Запись на
сервере сохраняется в течение 30 суток.
Согласно выписке из приказа начальника УФСИН России по Оренбургской области № 361 лс от 23
октября 2010 года капитан внутренней службы Шнайдер Е.Ф. назначен на должность заместителя
начальника изолятора по оперативной работе ФБУ «Следственный изолятор № 2 УФСИН по Оренбургской
области» (том 7, л.д.207).
V.
В соответствии с выпиской из должностной инструкции заместителя начальника ФКУ СИЗО-2 по
оперативной работе УФСИН России по Оренбургской области майора внутренней службы Шнайдера 1- .<. ..
действующей в период с 30 октября 2012 года по 13 октября 2013 года, он был вправе:
1.2.4.- руководствоваться в деятельности по замещаемой должности следующими нормативно
правовыми актами: Конституцией РФ, Уголовно-исполнительным кодексом РФ, Уголовным кодексом РФ,
Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно
розыскной деятельности», приказом от 11 января 2009 года № 001 «Об основах организации оперативно
розыскной деятельности в Федеральной службе исполнения наказаний», Федеральным законом от 15 июля
1995 года № ЮЗ-ФЗ «О содержании под стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений», Федеральным законом от 21 июля 1993 года № 5473-1 «Об учреждениях и органах,
исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы»;
2.1
—2.7 осуществлять полномочия руководящего и организационного характера по отношению,.к
подчиненным сотрудникам отдела;
В его должностные обязанности входило:
3.1 Несение персональной ответственности за состояние оперативной обстановки и правопорядка в
учреждении (Личное участие, сбор информации, анализ);
3.2 Осуществление контроля за работой оперативного отдела и обеспечение его повседневной
работы по выполнению поставленных перед ним задач (Инструктаж, постановка задач, контроль над ходом
выполнения);
3.3 Внесение предложения по совершенствованию оперативно-розыскной деятельности
оперативного отдела, поощрению и наказанию сотрудников, по установлению надбавок к должностным
окладам работников отдела за сложность, напряженность, высокие результаты и специальный режим
работы, а также по назначению. (Подготовка предложений);
3.16
Проведение служебных расследований по допущенным преступлениям и чрезвычайным
происшествиям. (Личное участие);
3.18 Проведение комплекса мероприятий в целях добывания оперативной информации о лицах и
фактах. (Личное участие);
3.19 Организация и контроль ведения в оперативной группе оперативных разработс :,
своевременность и качество исполнения заданий, поступивших от субъектов ОРД. (Личное участие);
3.22 Организация использования возможностей оперативно-технических подразделений УИС и
иных субъектов ОРД для проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием специальных
технических средств. (Личное участие);
3.23 Организация взаимодействия с правоохранительными органами в области пред) прождения,
выявления и раскрытия преступлений. (Личное участие);
3.24 Обеспечение в установленном порядке направление субъектам ОРД. полученной
оперативными сотрудниками оперативно-значимой информации. Осуществление контроля за
поступлением ответов. (Контроль, личное участие);
3.25 Организация в соответствии с действующим законодательством работы по отбору от ли ч,
содержащихся в учреждении, явок с повинной о совершенных ими преступлениях, не известных органам
дознания и предварительного следствия, и направление материалов в ОВД по территориальное'!, :.
(Контроль, личное участие);
3.27 Организация получения оперативно-значимой информации о негативных процессах,
происходящих в учреждении. (Инструктаж, личное участие и контроль);
3.28 Организация получения информации о намерениях спсцконтингента, направленных на
активное противодействие законным требованиям администрации, а также, противоправных намерений
спецконтингента. направленных на дельнейшее совершение преступлений после освобождения из
учреждения. (Личное участие).
При выполнении своих должностных обязанностей несет ответственность:
4.1
персональную ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за
сохранность вверенного ему имущества и спецтехники, соблюдение законности, должностных инструкций,
ведомственных приказов, иных нормативно-правовых актов, а также прав и свобод человека и гражданин.
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4.2 персональную ответственность за состояние оперативной обстановки в учреждении,
результаты оперативно - розыскной деятельности, проводимой оперативным отделом, проведение
комплекса оперативно-розыскных мероприятий в учреждении и на его объектах, поддержание внутреннего
порядка и служебной дисциплины среди сотрудников оперативного отдела, профессиональную подготовку
сотрудников отдела.
4.3 В случае невыполнения должностных обязанностей, требований действующего
законодательства несет дисциплинарную, административную и уголовную ответственность ■
установленном законом порядке (том 9, л.д.231-234).
Приказом начальни ка ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области № 126-к от
августа 2013 года на майора внутренней службы Шнайдера Е.Ф. возложено исполнение обязанностей
должности начальника ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области с 26 августа 2013 года (т
9, л.д. 244).
Согласно справке ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области Шнайдер Е.Ф. исполг
обязанности начальника ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области с 26 августа 2013 года ]
09 сентября 2013 года, приступил к исполнению обязанностей с 26 августа 2013 года (том 9, л.д. 245).
В соответствии с должностной инструкцией начальника федерального казенного учрежден
«следственный изолятор № 2» Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Оренбурге*
области Дементьева М.А. от 25 июня 2013 года, начальник учреждения имеет право:
- в своей деятельности руководствоваться законодательными актами Российской Федера
приказами, указаниями, инструкциям, другими нормативными актами Министерства юстиции Российс
Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, Управления Федеральной службы ис пол не
наказаний по Оренбургской области (общие положения Инструкции);
- исполнять свои обязанности и пользоваться в пределах компетенции правами, предусмотрен*
Конституцией Российской Федерации, законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5473-1
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», Положе*
службе в органах внутренних дел Российской Федерации и текстом присяги сотрудника ОВД:
утвержденным постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 23 декабря 1992
4202-1, Инструкцией о порядке применения Положения о службе в органах внутренних дел Росси!
Федерации в учреждениях уголовно-исполнительной системы, утвержденной приказом Минюста Росс*
06 июня 2005 года № 76 и контрактом (раздел 2 Инструкции);
- применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие на террит
учреждений, исполняющих наказания в строгом соответствии с требованиями статей 28, 29, 30, 31
Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполнял
уголовные наказания в виде лишения свободы».
Начальник следственного изолятора обязан:
1. Организовывать в учреждении охрану, надзор и режим содержания подозреваемых, обви*
и осужденных в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых а*
8.Организовывать взаимодействие между отделами и службами учреждения в целях эффек
охраны, надзора и режима содержания обвиняемых и осужденных.
9. Организовывать взаимодействие сотрудников учреждения, отдела специального назна
УФСИН, сотрудников подразделений охраны при чрезвычайных обстоятельствах в следе
изоляторе и на прилегающей к нему территории, являясь при этом старшим по должности лицом.
18. Рассматривать рапорта о нарушениях режима подозреваемых, обвиняемыми или осужде*
принимать решение о наложении на них взысканий, в том числе в виде водворения в карцер,
осужденных, приговоры в отношении которых вступили в законную силу, - в штрафной изолятор.
19.
Выполнять функции органа дознания в соответствии с уголовно-процессуа
зако нодательством.
45. Принимать участие в служебных проверках по фактам побегов осужденных, подозревав»
обвиняемых, преступлений и происшествий, допущенных сотрудниками охраны, своевр
докладывать о них старшему начальнику, принимать необходимые меры по их профилактике.
51. Обеспечивать комплексный подход к организации и проведению воспитательной рас
подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, привлечение к участию в ней сотрудников всех отде
служб следственного изолятора, а также учителей общеобразовательных школ при упрел
преподавателей и мастеров профессиональных училищ, представителей общественности, родствен*
подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
52. Обеспечивать соблюдение прав и законных интересов подозреваемых, обвиняв»
осужденных, взаимодействие с правозащитными организациями, в установленном
осуществляющими контроль за деятельностью следственного изолятора.
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53.
Обеспечивать выполнение требований нормативных правовых актов, регламентирующих
режим в следственном изоляторе, осуществлять меры по повышению его роли в исправлении
подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
Осуществляет иные полномочия организационного, кадрового, административно-хозяйственного
характераю.
Начальник следственного изолятора несет полную ответственность за надлежащее выполнение
возложенных на следственный изолятор задач и функций, обеспечивает организацию исполнения
Законодательства Российской Федерации по вопросам деятельности учреждения, соблюдение
государственной, штатной и финансовой дисциплины.
За противоправные действия или бездействие при исполнении служебных обязанностей,
ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, начальник СИЗО-2 несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством (том 9, л.д.235-243).
Согласно выписке из приказа начальника УФСИН России по Оренбургской области № 226 лс от 29
октября 2012 года капитан внутренней службы Симоненко В.В. назначен на должность начальника
оперативного отдела ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области (том 8, л.д. 90).
Согласно выписке из должностной инструкции начальника оперативного отдела ФКУ СИЗО-2
УФСИН России по Оренбургской области капитана вну тренней службы Симоненко В.В., действующей в
период с 05 марта 2013 года по 15 октября 2013 года, он имел права и нес обязанности:
1.2.5 Руководствоваться в деятельности по замещаемой должности следующими нормативно
правовыми актами: Конституцией РФ, Уголовно-исполнительным кодексом РФ, Уголовным кодексом Р<*>,
Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно
розыскной деятельности», приказом ФСИН России от 11 января 2009 года № 001 «Об основах организации
оперативно-розыскной деятельности в Федеральной службе исполнения наказаний», Федеральным законе м
от 15 июля 1995 года № ЮЗ-ФЗ «О содержании под стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений», Федеральным законом от 21 июля 1993 года № 5473-1 «Об учреждениях и
органах, исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы»;
1.2.10 При выполнении своих должностных обязанностей соблюдать права и законные интересы
человека и гражданина, гарантируемые и охраняемые законами Российской Федерации и международными
нормативно-правовыми актами;
2.1 Вносить предложения руководству учреждения по совершенствованию деятельности отдела,
назначению и перемещению сотрудников, их аттестации, поощрению и наказанию;
2.2 Предъявлять спрос к подчиненным за состоянием оперативной работы на закрепленных за ними
объектах оперативного обслуживания и заслушивать отчеты о выполнении ими должностных инструкций
2.3 Давать отдельные поручения сотрудникам отдела в соответствии с их должностными
инструкциями и контролировать их исполнение;
'
2.4 Планировать очередность убытия сотрудников отдела в отпуска и вносить предложенья
руководству учреждения о направлении их в служебные командировки;
2.5 Осуществлять оперативные служебные проверки по фактам подготавливаемых и совершаемых
правонарушений, преступлений, изучить в рамках проведения служебных проверок требуемые материалы
и другие документы, при необходимости снимать с них копии;
2.6 Вызывать в установленном порядке сотрудников учреждения и получать от них объяснения по
находящимся в производстве материалам, проводить досмотр личного состава;
2.7
Беспрепятственно посещать объекты, здания, служебные, технические, бытовые и иные
помещения учреждения;
2.8
Применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие на территории
учреждения в строгом соответствии с требованиями статей 28, 29, 30, 31 закона Российской Федерации j
21 июля 1993 года № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде
лишения свободы»;
2.11
Гласно и негласно проводить оперативно-розыскные мероприятия, производить изъятие
предметов, материалов, сообщений;
2.16 По поручению начальника учреждения проводить и организовывать дознания по уголовным
делам и служебным проверкам по фактам совершения правонарушений на территории учреждения;
2.17 Проводить в установленном порядке проверки жалоб и заявлений от спецконтингента и
граждан, а также служебные проверки по фактам нарушения служебной дисциплины сотрудниками
учреждения;
2.18 Проверять качество несения службы личным составом отела режима и дежурных смен на
внутренних постах режимного корпуса, сотрудников, осуществляющих надзор на выездных объектах.

Проверять качество проводимых обыскных мероприятий, организовывать и проводить контрольные
обыска спецконтингента, камер, объектов;
2.20, 2.21 Организовывать в пределах своей компетенции оперативно-розыскные мероприятия,
предусмотренные статьей 6 ФЗ от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности» с использованием информационных систем, видео-аудиозаписи, кино- и фотосъемки, а
также других технических и иных средств, не наносящих ущерба жизни и здоровью людей и не
причиняющих вреда окружающей среде, и принимать в данных мероприятиях непосредственное участие;
2.22 Ходатайствовать перед начальником учреждения о наказании и поощрении лиц из числа
персонала СИЗО и спецконтингента;
3. Должностные обязанности
3.2
Осуществлять контроль за работой отдела и обеспечивать его повседневную деятельность па
выполнению поставленных перед ним задач, выполнение поручений начальника учреждения, е
заместителя по оперативной работе, несет персональную ответственность за полное и своевременное и:
исполнение;
3.3-3.8 Осуществлять иные полномочия руководящего и организационного характера
отношению к подчиненным сотрудникам отдела;
3.11 Организовывать проведение и лично проводить служебные расследования по тя
преступлениям и чрезвычайным происшествиям в учреждении;
3.12 Организовывать и принимать непосре дственное участие в мероприятиях: по выявлению
пресечению противоправной деятельности спецконтингента, членов преступных формирований, лиде|
уголовно-преступной среды, а также по установлению лиц и событий, представляющих оператив1
интерес, проведению оперативно-розыскных мероприятий, направленных на подрыв их авторитета;
проведению оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение каго
поступления запрещенных предметов в учреждение (наркотические средства, спиртосодержащие вещ
средства мобильной связи, и т.п.);
3.21 В соответствии с действующим законодательством организовывать работу по отбору
содержащихся в учреждении, явок с повинной о совершенных ими преступлениях, не известных ор:
дознания и следствия, с последующим направлением материалов в отделы полиции по территориальт
3.29 Проводить работу по организации и проведению воспитательной работы среди ли1
согстава оперативного отдела.
При выполнении своих должностных обязанностей несет:
3.30 Персональную ответственность за состояние служебной дисциплины и соблюла
законности подчиненным личным составом;
4.1 персональную ответственность, предусмотренную действующим законодательство**,'
сохранность вверенного ему имущества и спецтехники, соблюдение противопожарной безопасна
рабочих кабинетах оперативного отдела, соблюдение законности, должностных инстр;
ведомственных приказов, иных нормативно-правовых актов, а также прав и свобод человека и гр,
4.2 персональную ответственность за состояние оперативной обстановки в учреждении, резулы
оперативно-розыскной деятельности, проводимой оперативным отделом, проведение ком:
оперативно-розыскных мероприятий в учреждении и на его объектах, поддержание внутреннего пор:
служебной дисциплины среди сотрудников оперативного отдела, профессиональную под:
сотрудников отдела;
4.3 В случае невыполнения должностных обязанностей и нарушения требований действую!
законодательства несет дисциплинарную, административную и уголовную ответственность
установленном законом порядке (том 9, л.д. 224-230).
В судебном заседании после исследования доказательств но делу государственный обвин»
исключил из обвинения подсудимого Шнайдера Е.Ф. инкриминируемые ему органом следе
преступные действия в отношении потерпевших Мирзаджанова В.А.о., Чиркова В.А. у помещв
дежурной части и в оперативном отделе и исключил из обвинения подсудимого Симоненко B.I
отношении указанных потерпевших совершение преступления группой лиц по предварительному сгов
Кроме того, исключил из обвинения подсудимых в отношении потерпевшего Ткачука В.И. соверь
преступления по предварительному сговору, а также инкриминируемые им организацию удаления!
монтаж записей с камер видеонаблюдения, предпринятое действий, направленных на невнесение сведен
о перемещениях осужденных, в журналы, книги и карточки учета, указав, что обвинение в этой части
нашло своего подтверждения.
В соответствии с ч. 7 ст. 246 УПК РФ суд связан с позицией участвующего в деле государственног
обвинителя, кроме того, находит ее обоснованной, мотивированной.
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Совокупность исследованных судом доказательств с учетом позиции государственного
обвинителя, позволяет суду сделать вывод о доказанности вины подсудимых в совершении преступления
при вышеуказанных судом обстоятельствах, поскольку в ходе судебного разбирательства с достоверностью
установлено, что они, будучи должностными лицами, совершили действия, явно выходящие за пределы Эх
полномочий и повлекшие существенные нарушения прав и законных интересов граждан и охраняемых
законом интересов общества и государства, с применением насилия и угрозой его применения, а дсйстийя
Симоненко В.В. кроме того повлекли причинение тяжких последствий.
'
■
Подсудимые Шнайдер Е.Ф. и Симоненко В.В. в момент совершенного преступления исполняли
служебные обязанности сотрудников уголовно-исполнительной системы РФ. При этом Шнайдер Е.Ф.
являлся заместителем начальника ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области по оперативной
работе, временно исполнял обязанности начальника ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской
области, а Симоненко В.В. являлся начальником оперативного отдела указанного учреждения. Каждый из
них имел специальное звание, являлся должностным лицом - представителем власти, наделенным
организационно-распорядительными полномочиями в государственном учреждении, что подтверждено
соответствующими копиями приказов о назначении их на указанные должности, должностными
инструкциями, показаниями очевидцев исследуемых событий, и никем из участников судопроизводства с
оспаривается.
■
Являясь должностными лицами, находясь при исполнении своих должностных обязанностей,
Шнайдер Е.Ф. и Симоненко В.В. превысили свои должностные полномочия, совершили действия, которые
ни при каких обстоятельствах не вправе были совершать. Указанные действия совершены ими при
обстоятельствах, явно не продиктованных обстановкой.
.
Действия каждого из них, как должностных лиц, с учётом специфики преступления повлекли
существенное нарушение прав и законных интересов граждан (осужденных), а также охраняемых законом
интересов общества и государства, поскольку преступные посягательства на установленный законом
порядок деятельности государственных учреждений способствуют утрате доверия общества к
государственным институтам, создают обстановку, благоприятную для совершения иных преступлений.
Незаконные действия Шнайдера Е.Ф., Симоненко В.В., как сотрудников уголовно-исполнительной
системы, связаны с подрывом авторитета ее органов. Они были совершены открыто, в присутствии других
лиц, воспринимавших их, именно как представителей власти.
Кроме того, положения основного закона Российской Федерации - Конституции РФ гарантирую'!
равенство перед законом и судом, равенство прав и свобод человека и гражданина, охраняем: е
государством достоинство личности, запрет на применение насилия, жестокого, унижающего человеческое
достоинство обращения, право на свободу и личную неприкосновенность. Эти положения в отношении
Мирзаджанова В.А.о., Чиркова Е.А., Ткачука В.И., осужденных к лишению свободы и
прикомандированных в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области, действиями Шнайдера
Е.Ф., Симоненко В.В. были нарушены. Более того, действиями Симоненко В.В. были причинены тяжкие
последствия в виде наступления смерти потерпевшего Ткачука В.И..
К выводу о применении именно подсудимым Симоненко В.В. насилия в отношении потерпевших
Мирзаджанова В.А.о., Чиркова Е.А. при превышении им своих должностных полномочий суд пришел на
основании показаний данных потерпевших, которые на протяжении всего предварительного и судебно о
следствия стабильны, подтверждены потерпевшими при проверке их показаний на месте. Каждый из них
указал о нанесении им со стороны Симоненко В.В. множественных ударов в область тела, головы.
Показания потерпевших Мирзаджанова В.А.о., Чиркова Е.А, об обстоятельствах нанесения г и
ударов согласуются с показаниями свидетелей Турлубаева А.Ж., Иванова А.И.. Каждый из них подтвердил
факт нанесения ударов Мирзаджанову В.А.о. и Чиркову Е.А. со стороны Симоненко В.В. в оперативном
отделе. Кроме того, свидетель Турлубаев А.Ж. подтвердил нанесение им Мирзаджанову В.А.о. ударов у
помещения дежурной части.
Указанные свидетели явились непосредственными очевидцами противоправных действий
Симоненко В.В. в отношении данных потерпевших. Их показания в части времени, места, обстоятельств,
способа нанесения ударов и их количества согласуются между собой и с показаниями потерпевших.
Кроме того, сам Мирзаджанов В.А.о. явился очевидцем, как после него в кабинет оперативного
отдела, где находился Симоненко В.В., завели Чиркова Е.А., откуда затем были слышны звуки брьбы,
крики последнего.
Свидетель Ростовский А.В. не был очевидцем указанных действий Симоненко В.В.. Однако,
подойдя к оперативному отделу, слышал его крики, ругань, шум, звук падающих предметов, а чер з
некоторое время из кабинета вывели Мирзаджанова В.А.о., от которого впоследствии, находясь в каме с
КСО, узнал, что он был избит в оперативном отделе Симоненко В.В..
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Кроме того, в ходе предварительного следствия Шнайдер Е.Ф. подтвердил факт своею
нахождения в оперативном отделе в момент нанесения Симоненко В.В. ударов Мирзаджанову В.Л.о. и
Чиркову Е.А.. Об указанных обстоятельствах подтвердил в ходе очной ставки с Симоненко В.В. и в
судебном заседании.
Объективно показания потерпевших Мирзаджанова В.А.о., Чиркова В.А., свидетелей Турлубаева
А.Ж., Иванова А.И., Ростовского А.В., подсудимого Шнайдера Е.В. согласуются с протоколами осмотра
мест происшествия - у помещения дежурной части, помещения оперативного отдела.
Факт проведения бесед Симоненко В.В. с потерпевшими Мирзаджановым В.А.о., Чирковым Е.А. в
оперативном отделе не отрицался самим подсудимым Симоненко В.В..
Вместе с тем, его позиция, а также доводы его адвоката о непричастности к совершению
преступления в отношении указанных потерпевших опровергаются изложенной совокупностью
доказательств.
Оценивая показания свидетелей защиты, суд отмечает следующее.
Несмотря на то, что свидетели Беляков В.И., Кирюхин Д.С., Бондарь В.В. Сапронова Г.Н. не видел;
совершение каких-либо действий Симоненко В.В. у помещения дежурной части в отношен]
Мирзаджанова В.А.о., при этом суд отмечает, что Кирюхин Д.С. находился в своем кабин
расположенном напротив дежурной части, входная дверь в который всегда закрыта, Бондарь В.
Сапронова Г.Н. в силу выполнения своих должностных обязанностей операторов и расположен
относительно дежурной части, не могли наблюдать происходившие в ней события.
Несмотря на то, что свидетели Куршель А.Л., Ургеншбаев А.А. не видели Симоненко В.В. п
11.00 часов в помещении следственного изолятора, вместе с тем, каждый из них явился очевидцем на1
проведения им профилактической беседы с Мирзаджановым В.А.о. в оперативном отделе. I? период с'09J
до 11.00 часов каждый из них в оперативном отделе отсутствовал, поскольку ушел на просч<
дальнейших события в отделе, где остался Симоненко В.В., Мирзаджанов В.А.о., не знают.
При таких обстоятельствах, показания указанных свидетелей защиты не противо]
обстоятельствам предъявленного Симоненко В.В. обвинения и не свидетельствуют с достоверностью о
непричастности к применению насилия в отношении Мирзаджанова В.А.о., Чиркова Е.А. при превыш
должностных полномочий, поскольку его вина достоверно подтверждена совокупностью вышеизложа
доказательств.
Вывод суда о применении подсудимыми Шнайдером Е.Ф., Симоненко В.В. насилия в отношс
потерпевшего Ткачука В.А. при превышении ими должностных полномочий суд основывает на пока
непосредственных очевицев событий, происходивших в камере КСО, - Мирзаджанова В.А.о., Чиркова 1
Ростовского В.А., Гвоздева В.Г., Горбачева М.С., Фалько Д.И., а также показаний самого Шнайдера 1
данных в ходе следствия.
Свои показания в этой части Мирзаджанов В.А.о., Чирков Е.А., Ростовский В.А., Гвоздев
Шнайдер Е.Ф. подтвердили при их проверке на месте. Кроме гою Ростовский В.А., Гвоздев
продемонстрировали на статистическом манекене механизм нанесения Ткачуку В.И. последнего уд
Симоненко В.В., способа падения от него и удара головой о металлическую кровать и пол.
Потерпевшая Чертовских Н.В. не была очевидцем причинения ее сыну телесных поврежден*
произошедшем ей стало известно от лиц, от бывавших наказание с ним.
Показания указанных лиц по обстоятельствам, способу нанесения ударов Ткачуку В.И. Шнайде
Е.Ф. и Симоненко В.В. стабильны, непротиворечивы, согласуются между собой и объективно подтвея
протоколами осмотра камер КСО, заключениями судебно-медицинской экспертизы трупа Ткачука BJ
комплексной судебно-медицинской экспертизы, повторной комиссионной судеб но-медицинс
экспертизы, установивших наличие у него телесных повреждений, не исключивших возмоя
причинения кровоподтеков на теле в результате ударов руками.
Доводы подсудимого Шнайдера Е.Ф. о защитном характере своих действий при нанесении
Ткачуку В.И. ударов опровергаются показаниями очевидцев произошедшего - Мирзаджанова Вл
Чиркова Е.А., Ростовского В.А., Гвоздева В.Г., Горбачева М.С., из которых следует, что Ткачук В.И. л!
выразился грубо, нецензурно в адрес вошедшего в камеру Шнайдера Е.Ф., однако каких-Л1
общественно-опасных действий в отношении него не совершал, наносить удары ему не пытался.
Кроме того, из показаний Шнайдера Е.Ф., данных па предварительном следствии кач<
подозреваемого, обвиняемого от 08 июня 2017 года, при проверке показаний на месте 16 июня 2017 roj
следует, что изначально он также не указывал о каких-либо действиях Ткачука В.И., угрожающих ei
жизни и здоровью. И лишь в сентябре 2017 года указал, что Ткачук В.И. подошел к нему близк<
размахивая руками, а в судебном заседании уже обратил внимание на то, что руки Ткачука В.И. был1
сжаты в кулаки.

Суд отмечает нестабильную позицию Шнайдера Е.Ф. в этой части, относится к ней критически. ,
расценивает ее способом защиты от предъявленного обвинения.
‘;i
В остальной части суд учитывает при вынесении приговора показания Шнайдера Е.Ф., данные в
ходе следствия, которые получены в соответствии с требованиями УПК РФ, с соблюдением его права на
защиту. Положения ст. ст. 46, 47 УПК РФ, ст. 51 Конституции РФ перед началом допроса ему разъяснены.
Подтверждены Шнайдером Е.Ф. при их проверке на месте. Его показания согласуются с показаниями
потерпевших, свидетелей, письменными доказательствами, подтверждены подсудимым Шнайдером Е.Ф. в
основной их части в судебном заседании. Все это позволяет суду признать их в непротиворечащей часа м
достоверными, допустимыми доказательствами и учитывать при вынесении приговора.
При этом суд не принимает во внимание доводы подсудимого Шнайдера Е.Ф. о неверном
изложении своих показаний в ходе очной ставки с Симоненко В.В. в части нанесения последним уда а
Ткачуку В.И. в паховую область, поскольку данные показания даны им в присутствии защитника,
замечаний к содержанию показаний ни от Шнайдера Е.Ф., ни от его защиты не возникло.
Кроме того, показания Шнайдера Е.Ф. в этой части также согласуются с показаниями очевидцев
произошедших событий в камере КСО, заключением судебно-медицинской экспертизы, что также
позволяет суду признать их достоверными, допустимыми и учитывать при вынесении приговора.
Таким образом, суд считает достоверно установленным, применение подсудимым Симоненко В.В.
насилия в отношении потерпевших Мирзаджанова В.А.о., Чиркова Е.А., а также применение подсудимыми
Симоненко В.В. и Шнайдером Е.Ф. насилия в отношении Ткачука В.И. при превышении ими своих
должностных полномочий. При этом Мирзаджанов В.А.о., Чирков Е.А., Ткачук В.И. нс оказывали никакого
сопротивления, не совершали каких-либо общественно-опасных действий и действий, направленных на
оказание подсудимым сопротивления.
Несмотря на то, что объективно наличие телесных повреждений у потерпевших Мирзаджапо .а
В.А.о., Чиркова Е.А. не зафиксировано, факт нанесения им ударов со стороны Симоненко В.В.
подтвержден вышеизложенными доказательствами. Кроме гою, Мирзаджанов В.А.о., Чирков Е.,- .,
свидетель Иванов А.И. указали об испытанной ими физической боли и нравственных страданиях от
действий Симоненко В.В., наличии телесных повреждений от его ударов и нежеланием сообщать об
указанных обстоятельствах ввиду высказанных им угроз.
В результате совместных действий Шнайдера Е.Ф. и Симоненко В.В. потерпевшему Ткачуку В.И.
причинены телесные повреждения в виде кровоподтека на шее слева, на спинке полового члена, которые
вреда его здоровью не причинили.
При таких обстоятельствах квалифицирующий признак превышения подсудимыми своих
должностных полномочий «с применением насилия» нашел свое подтверждение.
Кроме того, в результате неосторожных действий Симоненко В.В., вышедшего за рам’ ч
совместного со Шнайдером Е.Ф. преступного умысла, потерпевшему Ткачуку В.И. причинены телесные
повреждения, которые в комплексе одной закры той непроникающей черепно-мозговой травмы являю i n
опасными для жизни и в своей совокупности расцениваются как повреждения, причинившие тяжкий врг д
здоровью человека. Между этими телесными повреждениями и смертью Ткачука В.И. имеется прямая
причинно-следственная связь.
Данный вывод суд основывает на показаниях Мирзаджанова В.А.о., Чиркова Е.А., Ростовского
Е.А., Гвоздева В.Г\, Шнайдера Е.Ф., из которых следует, что от последнего удара в виде толчка Симоненко
В.В. в грудь Ткачук В.И. пытаясь удержаться на ногах, запнувшись, упал на пол, ударившись головой
сначала о кровать, а затем о пол, в результате чего был слышен звук, после чего его состояние здоровья
стало ухудшаться.
Об ухудшении состояния здоровья Ткачука В.И. 04 сентября 2013 года в судебном заседании
указала свидетель Уткина М.Н. - медицинская сестра следственного изолятора, которая производила
осмотр Ткачука В.И., оказание ему медицинской помощи. Ее показания согласуются с показаниям i
Мирзаджанова В.А.о., Чиркова Е.А., Ростовского А.В., Гвоздева В.Г. относительно его поведения л.'
ухудшения состояния здоровья после примененного в отношении него насилия.
Свидетель Гаевская Л.В. об этих обстоятельствах узнала со слов Уткиной М.11..
Показания указанных лиц стабильны, непротиворечивы, согласуются между собой и объективно
подтвеждены протоколами осмотра камер КСО, медицинской карты Ткачука В.И., зафиксировавшей
ухудшение состояния его здоровья, картами вызова ему скорой медицинской помощи, согласно которым на
момент ее прибытия он находился без сознания, заключением судебно-медицинской экспертизы -трупа
Ткачука В.И., комплексной судебно-медицинской экспертизы, повторной комиссионной судебно
медицинской экспертизы, установивших наличие у него в том числе телесного повреждения в виде

черепно-мозговой травмы, причинение которой не исключили в результате падения и ударения головой о
пол со значительной силой.
Суд не соглашается с доводами адвоката Ивлева В.В. о возможности наступления смерти Ткачука
В.И. ввиду несвоевременного оказания ему медицинской помощи. Принимая во внимание показания i
очевидцев, заключения судебно-медицинской экспертизы, повторной комиссионной судебно-медицинской
экспертизы, суд приходит к убеждению, что черепно-мозговая травма, повлекшая смерть Ткачука В.И.,
образовалась от удара потерпевшего головой со значительной силой об пол в результате падения от
толчкового удара со стороны Симоненко В.В. в область груди потерпевшего.
При таких обстоятельствах квалифицирующий признак превышения Симоненко В.В. своих
должностных полномочий «с причинением тяжких последствий» также нашел свое подтверждение в
судебном заседании.
Вопреки позиции подсудимых, их защиты, суд считает достоверно установленным факт
высказывания подсудимыми в адрес потерпевших, свидетелей угроз применения насилия при превышении
должностных полномочий.
Как следует из показаний потерпевшего Мирзаджанова В.А.о., отказавшись сдавать анализы для
прохождения тестирования на предмет употребления наркотических средств, в туалете Симоненко В.Вц
высказал ему угрозу совершения насильственных действий сексуального характера, которые тот воспринял
реально, боялся их осуществления, чем заставил сдать анализы.
,,
Из его показаний, а также показаний Чиркова Е.А., находясь в камере КСО, Шнайдер Е.Ф. Я
Симоненко В.В. высказали угрозу убийством после событий, связанных с употреблением наркотичесювИ
средств.
В
Они, а также свидетели Ростовский В.А., Гвоздев В.Г. показали, что с 04 по 05 сентября 2013 годИ
после совершения противоправных действий в отношении Ткачука В.И. и его смерти подсудимые п о Я
угрозой применения насилия запретили им давать пояснения об истинных обстоятельствах дела, указаяЯ
содержание показаний, которые необходимо излагать сотруднику следственного органа, указывали Я
необходимости озвучивания версии несчастного случая, во время бесед обещали положительно^Я
разрешения условно-досрочного свобождения, в противном случае угрожали неблагоприятными
последствиями в виде расправы.
Я
Выводы о выработке версии несчастного случая, как причины смерти Ткачука В.И., суд так яЯ
основывает на показаниях подсудимого Шнайдера Е.Ф., Симоненко В.В., которые объектимН
подтверждены протоколом осмотра места происшествия с участием осужденного Ярцева В.А., указавшему
о падении доски на голову Ткачука В.И. во время проведения работ на объекте КРС.
Я
Из показаний вышеуказанных свидетелей, а также показаний Иванова А.И., Горбачева М.СЯ
Фалько Д.И., Уткиной М.Н. следует, что после 05 сентября 2013 года подсудимые также указывали и м Я
необходимости забыть произошедшие события, в противном случае угрожали возможностью наступлеяН
неблагоприятных последствий, контролировали дачу Мирзаджановым В.А.о., Уткиной МДЯ
недостоверных показаний органам следствия относительно обстоятельств совершенного преступления. щ
В том числе, из показаний Мирзаджанова В.А., Гвоздева В.Г. следует, что непосредственно персЯ
их освобождением из следственного изолятора, Шнайдер Е.Ф. и Симоненко В.В. вновь напомнили и м Я
недопустимости разглашать произошедшие события, в противном случае угрожали вновь помещениемЯ
следственный изолятор.
Я
Показания потерпевшего Чиркова Е.А., свидетелей Ростовского А.В., Гвоздева В.Г., У ткиной B j f l
объективно подтверждены оглашенными судом в порядке ст. 281 УПК РФ протоколами их допросаЯ
согласно которым на протяжении длительного периода времени они сообщали о событияЯ
несоответствующих действительности. Данные показания не были подтверждены ими по той причине, ч Я
они были даны в результате высказанных им угроз со стороны подсудимых.
щ
Обещание осужденным помощи в условно-досрочном освобождении, не препятствовал
подсудимым одновременно сопровождать это разъяснением негативных последствий для них в виде утра
применения насилия, в случае сообщения ими истинных обстоятельств произошедшего.
Учитывая должностное положение Шнайдера Е.Ф., Симоненко В.В., совершение ими активнм
действий, выразившихся в приминения физического насилия и угрозы его применения, суд пришел 1
выводу, что у потерпевших, свидетелей были реальные основания опасаться осуществления высказанны:
угроз.
Доводы подсудимых о том, что никаких угроз применения насилия они не высказывали, суд
считает несостоятельными и расценивает способом уйти от ответственности. Данные показания не
соответствуют фактическим обстоятельствам, опровергаются исследованными в судебном заседании
доказательствами.
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При таких обстоятельствах квалифицирующий признак превышения должностных полномочий
подсудимыми «с угрозой применения насилия» нашел свое подтверждение.
Суд считает достоверно установленным, что превышая должностные полномочия, подсудимые
Шнайдер Е.Ф. и Симоненко В.В. группой лиц применили насилие в отношении потерпевшего Ткачука
В.И., чем причинили ему телесные повреждения, не причинившие вреда его здоровью, а также
высказывали угрозы применения насилия в отношении потерпевших, свидетелей в момент нахождения в
камере КСО.
При этом суд исходит из следующего. Как установлено из показаний потерпевших, свидетелей,
подсудимого Шнайдера Е.Ф., они совместно с Симоненко В.В. в одно время явились в камеру КСО к
осужденным. Совместно, превышая должностные полномочия, высказывали в их адрес угрозы физической
расправы в связи с употреблением осужденными напитка из нарко тического средства. Дейс твия Симопен
В.В. в отношении Ткачука В.И. по нанесению вышеуказанных телесных повреждений совершен i
непосредственно после примененного к нему физического насилия Шнайдером В.В., что свидетельствует-о
его участии в преступных действиях последнего. Действия Симоненко В.В. по нанесению Ткачуку В. 1.
ударов и причинению телесных повреждений, не повлекших вреда его здоровью, также были охвачены
умыслом Шнайдера В.И., поскольку данные преступныя действия он не прекратил. После падения Ткачука
В.И. подсудимые совместно удалились из камеры. Таким образом, преследуя единую цель, совершая
активные действия, явно выходящие за пределы их полномочий, подсудимые действовали в одно время, в
одном месте, их действия представляли единую согласованную преступную дея тельность.
Учитывая положения ч. 1 ст. 35 УК РФ суд считает доказанным совершение указанных действий
Шнайдером Е.Ф. и Симоненко В.В. группой лиц.
Вместе с тем, причинение тяжкого вреда здоровью Ткачуку В.И. не охватывалось совместным
преступным умыслом обоих подсудимых, поскольку Симоненко 13.В. вышел за его рамки. В результате его
, неосторожных действий Ткачуку В.И. причинены телесные повреждения в комплексе закрытой череш мозговой травмы, повлекшие его смер ть.
После совершения незаконных действий, связанных с применением физического насилия к
осужденным, Шнайдер Е.Ф. и Симоненко В.В., продолжая явно превышать свои должностные полномочг г
также действовали группой лиц. При этом, предварительно договорившись, совместно совершили
действия, направленные на сокрытие истинных обстоятельств получения осужденным Ткачуко.м И.В.
телесных повреждений. С 04 по 05 сентября 2013 года под угрозой применения насилия запретили
осведомленным о произошедшем осужденным давать пояснения об истинных обстоятельствах дела,
выработали версию о причинении телесных повреждений Ткачуку В.И. в результате несчастного случая падения доски на голову во время работ. Проводили беседы с осужденными из числа очевидцев, угрожали
им неблагоприятными последствиями, указывали о необходимости озвучивания версии несчастно! о
случая. С 05 сентября 2013 года по 07 июня 2017 года контролировали дачу недостоверных показаний
осужденными, сотрудниками ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области органам
предварительного следствия относительно обстоя тельств совершенного преступления.
К данному выводу суд приходит из показаний Шнайдера Е.Ф., данных в ходе следствия' и
подтвержденных им в суде о том, что, узнав о причинах образования черепно-мозговой травмы Ткачу,-а
В.И., совместное Симоненко В.В., заранее договорившись, выработали версию несчастного случая, в
подтверждение которой в вышеуказанный период совершали действия, направленные на сокрытие
истинных обстоятельств получения Ткачуком И.В. телесных повреждений.
Подсудимый Симоненко В.В. данных обстоятельств не отрицал, однако утверждал, что указанные
действия совершил по указанию своего руководителя - Шнайдера Е.Ф.. Суд критически относится к его
показаниям в этой части, поскольку они опровергаются совокупностью вышеизложенных доказательств.
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В ходе судебного разбирательства с достоверностью установлено, что, превышая свои должностные
полномочия, подсудимые Шнайдер Е.Ф., Симоненко В.В. действовали умышленно, с целью пресечения
возможных нарушений осужденными режимных требований в дальнейшем, сокрытия недостатков в работе
государственного учреждения. Превышая должностные полномочия, каждый из них осознавал, ч о
совершает действия, явно выходящие за пределы установленных законом и должностных инструкций прав
и полномочий, несовместимые со званием сотрудника уголовно-исполнительной системы, и порочат or,
действия, которые никто и ни при каких обстоятельствах нс вправе совершать в виде нанесения ударов
потерпевшим, высказывания угроз применения насилия; предвидели наступление общественно-опасных
последствий в виде существенного нарушения указанных в законе прав и интересов граждан, общества и
государст ва, желали их наступление.
Нанося удары Ткачуку В.И., подсудимые не .преследовали цели причинения ему тяжкого вреда
здоровью и смерти.

Данный вывод суд основывает на заключениях судебно-медицинской экспертизы, повторной
комиссионной судебно-медицинской экспертизы, показаниях очевидцев произошедших событий. Несмотря
на то, что между черепно-мозговой травмой Ткачука В.И. и наступлением его смерти имеется прямая
причинная связь, данное повреждение образовалось от удара потерпевшего головой об пол в результате
падения от толчкового удара со стороны Симоненко В.В. в область груди.
В действиях Симоненко В.В. по отношению к смерти Ткачука В.И. имеется неосторожная форма
вины. Судом установлено, что Симоненко В.В. при необходимой внимательности и предусмотрительности
мог и должен был предвидеть наступившие последствия в виде падения потерпевшею и получения травм, в
том числе смертельной, однако не проявил должной осмотрительности, в результате чего наступила смерть
потерпевшего.
Оценивая показания потерпевших, свидетелей в судебном заседании, суд отмечает, что они .
подробны, последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой и письменными
доказательствами по делу. Оснований к оговору подсудимых с их стороны судом не установлено. Суд
находит их достоверными, подлежащими взятию при вынесении приговора.
При этом суд не учитывает показания потерпевшего Чиркова Е.А., свидетелей Ростовского А.В.,
Гвоздева В.Г., Уткиной М.Н., данные ими в 2014 - 2015 годах, поскольку, как установлено, они были даны
под угрозой применения в отношении этих лиц насилия со стороны подсудимых, а также ими не
подтверждены.
При вынесении приговора суд учитывает оглашенные показания указанных лиц, данные ими в 2017
году, поскольку получены они в соответствии с положениями УПК РФ, подтверждены потерпевшим^
свидетелями в оглашенной их части.
<;
Вопреки позиции подсудимых, их адвокатов, каких-либо существенных противоречий в показания
потерпевших, свидетелей не имеется.
j
Доводы подсудимого Симоненко В.В. об оговоре его потерпевшими, свидетелями, подсудимый
Шнайдером Е.Ф. суд находит необоснованными. Принимая во внимание наличие между Симоненко В.В^
Шнайдером Е.Ф. на протяжении длительного периода времени ровных, служебных отношений, отсутствж
конфликтов либо неприязни как между собой, так и в отношении с осужденными и сотрудниками
следственного изолятора, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для его оговора со стороны
последних.
Оценивая письменные доказательства по делу, суд отмечает, что получены они в соответствии с
требованиями УПК РФ.
Сомневаться в правильности выводов экспертов у суда оснований не имеется. Каких-либо данцых|
ставящих под сомнение заключения экспертов, также не установлено.
В судебном заседании подсудимый Симоненко В.В. не признал свою вину в совершении*
инкриминированного ему преступления, указал о своей непричастности к нему. К указанной позицию
подсудимого суд относится критически, поскольку его показания опровергаются совокупностью;
исследованных судом доказательств. Данную позицию суд расценивает способом защиты от
предъявленного обвинения.
»
Оценивая показания свидетелей защиты Лучинина Е.О., Кенжалина Б.А., Симоненко О.С., суд
отмечает, что обстоятельствам обвинения они не противоречат. Кроме того, никто из них с*
достоверностью не утверждал, что 03 сентября 2013 года подсудимый Симоненко В.В. на посту № 8 не
появлялся и инкриминируемое ему деяние в отношении Ткачука В.И. не совершат.
Кроме того, суд учитывает супружеские отношения между подсудимым Симоненко В.В. к
свидетелем Симоненко О.С., показания которой расценивает желанием помочь ему избежать уголовной
ответственности.
Доводы подсудимого Симоненко В.В. о том, что на посту № 8 в период инкриминируемого ему
преступления в отношении Ткачука В.И. не срабатывала кнопка тревожной сигнализации, не
свидетельствует о том, что указанных событий в камере КСО не имело место быть, поскольку они
достоверно установлены из показаний очевидцев произошедшего, письменных доказательств по делу, а
вина Симоненко В.В. в этом подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании
доказательств.
Органом предварительного следствия Шнайдеру Е.Ф., Симоненко В.В. инкриминировано
совершение преступления путем сформирования совместного преступного умысла, направленного nai
незаконное, вопреки действующему порядку реагирования на правонарушения, применение физического1
насилия, унижение чести и достоинства личности осужденных Ткачука В.И., Чиркова Е.А., Мирзаджанова
В.А.о. по мотиву мести за совершенный ими проступок, а также с целью подавления их психики,
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запугивания и навязывания правил и обычаев тюремной субкультуры осужденным, содержащимся в.
ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области, дальнейшего склонения прикомандированны> в
учреждение осужденных к сотрудничеству с администрацией ФКУ СИЗО-2 УФСИН России бо
Оренбургской области.
Вместе с тем, доказательств того, что преступление совершено подсудимыми в указанных целях, по
указанному мотиву, суду не представлено, данные доводы стороны обвинения в этой части подтверждения
в судебном заседании не нашли. Вследствие этого суд исключает данные обстоятельства из обвинения
подсудимых в связи с недоказанностью.
Учитывая позицию государственного обвинителя в судебном заседании, положения ч. 7 от. 246, ci.
252 УПК РФ, суд не соглашается с позицией представителя потерпевших Дюндина В.А. и не усматривает
оснований для квалификации действий Шнайдера Е.Ф. по квалифицирующему признаку превышения
должностных полномочий «с причинением тяжких последствий», а также квалификацию всех действий
подсудимых группой лиц по предварительному сговору.
'
Нарушений требований уголовно-процессуального закона при сборе доказательств судом не
установлено.
Следствие по делу велось е соблюдением норм УПК РФ и с соблюдением конституционных прав
Шнайдера Е.Ф., Симоненко В.В..
Оценив каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все их
в совокупности с точки зрения достаточности для разрешения дела, суд вопреки позиции адвоката Ивлева
С.С. о необходимости оправдания подсудимого Симоненко В.В. по предъявленному ему обвинению,
пришел к выводу, что доказательства, собранные по делу достоверны и достаточны для вывода о
> доказанности вины Шнайдера Е.Ф., Симоненко В.В. в совершении преступления при изложенных в
приговоре обстоятельствах.
С учетом изложенного, суд квалифицирует действия Шнайдера Е.Ф. по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ,
как превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно
выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интерес.';»
граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное с применением насилия и
угрозой его применения, а действия Симоненко В.В. - по п. п. «а, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, как совершение
должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное
нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства,
совершенное с применением насилия и угрозой его применения, с причинением тяжких последствий.
Психическое состояние подсудимых у суда сомнений нс вызывает. С учетом характера
совершенного преступления, данных, характеризующих их личности, суд признает каждою из них
вменяемым в совершении преступления.
.
Решая вопрос о наказании, суд учитывает характер и степень общественной опасности
совершенного преступления, личности виновных, обстоятельства дела, смягчающие и отягчающие
наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни сем' й
каждого из них.
В силу ст. 15 ч. 4 УК РФ подсудимыми Шнайдером Е.Ф., Симоненко В.В. совершено умышленное
тяжкое преступление.
с
Изучением личности Шнайдера Е.В. установлено, что данное преступление он совершил впервые,
ранее ни к каким видам ответственности не привлекался.
Он имеет регистрацию и постоянное место жительства в г. Орске, где проживает с семьей. Женат,
имеет на иждивении малолетнего ребенка, ожидает рождение второго ребенка. По месту жительства
участковой службой охарактеризован положительно, жалоб, заявлений в его адрес нс поступало.
На протяжении длительного периода был занят общественно-полезной деятельностью. С сентября
2004 года проходил непрерывную службу в органах уголовно-исполнительной системы, замещая
руководящие должности
подразделений
в учреждениях уголовно-исполнительной систем ..
Зарекомендовал себя с положительной стороны, как один из наиболее грамотных, опытных и
профессионально подготовленных сотрудников. В коллективе пользовался заслуженным авторитетом.
За период прохождения службы в должности начальника ФКУ К11-15 УФСИН России э
Оренбургской области с мая 2015 года по декабрь 2016 года охарактеризован, как ответственный офицер,
принципиальный, требовательный руководитель, способный правильно скоординировать работу всех
служб учреждения, подчиненного состава. Должное внимание уделял развитию производственно
хозяйственной деятельности учреждения.
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За период службы за высокие показатели в служебной деятельности, значительный вклад в
развитие уголовно-исполнительной системы, выполнение особо сложных и важных задач награжден
почетной грамотой ФСИН России, медалями «За отличие в службе» 3 степени, «50 лет следственным
изоляторам ФСИН России», «80 лет Оперативной службе УИС России».
Положительная характеристика Шнайдеру Е.Ф. дана в судебном заседании свидетелями из числа
сотрудников следственного изолятора № 2.
Руководителем Управления ФСКН России по Оренбургской области за личный вклад в дело
реализации государственной политики в области противодействия незаконному обороту наркотиков и
проявленный при этом профессионализм, инициативу и настойчивость Шнайдер Е.Ф. награжден грамотой
и ему объявлена благодарность.
Благодарственное письмо ему, как начальнику ФКУ КП-15, объявлено Главой Кувандыкского
городского округа за оказанную поддержку при ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с
возникновением сложных метеорологических явлений на территории Кувандыкского городского округа в
период с 03 по 04 января 2016 года.
;
Жителями с. Ильинка Кувандыкского района и председателем Местной мусульманской
религиозной организации с. Ильинка Шнайдер Е.Ф., как руководитель ФКУ КП-15, охарактеризован как
порядочный, честный, отзывчивый человек, помогавший людям в тяжелой ситуации, учреждение КП-15
под его руководством принимало активное участие в реставрации мемориала «Воинам, погибшим в годы '
Великой Отечественной войны», православного храма и старинной мечети, организовывалось отдание
почестей, выставлялся почетный караул, что способствовало патриотическому воспитанию школьников, *
местных жителей.
*
Судом установлено, что Шнайдер Е.Ф. осуществляет помощь в уходе за своими престарелыми
родителями, являющимися инвалидами 2 группы, а отец - ветераном военной службы, участником
ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС, награжденным Орденом Мужества.
На профилактическом учете в специализированных медицинских учреждениях Шнайдер Е.Ф. не
состоял и не состоит.
Данные обстоятельства в совокупности свидстельтсвуют о социальной адаптации подсудимого
Шнайдера Е.Ф..
В соответствии с п.п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетнего ребенка у Шнайдера Е.Ф.,
активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному
преследованию других соучастников преступления суд признает обстоятельствами, смягчающими его
наказание.
В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание Шнайдера Е.Ф., суд
признает частичное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшей,
положительные характеристики его личности, его социальную адаптацию, состояние его здоровья, наличие
заболеваний, беременность его супруги, оказание помощи по уходу за престарелыми родителями, наличие
ведомственных наград.
При этом суд не соглашается с доводами подсудимого Шнайдера Е.Ф. о необходимости признания
в качестве смягчающего его наказание обстоятельства аморального, провокационного поведения
потерпевшего Ткачука В.И., поскольку никакие обстоятельства не позволяли ему явно выходить за
пределы своих должностных полномочий в силу занимаемого им должностного положения, как
представителя власти.
Изучением личности Симоненко В.В. установлено, что преступление по настоящему делу он
совершил впервые, ранее ни к каким видам ответственности не привлекался.
Он имеет регистрацию и постоянное место жительства в г. Орске, где проживает с семьей. Женат,
имеет на жидивении троих детей, один из которых имеет врожденное заболевание, с наличием которого
состоит на врачебном учете.
Участковой службой по месту жительства Симоненко В.В. охарактеризован положительно, жалоб,
заявлений в его адрес не поступало. Руководителем с. Ора Симоненко В.В. охарактеризован как
трудолюбивый, спокойный, вежливый с соседями, не отказывающий в помощи, принимающий активное
участие в общественной жизни села.
Свидетель Симоненко В.В., супруга подсудимого, охарактеризовала его с положительной стороны,
как любящего мужа, заботливого отца их детей.
На профилактическом учете в специализированных медицинских учреждениях Симоненко В.В. не I
состоял и не состоит.
С 01 июля 2008 года по 16 июня 2017 года проходил непрерывную службу в органах уголовно
исполнительной системы, замещая должности оперуполномоченного, а также руководящие должности
отделов в учреждениях уголовно-исполнительной системы. По месту работы в ФКУ СИЗО-2

зарекомендовал себя с положительной стороны, как ответственный, грамотный офицер,
принципиальный, требовательный руководитель, правильно координирующий работу подчиненных. В
коллективе пользовался уважением. За добросовестное исполнение должностных обязанностей, высок- с
показатели в служебной деятельности, выполнение особо сложных и важных задач за период службы
награждался почетной грамотой ФСИН России, неоднократно ему объявлялись благодарности.
Положительная характеристика Симоненко В.В. дана в судебном заседании свидетелями из числа
сотрудников следственного изолятора № 2.
Установлено, что в период прохождения службы с 25 июня по 31 июля 2012 года Симоненко В.В.
был командирован в УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике (г. Нальчик) для оказания
практической помощи.
Данные обстоятельства в совокупности свидетельствуют о социальной адаптации подсудимого
Симоненко В.В..
В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие двоих малолетних детей у Симоненко В.В. с :д
признает обстоятельством, смягчающим его наказание.
В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание Симоненко В.В., с д
признает наличие у него несовершеннолетнего ребенка, его социальную адаптацию, состояние его здоровья
и наличие заболеваний, а также состояние здоровья его малоле тнего ребенка, имеющего заболевание.
Поскольку преступные действия Шнайдера Е.Ф., Симоненко В.В. совершены совместно, что
повышает степень общественной опасности содеянного, в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ
обстоятельством, отягчающим наказание подсудимых Шнайдера Е.Ф., Симоненко В.В., суд признает
совершение преступления в составе группы лиц.
Иных обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых Шнайдера Е.Ф., Симоненко В.В., вопреки
доводам представителя потерпевших суд не усматривает.
Учитывая фактические обстоятельства дела, характер и степень общественной опасное и
совершенного преступления, данные о личности подсудимых, роль каждого из них в совершении
преступления, совокупность смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что
наказание каждому из них должно быть назначено в виде лишения свободы с назначенном
дополнительного наказания в лишения права занимать должности, связанные с осуществлением функций
представителей власти в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Данное наказание, по убеждению суда, будет способствовать восстановлению социальной
справедливости, достижению целей уголовного закона, исправлению осужденных и предупреждению
совершения ими новых преступлений.
Суд учитывает, что реальное наказание в виде лишения свободы не приведет к утрате
родственниками осужденных средств к существованию, а представленные материалы о состоянии их
здоровья не препятствуют реальному отбыванию ими наказания в виде лишения свободы.
Определяя размер наказания, суд учитывает роль каждого из подсудимых в совершенном
преступлении и наступившие последствия от действий каждого из них.
Совокупность смягчающих наказание Шнайдера Е.Ф. обстоятельств, его поведение в ходе
расследования уголовного дела, выразившеейся в активном способствование раскрытию и расследованию
преступления, изобличению и уголовному преследованию другого соучастника преступления, в да ге
стабильных признательных показаний, участии в их проверке па месте, данные о его личности, что
свидетельствует об искреннем раскаянии в содеянном и позволяет суду признать данные обстоятельства
исключительными, уменьшающими степень общественной опасности личности Шнайдера Е.Ф. и дают
суду основания применить при назначении ему наказания положения ст. 64 УК РФ.
При этом суд не находит исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами
преступления, ролью Шнайдера Е.Ф. и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень
общественной опасности совершенного им преступления, для назначения ему наказания с применением
положений ст.ст. 53.1, 73 УК РФ.
Судом также не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами
преступления, поведением Симоненко В.В. во время и после совершения преступления, которые бы
существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного им и его личности, и не находит
исключительных обстоятельств для назначения ему наказания с применением требований ст. ст. 53.1,64, /3
УК РФ.
В соответствии со ст. 58 ч. 1 п. «б» УК РФ наказание Шнайдер Е.Ф. и Симоненко В.В. должны
отбывать в исправительной колонии общего режима.
Учитывая данные о личности подсудимого Шнайдера Е.Ф., длительный период его службы в
учреждениях уголовно-исполнительной системы, исключительно положительные характеристики его
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личности, награждение ведомственными наградами и почетными грамотами за добросовестное
исполнение должностных обязанностей, высокие показатели в служебной деятельности, выполнение особо
сложных и важных задач, наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не
назначать ему в соответствии со ст. 48 УК РФ дополнительное наказание в виде лишения специального
звания, а также наград.
■
Учитывая характер и фактические обстоятельства совершенного Симоненко В.В. преступления,
данные о его личности, в целях восстановления социальной справедливости, в соответствии с положениями
ст. 48 УК РФ суд считает необходимым лишить его специального звания «майор внутренней службы»,
которое он, согласно приказу УФСИН России по Оренбургской области № 89 лс от 16 июня 2017 года,
имел на момент увольнения из УФСИН России по Оренбургской области.
Учитывая характер и фактические обстоятельства совершенного преступления, наличие в
действиях подсудимых отягчающего наказание обстоятельства, суд не усматривает оснований для
изменения его категории на менее тяжкую в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ.
Судьба вещественных доказательств по делу подлежит разрешению в соответствии с ч. 3 ст. 81
УПК РФ.
Руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Шнайдера Евгения Федоровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного
п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, и назначить наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на
срок 2 (два) года с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций
представителей власти в учреждениях уголовно-исполнительной системы, на срок один год с отбыванием
наказания в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения Шнайдеру Е.Ф. до вступления приговора в законную силу изменить с домашнего
ареста на заключение под стражу.
Взять под стражу в зале суда.
Срок отбытия наказания исчислять с 21 марта 2018 года. Зачесть в срок отбытия наказания время
содержания Шнайдера Е.Ф. под домашним арестом в качестве меры пресечения с 07 июня 2017 года по 20
марта 2018 года включительно.
Симоненко Виталия Викторовича признать виновным в совершении преступления,
предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок
4 (четыре) года с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций
представителей власти в учреждениях уголовно-исполнительной системы, на срок два года с отбыванием
наказания в исправительной колонии общего режима.
В соответствии со ст. 48 УК РФ лишить Симоненко В.В. специального звания «майор внутренней
службы».
Меру пресечения Симоненко В.В. до вступления приговора в законную силу оставить прежней в
виде заключения под стражу.
Срок отбытия наказания исчислять с 21 марта 2018 года. Зачесть в срок отбытия наказания время
содержания под стражей в качестве меры пресечения с 07 июня 2017 года по 20 марта 2018 года
включительно.
По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства:
- 5 дисков с видеозаписью камер видеонаблюдения поста № 8 ФКУ СИЗО-2 за период с 03 по 05
сентября 2013 года, хранящиеся при деле, оставить при уголовном деле;
- личные дела осужденных Ткачука В.И., Ярцева В.А., Диаковского В.А., Гвоздева В.Г., Чиркова
Е.А., Ростовского А.В., Мирзаджанова В.А.о., медицинскую карту на имя Ткачука В.И., хранящиеся в
камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по г. Орску СУ СК РФ по
Оренбургской области, возвратить в УФСИН России по Оренбургской облас ти:
- справку № 148 о составе семьи Симоненко В.В., хранящуюся в камере хранения вещественных
доказательств следственного отдела по г. Орску СУ СК РФ по Оренбургской области, возвратить
Симоненко В.В., как законному владельцу;
- Книгу № 8113 регистрации сообщений о преступлениях ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по
Оренбургской области; Журнал № 54/12 регистрации информации о происшествиях в ФКУ СИЗО-2 j
УФСИН России по Оренбургской области; Журнал № 55/13 регистрации информации о происшествиях в I
ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области; Журнал учета рапортов о нарушениях
установленного порядка содержания под стражей ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области;
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Книгу инв.№ 69/13 учета лиц, выдворенных в карцер, штрафной изолятор, помещенных в одиночную
камеру для временной изоляции обвиняемых, осужденных, у которых произошел нервный срыв ФИУ
СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области; Журнал инв.№72/13 рапортов по результатам несения
службы ответственными от руководства ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области; Книу
дежурств по ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области; Журнал учета движения осужденных
и регистрации личных дел; Журнал регистрации исходящей корреспонденции ФКУ СИЗО-2 УФСИН
России по Оренбургской области; Журнал регистрации исходящей корреспонденции; Журнал приема и
сдачи под охрану режимных помещений и ключей от них; Журнал принятия под охрану кабинетов ФКУ
СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области; Журнал выдачи личных дел обвиняемых и
осужденных; Журнал учета (регистрации) приказов по личному составу о командировании, о
предоставлении отпусков, привлечении к дисциплинарной ответственности, о возложении обязанностей, о
закреплении наставников ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области; Журнал учета
(регистрации) приказов по спец контингенту ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области;
Журнал инструктажа сотрудников, заступающих в надзор на выездные объекты ФКУ СИЗО-2 УФСИН
России по Оренбургской области; Журнал регистрации приказов «Об обеспечении надзора а
подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными» ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области;
Книгу количественной проверки лиц, содержащихся в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургский
области; Журнал регистрации трудовых договоров ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской
области; Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте; Журнал регистрации вводного инструктажа;
Служебные карточки Шнайдера Е.Ф., Симоненко В.В.; Списки перемещения лиц, размещенных комиссией
по рассадке карантина за период со 02 по 10 сентября 2013 года; Списки перемещения подозреваемых,
обвиняемых, осужденных за период с 01 по 10 сентября 2013 года; Карточки осужденных Ткачука В.И.,
Мирзаджанова В.А.о., Ростовского А.В., Диаковского В.А., Чиркова Г.А., Гвоздева В.Г.; Камерные
карточки осужденных Ростовского А.В., Чиркова Е.А., Ярцева В.А., Гвоздева В.Г.; Журнал учета времени
водворения спецконтингента в камеры сборного отделения, камеры временного содержания ФКУ СИЗО-2
УФСИН России по Оренбургской области; Журнал учета выдачи карцерной одежды и приема личных
вещей от спецконтенгента выдворяемых в карцерное помещение и ШИЗО; Приказы об обеспечении
надзора за спецконтингентом, постовые ведомости, справки о проверке, хранящиеся в камере хранен
вещественных доказательств следственного отдела по г. Орску СУ СК РФ по Оренбургской облаем и,
возвратить в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области.
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Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным
делам Оренбургского областного суда через Советский районный суд г. Орска в течение К) суток со дня
его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, в этот же срок со дня вручения копии
приговора.
В случае подачи апелляционной жалобы или принесения прокурором апелляционного
представления осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом
апелляционной инстанции.
Осужденные вправе поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику ли(
ходатайствовать перед судом о назначении защитника для участия в суде апелляционной инстанции.

зремя
года
Судья:

ю 05
1кова

;ся в
> по
1НЫХ
П'ИТЬ

и по

30-2
1ЯХ в

ниях
тети;

подпись

Т.В. Гуляева

Советский районный суд г.Орска
Оренбургс кой области
пронумеровано и скреплено
печатью '
питпя

$

ПОДПИСЬ

