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30 марта 2018 года
Исх. №3308
Дело №1-1/2018
В Оренбургский областной суд
460000, г. Оренбург, ул. Комсомольская,*52
(через Советский районный суд г. Орска
Оренбургской области)
и ••1'г'мСТб*чууггу;i jjijT

бгуг

тт -r>.

Дюндина Вячеслава Алексеевича

в-мнтерес&х потерпевшей
Чертовских Надежды Владимировны,

Апелляционная жалоба на приговор
Советского районного суда города Орска
Оренбургской области от 21 марта 2018 года.
2 1 марта 2018 года Советским районным судом г. Орска Оренбургской области был
вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении подсудимых
Симоненко Виталия Викторовича (пп. «а,в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и Шнайдера Евгения
Фёдоровича (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Суд установил вину Симоненко В.В. в избиении троих осужденных, а именно в
превышении им должностных полномочий с применением насилия, а также в том, его
действия повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в смерти осужденного Ткачука В.И.
Вина подсудимого Шнайдера Е.Ф. в превышении им должностных полномочий с
применением насилия и с угрозами применения насилия, выразившимся в избиении
осужденного Ткачука В.И. и угрозах в адрес самого Ткачука В.И., также была доказана.
Подсудимому Симоненко В. В. приговором суда было назначено наказание в виде
лишения свободы на срок 4 года с лишением права занимать должности, связанные с
осуществлением функций представителей власти в учреждениях уголовно-исполнительной
системы на срок 2 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
В соответствии со статьей 48 УК РФ суд лишил Симоненко В.В. специального звания
\\м&йОр внутренней службы».
Подсудимому Шнайдеру Е.Ф. приговором суда было назначено наказание с
применением статьи 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года с лишением права
занимать должности, связанные с осуществлением функций представителей власти в
учреждениях уголовно-исполнительной системы па срок 1 год, с отбыванием наказания в
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Согласно ч. 1 ст. 297 УПК РФ «Приговор суда должен быть законным, обоснованным
и справедливым».
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В соответствии со ст. 389.15 УПК РФ одним из оснований отмены или изменения
судебного решения в апелляционном порядке является несправедливость приговора (п.4).
Часть 2 статьи 389.18 УПК РФ гласит: «Несправедливым является приговор, по
ко т о р о м у было назначено наказание, не соответствующее тяжести преступления,
личности осужденного, либо наказание, которое хотя и не выходит за пределы,
предусмотренные соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса
Российской Федерации, но по своему виду или размеру является несправедливым как
вследствие чрезмерной мягкости, так и вследствие чрезмерной суровости».
Полагаю, что приговор от 21 марта 2018 года является несправедливым вследствие
чрезмерной мягкости размеров' наказания; назначенного" как Симоненко В.В,, так и
Шнайдеру Е.Ф.
Считаю, что наказание, назначенное Симоненко В.В., является чрезмерно мягким
по следующим основаниям:
Так, несмотря на то, что за совершенное Симоненко В.В. деяние Особенной частью
УК РФ предусмотрено наказание в- виде лишения свободы от 3 до 10 лет, суд назначил
наказание в виде 4 лет лишения свободы. Полагаем, что суд должным образом не оценил те
обстоятельства, что:
- Симоненко В.В., являясь представителем власти подверг насилию троих человек,
каждый из которых находился в его полной власти и не имел возможности как либо
противостоять произволу и насилию со стороны подсудимого;
- Симоненко В. В. в течение длительного времени участвовал в сокрытии
совершенного им и Шнайдером Е.Ф. преступления;
- Симоненко В.В. запугивал свидетелей преступления и потерпевших от преступления,
угрожая им неблагоприятными последствиями;
- Симоненко В.В., несмотря на огромное количество изобличающих его доказательств,
так и не признал своей вины в содеянном, не раскаялся и не предпринял мер к тому, чтобы
извиниться перед потерпевшими и загладить (компенсировать) причиненный им вред;
- Симоненко В.В., избивая осужденных, намеренно причинял им кроме морального
унижения, сильную физическую боль. Так, у погибшего Ткачука В.И. на теле эксперт
обнаружил телесные повреждения в том числе в области половых органов, что говорит
о жестокости и общественной опасности подсудимого Симоненко В. В.;
- наконец, и это самое главное, именно от активных действий подсудимого Симоненко
В,В. наступили тяжкие последствия в виде смерти осужденного. Молодой человек Ткачук
В.И., которому было всего 24 года, скончался в результате перелома черепа и закрытой
черепно-мозговой травмы. Сам же Симоненко В.В. видел, что от его активных действий
Ткачук В.В. ударился головой о 5стонный пол, однако никаких действий но
предотвращению возможных негативных последствий для здоровья и жизни Ткачука В.И,
Симоненко не предпринял.
Наказание, назначенное Симоненко В.В., от действий которого пострадали трое
человек, один из которых умер, нельзя считать справедливым в виду его очевидной
чрезмерной мягкости
Считаю, что наказание, назначенное Шнайдеру Е.Ф., является чрезмерно мягким
по следующим основаниям:
Так, несмотря на то, что за совершенное Шнайдером Е.Ф. деяние Особенной частью
УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 3 до 10 лет, суд, необоснованно
применив положения статьи 64 УК РФ. назначил наказание «ниже низшего» в виде 2 лет
лишения свободы. Полагаем, что суд должным образом не оценил те обстоятельства, что:
- Шнайдер Е.Ф., являясь представителем власти применил насилие по отношению
к человеку, который находился в его полной власти и не имел возможности как либо
противостоять произволу и насилию со стороны подсудимого;

3

- Шнайдер Е.Ф в течение длительного времени участвовал в сокрытии
совершенного его подчиненным Симоненко В.В. преступления;
- Шнайдер Е.Ф. запугивал свидетелей преступления и потерпевших от преступления,
угрожая им неблагоприятными последствиями, о чем на суде заявляли многочисленные
свидетели,-в том числе свидетель Уткина;
- Шнайдер Е.Ф. лишь под давлением большого количества изобличающих его
доказательств признал свою вину, однако никаких мер к тому, чтобы попытаться загладить
(компенсировать) причтенный им вред он не предпринял. Его раскаяние и признание вины
являются лишь способом избежать строгого наказания;
- наконец, циничность Шнайдера Е.Ф: и сто общественную опасность Характеризует
установленные в суде обстоятельства о воспрепятствовании Шнайдером Е.Ф.
госпитализации Ткачука В.И., которое выразилось в том, что он запрещал дежурному
помощнику начальника следственного изолятора (ДПНСИ) вызывать скорую медицинскую
помощь. Так, Шнайдер Е.Ф., имея достаточные сведения о наличии проблем со здоровьем
у Ткачука З.Й., которые ему сообщил и ДПНСИ и дежурная медсестра, а также-зная, что
осужденный Ткачук В.И. вследствие активных действий Симоненко В.В. упал и ударился
головой о бетонный пол, чему Шнайдер Е.Ф. сам был свидетелем, подсудимый Шнайдер
Е.Ф. отнесся с безразличием к здоровью и жизни Ткачука В.И. и запретил вызывать Ткачуку
В.И. скорую помощь. Скорая помощь была вызвана лишь после личного звонка Шнайдеру
Е.Ф. начальника медсанчасти Гаевской.
Отметим, что состояние осужденного Ткачука В.И. стало заметно ухудшаться
практически сразу после получения им телесных повреждений, а за день до своей смерти
осужденный Ткачук В.И. уже бредил, испражнялся под себя, не мог принимать пищу —
обо всём этом знал Шнайдер Е.Ф., однако не просто не принял никаких должных мер,
но и, как отмечалось выше, воспрепятствовал вызову скорой помощи
ответственными за это лицами, используя свои властные полномочия Суд первой
инстанции не оценил в этой части роль Шнайдера Е.Ф. в совершенном им и Симоненко В.В.
преступлении.
Полагаем, что с учетом вышеизложенного суд необоснованно применил при
назначении наказания Шнайдеру Е.Ф. положения статьи 64 УК РФ, чем явно нарушил
принцип справедливости, закрепленный r статье 6 УК РФ.
'
Таким образом, приговор от 21 марта 2018 года не соответствует ч. 1 ст. 297 УПК РФ,
а также ч. 1 ст. 6 Уголовного кодекса РФ, которая гласит, что «Наказание и иные меры
уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление,
болокньин быть справедливыми; то есть соответствовать характеру и степени
общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности
виновного», что является нарушением требований Общей части Уголовного кодекса
РФ.
Преступление, совершенное Шнайдером Е.Ф. (а равно и Симоненко В.В.) относится к
категории тяжких, степень общественной опасности данного вил в преступления является
крайне высокой.
Преступление
дискредитировало
органы
власти,
подорвало
авторитет
правоохранительных органов в глазах граждан, разрушило их доверие к системе
исполнения уголовных наказаний в Российской Федерации.
Обстоятельства
совершения
преступления
свидетельствуют
о
чувстве
безнаказанности обоих подсудимых, отрицании ими верховенства закона и права,
неуважении к достоинству личности. Кроме того, после совершения преступления оба
подсудимых активно противодействовали нормальному ходу расследования уголовного
дела посредством запугивания свидетелей.
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Кроме приведенных выше доводов о несправедливости приговора, полагаем, что
приговор является необоснованным, а его выводы не соответствует установленным в
суде фактическим обстоятельствам:
Так, суд не учёл наличие ряда отягчающих наказание обстоятельств, при которых
оыло совсрш окно преступление. I юрсчснь названных обстоятельств закреплен в ст. 63
Уголовного кодекса Российской Федерации. В частности, к ним относятся
- особо активная роль в совершении преступления;
*
- совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, издевательством, а
также мучениями для потерпевшего
Полагаю, преступление связано с издевательством и .мучениям и для
потерпевшего, в частности, для впоследствии умершего осужденного Ткачука В.И. О
данном обстоятельстве свидетельствуют следующие факты: Ткачуку В.И. были нанесены
удары в область паха, повреждены половые органы, которые обладают особой
чувствительностью, что свидетельствует о наличие умысла на причинение страданий.
Р1г'омс того следствием установлено что Ткачук В. И. испытывал серьёзные страдания в
течении двух суток, а процесс умирания был болезненным, о чем дали показания свидетели:
Ткачук В.И. стонал, бредил, испражнялся под себя, не мог принимать пищу, всё это длилось
в течение продолжительного времени. При этом, полагаю, отягчающее наказание
обстоятельство должно быть вменено обоим подсудимым, поскольку подсудимый
Симоненко В.В. был непосредственным причинителем травмы, повлекшей медленную и
мучительную смерть, а по вине подсудимого Шнайдера Е.Ф. к умирающему Ткачуку В.И.
не вызывалась длительное время скорая медицинская помощь, и Ткачуку В.И. не была
оказана надлежащая медицинская помощь.
Вместе с тем, из материалов уголовного дела, изученных в суде, а также из
полученных в ходе судебного заседания сведений из показаний свидетелей следует, что
Симоненко lj.i3. проявил осооо яктнвпую роль в совершении преступления, а именно
избивал и унижал осужденных.
Кроме того, полагаю, что суд необоснованно в качестве смягчающего вину
Шнайдера Е.Ф. обстоятельства сослался на п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, указав на якобы
«активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение и
усО.ЧС'ЬПО.чу fiybL.'tCUObiihUR' Ору с 14Л учОСгГтикОб n p v tl ny't til t П14П/>
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неполные правдивые показания Шнайдером Е.Ф. были даны только после его задержания в
качестве подозреваемого, под тяжестью уже собранных следствием доказательств. Кроме
того, Шнайдер Е.Ф. не сообщил следствию о каких-либо обстоятельствах, имеющих
значение для расследования преступления и разрешения уголовного дела, о которых
следствие не получило бы сведения из дпугих источников — э. именно из нокзздния
потерпевших и других свидетелей преступления из числа осужденных и сотрудников СИЗО.
По ряду обстоятельств Шнайдер Е.Ф., воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, отказался
давать показания, что также дает основания полагать, что он сообщал следствию только те
сведения, которые следствие смогло получить без его содействия. И, как отмечалось выше,
Шнайдер Е.Ф. в течение длительного времени не содействовал, а противодействовал
расследованию, пытаясь ввести в заблуждение следователей с версией о падении доски на
голову, запугивая и оказывая давление на свидетелей и на потерпевших.
Кроме того, обращаем внимание апелляционного суда на позицию Европейскою суда
по правам человека, неоднократно высказываемую при рассмотрении дел о нарушении
статей 2 и 3 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, о том, что
мягкое наказание за столь серьёзные нарушения прав человека, как применение пыток,
иных видов бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство обращения или
наказания, а также нарушение права человека на жизнь, не достигает целей правосудия и
порождает в целом у сотрудников правоохранительных органов чувство безнаказанности.
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К примеру, в решении от 07 июля 2011 года по делу «Шишкин против России»
(жалоба №18280/04), которым заявителю была присуждена компенсация в размере 77000
Евро, Европейский суд в § 103 указал следующее:
«Европейский Суд отмечает, что Уголовный кодекс Российской Федерации
предусматривает за преступление, совершенное сотрудниками милиции, наказание в виде
лишения свободы на срок от трек до десяти лет (см. § 71 настоящего Постановления).
Тем не менее национальные суды вынесли сотрудниками милиции более мягкие по
сравнению с установленным минимумом приговоры, при этом к четырем сотрудникам
милиции были применены условные наказания. Единственной причиной для смягчения
приговоров было то обстоятельство, что сотрудники милиции были награждены
медалями за отличную службу и имели положительные характеристики со стороны
начальства (см. § 34 настоящего Постановления). Однако Европейский Суд не может
принять эти доводы в качестве оправдывающих снисхождение при вынесении приговоров
сотрудникам милиции, которые были признаны виновными в таком особо тяжком
как Злткслъияя нытка. Пря?.оаоры, еынссенные сотрудника*,t
должны, таким образом, рассматриваться как явно не соответствующие тяжести
совершенных ими деяний. Наказывая сотрудников милиции мягкими приговорами спустя
более чем семь лет после их неправомерных действий, государство-ответчик фактически
породило "чувство безнаказанноспш” сотрудников милиции, нарушивших закон,
вместо того чпюбы продемонстрировать, как это и должно быть, чпю подобные
действия ни в коем случае не могут быть терпимыми (см. аналогичную формулировку в
упоминавшемся выше Постановлении Большой Палаты по делу "Гефген против Германии",
§§ 123 и 124, упоминавшемся выше Постановлении Европейского Суда по делу "Атал ай
против Турции", §§ 40-44, упоминавшемся выше Постановлении Европейского Суда по делу
"Оккалы против Турции", §§ 73-75, и в упоминавшемся выше Постановлении Европейского
Суда по делу Пиколова и Зеличкова против Еолгарии , (у 60-63) я.
Отметим, что приведенное решение касалось нарушения статьи 3 Европейской
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, и речь не шла о более серьезном
нарушении — нарушении права на жизнь (ст. 2 Конвенции). Поэтому, полагаем, что
вынесение мягкого наказания как Симоненко В.В., гак и вынесение чрезмерного мягкого
наказания Шнайдеру Е.Ф автоматически приводит к несоблюдению государством своих
обязательств по обеспечению прав, предусмотренных названной Конвенцией, в частности
статей 2 и 3.
С учетом изложенного выше, на основании п. 1 ч. 1 ст. и ч. 2 ст. 389.18, п. 2 сг.
389.16 УИК РФ, руководствуясь нормами ст. 42, 45 и гл. 45.1 УПК РФ,
й-рошу суд:
1. усилить осуждённому Шнайдеру Е.Ф. наказание, назначив ему 7 лет лишения
свободы с отбыванием в колонии общего режима, и лишить его присвоенного ему звания
майора внутренней службы;
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свободы с отбыванием в колонии общего режима.
Приложение: приговор от 21 марта 2018 года,
представитель
потерпевшей Чертовских Н.В.:
Дюндин Вячеслав Алексеевич
(подпией^
И* (ж

г г 'г '

<<т '

п л т

п п п т ц н л
^ l O u i w i u w i

