
II Судья Гуляева Т.В. Дело № 22-1256/2018

А П Е Л Л Я Ц И О Н Н О Е О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

§ | г. Оренбург 17 мая 2018 года

к :  Судебная коллегия по уголовным делам Оренбургского областного суда в
Ifite:
||седательствующего судьи Кожинова В.В.,

Яикевич Е.Н., Ермиловой О.М.,
Шатнем:
iFypopa отдела прокуратуры Оренбургской области Ларионовой Н.М., 

Ариевшего Мирзаджанова В.А.о, представителей потерпевших Дюндина В.А. 
Щатулина Т.З.,
ркденных Шнайдера Е.Ф., Симоненко В.В.,
Щкатов Султанова С.У., Ивлева С.С.,
|  секретаре Логиновой Е.В.,

рассмотрела в открытом судебном заседании с использованием системы 
|соконференц-связи, уголовное дело по апелляционному представлению 
'ударственного обвинителя старшего помощника прокурора Советского района 

ДЭрска Оренбургской области Чигановой Н.В., по апелляционным жалобам 
щставителя потерпевшей Чертовских Н.В. -  Дюндина В.А., осужденного 
шоненко В.В. и его защитника адвоката Ивлева С.С., на приговор Советского 
Донного суда г. Орска Оренбургской области от 21.03.2018 года, 

которым

Шнайдер Евгений Федорович,

осужден
- по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, к наказанию с применением ст.64 УК РФ в 

дс лишения свободы на срок 2 (два) года с лишением права занимать 
джности, связанные с осуществлением функций представителя власти в 

еждениях уголовно-исполнительной системы, на срок один год с отбыванием 
казания в исправительной колонии общего режима, в отношении которого 
елляционные жалобы отозваны.

Мера пресечения Шнайдеру Е.Ф. до вступления приговора в законную силу 
менена с домашнего ареста на заключение под стражу, Шнайдер Е.Ф. взят под 
ажу в зале суда. Срок отбывания наказания постановлено исчислять с 21 марта



2018 года, с зачетом времени содержания Шнайдера Е.Ф. под домашним щ  
качестве меры пресечения с 07 июня 2017 года по 20 марта 7()\ 
включительно.

Симоненко Виталий Викторович,

осужден
- по п. «а, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, к наказанию в виде лишения свобОЛ|Ц 

срок 4 (четыре) года с лишением права занимать должности, связаТ11ЙД 
осуществлением функций представителей власти в учреждениях УШИИМ 
исполнительной системы, на срок два года с отбыванием наказа11|||1 
исправительной колонии общего режима.

В соответствии со ст. 48 УК РФ Симоненко В.В. лишен специШ1!|31|| 
звания «майор внутренней службы». 3

Мера пресечения Симоненко В.В. до вступления приговора в законную щ 
оставлена прежней в виде заключения под стражу. Срок отбывания 
постановлено исчислять с 21 марта 2018 года, с зачетом времени содержанй|зЙ 
стражей в качестве меры пресечения с 07 июня 2017 года по 20 марта 201К Щ 
включительно. ■

По делу разрешены вопросы о вещественных доказательствах.

Заслушав доклад судьи Янкевич Е.Н., мнение прокурора Ларионовой |  Ц 
поддержавшей доводы апелляционного представления и возражавшей п Я  
доводов апелляционных жалоб осужденного Симоненко В.В. и его защитиии| 
адвоката Ивлева С.С., мнение потерпевшего МирзаджановаВ.А.о, представите^ 
потерпевших Чертовских Н.В.- Дюндина В.А., Рахматулина Т.З., поддержании! 
доводы жалобы представителя потерпевших Чертовских Н.В.- Дюндина В Л  s 
апелляционного представления, возражавших против доводов жалоб осужденной 
Симоненко В.В. и его защитника-адвоката Ивлева С.С., мнение осуждеЙМ  
Симоненко В.В. и его защитника-адвоката Ивлева С.С., поддержавших дфюц 
своих апелляционных жалоб, возражавших против доводов апелляционном 
представления и апелляционной жалобы представителя потерпевшей ЧертоискН] 
Н.В. -  Дюндина В .А., мнение осужденного Шнайдера Е.Ф. и его защ и тМ  
адвоката Султанова С.У., просивших приговор суда оставить без изменШЩ 
судебная коллегия

У С Т А Н О В И Л А :
приговором суда признаны виновными и осуждены должностные Лщ 

Федерального казенного учреждения « Следственный изолятор N° 2» УФОЙ



Ь ' У  и

■gjno Оренбургской области Шнайдер Е.Ф. и Симоненко В.В. за 
МШепие должностных полномочий, то есть в совершении должностным 
|М действий, явно выходящих за пределы их полномочий, повлекших 

f|i:lИонное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых 
)fим интересов общества и государства, с применением насилия и угрозой 
Д*'иония насилия в отношении потерпевших, а Симоненко В.В., в том числе с 
р р и е м  тяжких последствий. 4

Согласно приговору преступление осужденными совершено при следующих 
гтогельствах:

Шнайдер Е.Ф., назначенный 23 октября 2010 года на основании приказа 
рщика Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
йбургской области «О назначении Шнайдера Е.Ф.» № 361 л.с. от 23 октября 
(j года на должность заместителя начальника изолятора по оперативной работе 
трального бюджетного учреждения «Следственный изолятор № 2 Управления 
дсральной службы исполнения наказаний по Оренбургской области» (далее по 

гу - ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области), имея 
iшальное звание - майор внутренней службы, с 23 октября 2010 года 

'уГцествлял должностные полномочия согласно занимаемой должности.
В соответствии с должностной инструкцией заместителя начальника ФКУ 

ПО-2 по оперативной работе УФСИН России по Оренбургской области майора 
Йренней службы Е.Ф. Шнайдера, действовавшей с 30 октября 2012 года по 13 
Гября 2014 года, разработанной в соответствии с Приказом ФСИН России от 05 
||я  2008 года № 379 «Об утверждении порядка подготовки должностной 
1СТрукции работника уголовно-исполнительной системы» и приложения к 
шказу (порядок подготовки должностной инструкции работника уголовно- 

ой ИМ риолнительной системы, (далее по тексту - Инструкция) Шнайдер Е.Ф., как 
... J ^Щместитель начальника ФКУ СИЗО-2 по оперативной работе УФСИН России по 

^ит11 (|f.V |!)( >ег гбургскои области, был уполномочен, а также имел среди прочих следующие 
шихт ь * {ф ва и обязанности:
.ггппШшШ - руководствоваться в деятельности по замещаемой должности следующими )жам1Н|||1у „
iB A  гМрмативно“пРавовыми актами: Конституцией РФ, Уголовно-исполнительным 
денщЯ © ексом Уголовным кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральным 
дешть Jlll'K0H0M от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
доит? .Деятельности», приказом от 11 января 2009 года № 001 «Об основах организации 

ионлОи дмеративно-розыскной деятельности в Федеральной службе исполнения 
товскн {наказаний», Федеральным законом от 15 июля 1995 года № ЮЗ-ФЗ «О 
итним$адеРжании П°Д стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении 
ене11л1ШРестУплений>>? Федеральным законом от 21 июля 1993 года № 5473-1 «Об 

||чреждениях и органах, исполняющих уголовное наказание в виде лишения 
Л о б о д ы »  (п. 1.2.4 Инструкции);

- осуществлять полномочия руководящего и организационного характера по 
te ли|]|Ртношению к подчиненным сотрудникам отдела (пп. 2.1-2.7, 3.1-3.16 Инструкции); 
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f)

- проводить комплекс мероприятий в целях добывания огюрягД 
информации о лицах и фактах (п. 3.18 Инструкции);

- в соответствии с действующим законодательством организовывав! |и 
по отбору лиц, содержащихся в учреждении, явок с повинной о совершеи|Щ Я 
преступлениях, не известных органам дознания и следствия, с после|Йщ 
направлением материалов в отделы полиции по территориальности Щ 
Инструкции);

- организовывать получение оперативно-значимой информацн|р| 
негативных процессах, происходящих в учреждении (п. 3.27 Инструкции); I

- организовывать получение информации о намерениях спецконтш1Г$| 
направленных на активное противодействие законным требовфЩ 
администрации, а также противоправных намерений спецконтииг|Щ 
направленных на цельнейшее совершение преступлений после освобожден МД 
учреждения (п. 3.28 Инструкции);

Таким образом, исходя из указанных и иных полномочий, Шнайдер 1) 1
занимая должность заместителя начальника ФКУ СИЗО-2 по оперативной ройЩар 
УФСИН России по Оренбургской области, постоянно осуществлял фушпШрР0' 
представителя власти, а также выполнял организационно-распорядительно* III’1 
функции в государственном учреждении, то есть являлся должностным лицом,

Кроме того, Шнайдер Е.Ф., являясь заместителем начальника ФКУ СШ( 11 
по оперативной работе УФСИН России по Оренбургской области в соответствп||1рР^*' 
указанной должностной инструкцией, в частности, нес ответственность:

- за состояние оперативной обстановки в учреждении, результат-
оперативно-розыскной деятельности, проводимой оперативным отдел (щ РР*-1 
проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий в учреждении и на 
объектах, поддержание внутреннего порядка и служебной дисциплины с р Ш !1̂ 
сотрудников оперативного отдела, профессиональную подготовку сотрудниЯ! 
отдела (п. 4.2 Инструкции); -Иод

- в случае невыполнения должностных обязанностей и нарушец|й|Фс'
требований действующего законодательства нес дисциплинарную 
административную и уголовную ответственность в установленном законом г 
порядке (п. 4.3 Инструкции). | |ш

В соответствии с Приказом начальника ФКУ СИЗО-2 УФСИН России рВР' 
Оренбургской области № 126-к от 23 августа 2013 года на Шнайдера Е.Ф. с 2,Сне: 
августа 2013 года возложено исполнение обязанностей по должности начальника^ 
ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области в период нахождений 
подполковника внутренней службы Дементьева М.А. на больничном с 26 август^  
2013 года по 09 сентября 2013 года. | вз

В соответствии с должностной инструкцией начальника ФКУ СИЗО-'jB 
УФСИН России по Оренбургской области подполковника внутренней службы Л *  
25 июня 2013 года, разработанной в соответствии с Приказом ФСИН России от Oft 
июня 2008 года № 379 «Об утверждении порядка подготовки должностного 
инструкции работника уголовно-исполнительной системы» и приложения W



_P'jy (порядок подготовки должностной инструкции работника уголовно-
^«JMBpiflllTCJibHofi системы, (далее по тексту - Инструкция) Шнайдер Е.Ф., как 

НЬшшющий обязанности начальника ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по 
рПЩГСкой области, был уполномочен, а также имел среди прочих следующие 

j£||jjfl№itt if обязанности:
.'% D своей деятельности руководствоваться законодательными актами 

Н ш ф кой Федерации, приказами, указаниями, инструкциям, другими 
■ р  Явными актами Министерства юстиции Российской Федерации, 

арильной службы исполнения наказаний, Управления Федеральной службы 
И р н и я  наказаний по Оренбургской области (общие положения Инструкции);
[ 4 исполнять свои обязанности и пользоваться в пределах компетенции 

ми, предусмотренными Конституцией Российской Федерации, законом 
Шйской Федерации от 21 июля 1993 года № 5473-1 «Об учреждениях и 
Шах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», 

щщи^фкеиием о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и текстом 
|(Щги сотрудника ОВД РФ, утвержденным постановлением Верховного Совета 
|щЙской Федерации от 23 декабря 1992 года № 4202-1, Инструкцией о порядке 
вменения Положения о службе в органах внутренних дел Российской

't i p .
о служое в органах внутренних дел 

црации в учреждениях уголовно-исполнительной системы, утвержденной 
||сазом Минюста России от 06 июня 2005 года № 76 и контрактом (раздел 2 

ртрукции);
- применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное

ужие на территориях учреждений, исполняющих наказания в строгом 
нцветствии с требованиями статей 28, 29, 30, 31 Федерального закона от 21 июля 
(Й года № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные
казания в виде лишения свободы» (раздел 2 Инструкции);

- организовывать в учреждении охрану, надзор и режим содержания 
|  |дозреваемых, обвиняемых и осужденных в соответствии с требованиями

||В | (ВДеральных законов и иных нормативных правовых актов (п. 1 раздела 3 
Й |  [дструкции);

I - организовывать взаимодействие сотрудников учреждения, отдела
|юциального назначения УФСИН, сотрудников подразделений охраны при 

I j,,чрезвычайных обстоятельствах в следственном изоляторе и на прилегающей к 
Мему территории, являясь при этом старшим по должности лицом (п. 9 раздела 3 

УШ-ютрукции);
- рассматривать рапорта о нарушениях режима подозреваемыми, 

^С щЗвиняемыми или осужденными, принимать решение о наложении на них
взысканий, в том числе в виде водворения в карцер, а на осужденных, приговоры, 

(1 ж отношении которых вступили в законную силу, - в штрафной изолятор (п. 18 
I щтаздела 3 Инструкции);
щщ " принимать участие в служебных проверках по фактам побегов
Осужденных, подозреваемых и обвиняемых, преступлений и происшествий, 
4 Допущенных сотрудниками охраны, своевременно докладывать о них старшему



начальнику, принимать необходимые меры по их профилактике (п. 45 |НЦ 
Инструкции);

- обеспечивать комплексный подход к организации и пр(Щ,у(щ Д  
воспитательной работы с подозреваемыми, обвиняемыми и осуждф||в 
привлечение к участию в ней сотрудников всех отделов и служб еледо"р|u-‘ 
изолятора, а также учителей общеобразовательных школ при учро?1и|$|«Н 
преподавателей и мастеров профессиональных училищ, пред стш 
общественности, родственников подозреваемых, обвиняемых и осуждеш [ ЫЙ'Щн! 
раздела 3 Инструкции);

- обеспечивать соблюдение прав и законных интересов подозрешЧЗД|® 
обвиняемых и осужденных (п. 52 раздела 3 Инструкции);

- обеспечивать выполнение требований нормативных правовых пк)щ 
регламентирующих режим в следственном изоляторе, осуществлять МСшЩт 
повышению его роли в исправлении подозреваемых, обвиняемых и осуждЕщИВ 
(п. 53 раздела 3 Инструкции);

- осуществлять иные полномочия организационного, кадрДпД| | 
административно-хозяйственного характера (раздел 3 Инструкции).

Таким образом, исходя из указанных и иных полномочий, Шнайдер |  ! Г 
являясь исполняющим обязанности начальника ФКУ СИЗО-2 УФСИН РпооШиВ 
Оренбургской области, также являлся должностным лицом.

Кроме того, Шнайдер Е.Ф., являясь исполняющим обязанности начал 
ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области в соответстшф f’P 11 
указанной Инструкцией (раздел 4), в частности, нес ответственность:

- за надлежащее выполнение возложенных на следственный изолятор зд.щг* ;11111 
и функций, обеспечение организации исполнения Законодательства РоссийИ И р  
Федерации по вопросам деятельности учреждения;

- за противоправные действия или бездействие при исполнении служебтМ 
обязанностей, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

Кг

т
Симоненко В.В., назначенный 29 октября 2012 года на основании прн^щ ЩВ, 

начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний Щ Р 1! 
Оренбургской области «о назначении, перемещении и увольнении сотрудни|ювс 
УИС Оренбургской области» № 226 л.с. от 29 октября 2012 года на должно|щ 
начальника оперативного отдела федерального казенного учреждефшР* 
«Следственный изолятор № 2 Управления Федеральной службы исполнефЩ 
наказаний по Оренбургской области» (далее по тексту - ФКУ СИЗО-2 УФСЙ®0' 
России по Оренбургской области), имея специальное звание - капитан внутренщШр 
службы, с 29 октября 2012 года осуществлял должностные полномочия согласил!, 
занимаемой должности. Ж

В соответствии с должностной инструкцией начальника оперативно! и||с 
отдела ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области капитаЙР 
внутренней службы В.В. Симоненко, действовавшей с 05 марта 2013 года по 
октября 2014 года, разработанной в соответствии с Приказом ФСИН России от | | |



Ш 2008 года № 379 «Об утверждении порядка подготовки должностной 
|||<укции работника уголовно-исполнительной системы» и приложения к 
(1Нру (порядок подготовки должностной инструкции работника уголовно- 

■ Ж тельной  системы, (далее по тексту - Инструкция) Симоненко В.В., как 
Шфшик оперативного отдела ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской 
рирИ, был уполномочен, а также имел среди прочих следующие права и
ТШшости: *

- руководствоваться в деятельности по замещаемой должности следующими 
ЩДтивно-правовыми актами: Конституцией РФ, Уголовно-исполнительным 
1гк!Сом РФ, Уголовным кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральным 

риЬм от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
Вольности», приказом ФСИН России от 11 января 2009 года № 001 «Об основах 
Йнизации оперативно-розыскной деятельности в Федеральной службе

В }|рднения наказаний», Федеральным законом от 15 июля 1995 года№ 103-ФЗ «О 
§  Д ж анни под стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении 
1  р тУплений>>5 Федеральным законом от 21 июля 1993 года № 5473-1 «Об 

. »феждениях и органах, исполняющих уголовное наказание в виде лишения 
Й  щоды» (п. 1.2.5 Инструкции);
’ ? - при выполнении своих должностных обязанностей соблюдать права и

Щнные интересы человека и гражданина, гарантируемые и охраняемые 
фнами Российской Федерации и международными нормативно-правовыми 
|(Ши (п. 1.2.10 Инструкции);

- осуществлять полномочия руководящего и организационного характера по 
|пюшению к подчиненным сотрудникам отдела (пп. 2.1-2.6, 2.17, 3.2-3.8, 3.29I Т

t|! ртрукции)
И; - беспрепятственно посещать объекты, здания, служебные, технические, 

Hi Кговые и иные помещения учреждения (п. 2.7 Инструкции);
- применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное 

У |ужие на территории учреждения в строгом соответствии с требованиями статей 
ы Н( 29, 30, 31 Федерального закона от 21 июля 1993 года № 5473-1 «Об 
г.:1Йреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения

рободы» (п. 2.8 Инструкции);
- гласно и негласно проводить оперативно-розыскные мероприятия, 

II |роизводить изъятие предметов, материалов, сообщений (п. 2.11 Инструкции);
m I - по поручению начальника учреждения проводить и организовывать 
I щрзнания по уголовным делам и служебным проверкам по фактам совершения 
Ц (равонарушений на территории учреждения (п. 2.16 Инструкции);

- проверять качество несения службы личным составом отела режима и 
|ежурных смен на внутренних постах режимного корпуса, сотрудников,

Луществляющих надзор на выездных объектах. Проверять качество проводимых 
(Лбыскных мероприятий, организовывать и проводить контрольные обыска 
| щрецконтингента, камер, объектов (п. 2.18 Инструкции);



ffii

- организовывать в пределах своей компетенции оператиопо |>г
мероприятия, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 12 НЙ|1 
года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», и принимай» 
мероприятиях непосредственное участие (п.п. 2.20, 2.21 Инструкции); Ц ..

- ходатайствовать перед начальником учреждения о наказаний И liilOtM 
лиц из числа персонала СИЗО и спецконтингента (п. 2.22 Инструкции); Щ

- осуществлять контроль за работой отдела и обеспбМИ1н1Я 
повседневную деятельность по выполнению поставленных перед ним Щ 
выполнение поручений начальника учреждения, его заместителя по 0П||>*МЩ 
работе, нести персональную ответственность за полное и своеврем|)Щщ| 
исполнение (п. 3.2 Инструкции);

- организовывать проведение и лично проводить служебные рассЩ Й || 
по тяжким преступлениям и чрезвычайным происшествиям в учреждений Й |  
Инструкции);

- организовывать и принимать непосредственное участие в меропрртЩ  
выявлению и пресечению противоправной деятельности спецконтищЬ 1if |j  
установлению лиц и событий, представляющих оперативный интерес, й Я  
направленных на выявление и пресечение каналов поступления запрсЩип, 
предметов в учреждение (п. 3.12 Инструкции);

- в соответствии с действующим законодательством организовывать |nHf|fi
по отбору лиц, содержащихся в учреждении, явок с повинной о совершенны ч ||Щ 
преступлениях, не известных органам дознания и следствия, с последу1щИ 
направлением материалов в отделы полиции по территориальности (п. 11Я 
Инструкции). !|

Исходя из указанных и иных полномочий, Симоненко В.В., зайЗ^1# 1,11 
должность начальника оперативного отдела ФКУ СИЗО-2 УФСИН Р о сси !^® 111 
Оренбургской области, постоянно осуществлял функции представителя в л а И И |У  
также выполнял организационно-распорядительные функции в государствеШи'й!| 
учреждении, то есть являлся должностным лицом.

Кроме того, Симоненко В.В., являясь начальником оперативного отДй$| 
ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области в соответствщИ! ' 
указанной должностной инструкцией, в частности, нес ответственность:

- за состояние служебной дисциплины и соблюдением законнЩ®йе 
подчиненным личным составом (п. 3.30 Инструкции); | ® ч1

- за соблюдение законности, должностных инструкций, ведомственп[|»°Е 
приказов, иных нормативно-правовых актов, а также прав и свобод человека ш 01 
гражданина (п. 4.1 Инструкции);

- за состояние оперативной обстановки в учреждении, результайре5 
оперативно-розыскной деятельности, проводимой оперативным отделом ji'cl 
проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий в учреждении и на еМро- 
объектах, поддержание внутреннего порядка и служебной дисциплины сред||оп' 
сотрудников оперативного отдела (п. 4.2 Инструкции);

I!
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в случае невыполнения должностных обязанностей и нарушения 
,оваций действующего законодательства нес дисциплинарную,
инистративную и уголовную ответственность в установленном законом 

|>iifae (и. 4.3 Инструкции).

При этом Шнайдер Е.Ф., Симоненко В.В. каждый, исполняя свои 
ршности по должности, заведомо знали о том, что:
I - согласно статьям 2, 18, 20, 21 и 22 Конституции РФ человек, его права и 
||оды являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 
цбод человека и гражданина — обязанность государства. Права и свободы 
/(река и гражданина являются непосредственно действующими, они 
ршеляют смысл, содержание и применение законов, деятельность 
водательной и исполнительной власти, местного самоуправления и 
йСПечиваются правосудием. Каждый имеет право на жизнь. Достоинство 

№ости охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его 
Ыения. Никто не должен подвергаться унижающему человеческое достоинство 
ращению. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность;

_ £  - согласно ч. 1 ст. 10 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, Российская 
дерация уважает и охраняет права, свободы и законные интересы осужденных,

}|к*спечивает законные интересы осужденных, обеспечивает законность 
рименения средств их исправления, их правовую защиту и личную безопасность 
Jfcii исполнении наказания;

- согласно ч. 2 ст. 12 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, осужденные 
E iciot право на вежливое обращение со стороны персонала учреждения, 

ЙЯйолняющего наказание. Они не должны подвергаться жестокому или 
Иижаюшему человеческое достоинство обращению. Меры принуждения к 
i ^ужденным могут быть применены не иначе как на основании закона;

- согласно ч. 1 ст. 13 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, осужденные 
имеют право на личную безопасность;

- согласно ч. 1 ст. 84 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, в соответствии 
. ? ̂  законодательством Российской Федерации в исправительных учреждениях 
Осуществляется оперативно-розыскная деятельность, задачами которой являются: 
обеспечение личной безопасности осужденных, персонала исправительных 

Щреждений и иных лиц; выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и 
Довершаемых в исправительных учреждениях преступлений и нарушений 
установленного порядка отбывания наказания;

- согласно ст. 1 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
1еятельности» от 12 августа 1995 года№ 144-ФЗ на уполномоченных сотрудников 
(|справительного учреждения возлагается обязанность осуществлять оперативно- 
йюзыскную деятельность в пределах их полномочий посредством проведения 
|оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и 
свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности 
.общества и государства от преступных посягательств;



«Об учреждениях и ° Р г 1- согласно ст. 1 Федерального закона 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения^ свободы» от 21 июля ЩР д  
гола № 5473-1 деятельность уголовно-исполнительной системы осуществляетэдЯвШгода № 5473-1 деятельность уголовно-исполнительнои системы <
основе принципов законности, гуманизма, уважения прав человека; Я Н Н

- согласно ст. 28 Федерального закона «Об учреждениях и оргаЩ

Щ
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исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» от 21 июля ЩИ 
года № 5473-1 при применении физической силы, специальных средств и орУжВр 
сотрудники уголовно-исполнительной системы обязаны:

1) предупредить о намерении их использования, предоставив достатов 
времени для выполнения своих требований;

2) обеспечить наименьшее причинение вреда осужденным и заключенный
предоставление пострадавшим медицинской помощи; Щ

3) доложить непосредственному начальнику о каждом случае примени И ! 
физической силы, специальных средств и оружия;

- согласно ст. 29 Федерального закона «Об учреждениях и opraiif&J 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» от 21 июля | Jf-(1
года № 5473-1 сотрудники уголовно-исполнительной системы имеют nprtfl? р*' 
применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, для задержЩЩ|р 
осужденных, пресечения преступлений и административных правонарушеиЩ#*! 
совершаемых осужденными или иными лицами, если ненасильственным способов 'I 
не обеспечивается выполнение их законных требований.

[«»
Будучи осведомленными о своих должностных полномочиях, обязанное 

и мерах ответственности, а также о вышеуказанных требованиях законом .jjfl**1 
соблюдении прав и законных интересов осужденных, Шнайдер Е.Ф., Симонег{1| Р4' 
В.В., действуя умышленно, группой лиц, выполняя функции представителе 
власти, а также организационно-распорядительные функции в государствен; ДЩ 
учреждении, совершили незаконные действия, связанные с превышением 
должностных полномочий.

ЙС
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Так, Шнайдер Е.Ф. и Симоненко В.В., получив информацию о том, 
осужденные Ткачук В.И., Чирков Е.А., Мирзаджанов В.А.о., Ростовский АЛ |е« 
Ярцев В.А., отбывающие наказание в виде лишения свободы в ФКУ КШНп; 
УФСИН России по Оренбургской области и прикомандированные в ФКУ CM3Q|ln4 
УФСИН России по Оренбургской области, 02 сентября 2013 года Лн( 
неустановленное следствием время употребили напиток, содержащий |> 
запрещенное к обороту на территории Российской Федерации растенш|1; 
дикорастущую коноплю, содержащее наркотическое средство, 03 сентября 20H|)V 
года с целью пресечения возможных нарушений указанными осужденным!’ И' 
режимных требований в дальнейшем и сокрытия недостатков в рабЯвдЗ) 
администрации ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области ШнайдАч
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 ч а »  
действуя умышленно, вопреки интересам службы и государства, явно превькЩ п



Щ .должностные полномочия, то есть, совершая действия, которые никто и ни 
|  мких обстоятельствах не вправе совершать, осознавая, что они повлекут 
р ; фенное нарушение прав и законных интересов граждан (осужденных), а 
Щ Охраняемых законом интересов общества и государства, находясь в 
мщении административного здания ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по 

Ь|м»ургской области, расположенного на территории учреждения по адресу: 
М И Р гская область, г. Орск, ул. М. Конева, 2 «В», вызвав к помещению 
щ р |о й  части осужденного Мирзаджанова В.А.о., молча, без объяснения 

И и в, в присутствии сотрудников учреждения нанес ему, не оказывающему 
||ш г о  сопротивления и не совершающему при этом общественно-опасных 
Дс пшй, а также действий, направленных на оказание сопротивления персоналу 
рждения или злостное неповиновение законным требованиям персонала, 
тожественные удары руками в область грудной клетки и головы, причинив 
Крзаджанову В.А.о. физическую боль и моральные страдания.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на превышение 
Щностных полномочий в отношении ряда осужденных, Симоненко В.В. в 
Неуказанный период времени, находясь в том же месте, дал команду 
Вденным находиться у помещения оперативного отдела учреждения, начал 
Влашать в помещение оперативного отдела осужденных по одному, где, в 
|щеутствии Шнайдера Е.Ф. и иных сотрудников учреждения вновь нанес 
Йрзаджанову В.А.о. множественные удары руками в область грудной клетки и 

|ш:овы, тем самым причинив потерпевшему физическую боль и моральные 
Издания, а также высказывал угрозы совершения в отношении него 
|оильственных действий сексуального характера, требуя сдать анализы на 
Становление факта наркотического опьянения.

Затем Симоненко В.В. в вышеуказанный период времени выгнал в коридор 
!ужденного Мирзаджанова В.А.о., позвал в помещение оперативного отдела 

Кужденного Чиркова Е.А., где, продолжая реализацию своего преступного 
|иысла, направленного на превышение должностных полномочий в отношении 
1да осужденных, нанес ему, не оказывающему никакого сопротивления и не 
Свершающему при этом общественно опасных действий и действий, 
тправленных на оказание сопротивления персоналу учреждения, злостного 
(сповиновения законным требованиям персонала, множественные удары руками в 
)бласть 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 
Дирзаджанов В.А.о. и Чирков Е.А. совместно с осужденными Ткачуком В.И., 
’остовским А.В., Ярцевым В.А. по указанию Симоненко В.В. и Шнайдера Е.Ф. 
'Ыли водворены в камеры сборного отделения учреждения, используемые в 2013 
оду как штрафные изоляторы, находящиеся в подвальном этаже 
дминистративного здания ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской 
б ласти, где в одной из камер Шнайдер Е.Ф., действуя умышленно, явно 
ревышая свои должностные полномочия, а Симоненко В.В., продолжая



превышать должностные полномочия, действуя группой лиц, начали высказ ^ ^ щ  
в отношении осужденных угрозы убийством.

Затем Шнайдер Е.Ф., превышая должностные полномочия, нез а к о И | 
применяя насилие, нанес Ткачуку В.И., не оказывающему никакого сопротивле[|||Р 
и не совершающему при этом общественно опасных действий и дейстотг ч 
направленных на оказание сопротивления персоналу учреждения, злостн! "  
неповиновения законным требованиям персонала, несколько ударов рукамиЦ 
туловищу и конечностям, причинив ему физическую боль и моральные страдам

После чего Симоненко В.В. в свою очередь продолжил избиение Ткач$|
В.И. и умышленно нанес ему множественные удары кулаками и открыть® 
ладонями рук в область торса, головы и паха, а также толчковые удары в грудЦ 
результате чего после одного из ударов Симоненко В.В. Ткачук В.И., п ы т Я  
удержаться на ногах от толчкового воздействия, задел (запнулся) пяткой прай| 
ноги за неровность пола, после чего упал и с высоты собственного роста удариЩ 
головой о нижний ярус кровати, а затем о заливной бетонно-гранитный пол.

При этом умыслом Шнайдера Е.Ф. и Симоненко В.В. не охватывалО(| 
причинение тяжкого вреда здоровью и смерти Ткачука В.И., однако, СимонеШ(| 
В.В., выйдя за рамки совместного со Шнайдером Е.Ф. преступного умысла, нащД 
потерпевшему удары и осуществляя толчковые воздействия, должен бш 
предвидеть возможность наступления общественно опасных последствий свощ 
действий в виде возможного падения Ткачука В.И. и получения им травм, в то! 
числе смертельных, но без достаточных к тому оснований самонадеян^ 
рассчитывал на их предотвращение. ' ;

В результате совместных умышленных преступных действий Симоне*Й 
В.В. и Шнайдера Е.Ф. осужденному Ткачуку И.В. были причинены следуюШи* 
телесные повреждения:

- кровоподтеки на шее слева, на спинке полового члена, не повлекшие Щ
собой кратковременного расстройства здоровья или незначительную стойкУ 
утрату общей трудоспособности, и расцениваются как повреждения, ^  
причинившие вреда здоровью человека. :

Кроме того, в результате неосторожных действий Симоненко Ш! 
осужденному Ткачуку И.В. были причинены следующие телесные повреждения!

- закрытая непроникающая черепно-мозговая травма: Кровоизлияние 
мягкие ткани головы с внутренней поверхности, расположенное спереди 
лобной области по средней линии в 1см. справа от переносья, с переходомр ; 
окологлазничнуто клетчатку обеих глаз, сзади до теменно-затылочного шва, спр|м ( 
и слева с переходом на теменные, височные и затылочную области;|р 
максимальной толщиной в теменно-затылочной области справа до 0,6 см. (рщ 5 
имеется участок размозжения мягких тканей). Линейный перелом костей евщ 1 
черепа: затылочной кости, лямбдовидного шва, расхождение сагиттального ii ||| , 
перелом лобной кости справа от срединной линии до правой лобной дуцр [( 
Эпидуральная гематома в проекции перелома черепа (объемом около 2 ж ц ( 
Кровоизлияние под твердую мозговую оболочку в левой передней черепной яЩй j
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P  |0K°JI° 4 мл., не спаянное с твердой мозговой и жидкой темной крови 
BfMOM 10 мл. Кровоизлияния в средних черепных ямках с обеих сторон объемом 
ИрМЛ. в виде свертков и по 10 мл. жидкой крови в каждой. Кровоизлияния 
рцтченно-диффузного характера под мягкую мозговую оболочку в правой 
fllKQ-затылочной доле со стороны свода, справа в лобно-теменной доле со 

|||)(1Ы основания, слева в лобной доле со стороны свода, в левой теменно- 
ЦЛочной доле со стороны свода. Ушибы мозга справа в теменно-затылочных 
р.х, слева на границе теменной и затылочной долей. Пятнистые кровоизлияния 
Йягкую мозговую оболочку в лобных долях со стороны основания черепа, на 

Ирах лобных долей с обеих сторон с ушибами мозга в проекции их. 
ршизлияния под мягкую мозговую оболочку в области полюсов левой и правой 
щиых долей с ушибом мозга в области полюса левой височной доли. 
ЧШчные кровоизлияния в толще Варолиева моста. Отек, дислокация головного 
|Г0, вклинение его ствола в большое затылочное отверстие. Описанные 

||С4Ные повреждения являются опасными для жизни и в своей совокупности 
уцениваются как повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью человека. 
Веду этими телесными повреждениями и смертью Ткачука В.И. имеется прямая 
шшнно-следственная связь.

От полученных телесных повреждений, повлекших тяжкий вред здоровью, 
Сентября 2013 года в ГАУЗ «Городская больница № 3» г. Орска наступила 

МШргь Ткачука В.И.
После совершения незаконных действий, связанных с применением 

Знческого насилия к осужденным, Шнайдер Е.Ф. совместно с Симоненко В.В., 
одолжая явно превышать свои должностные полномочия, группой лиц по 
|дварительному сговору совершили действия, направленные на сокрытие 
|'инных обстоятельств получения осужденным Ткачуком И.В. телесных 

Учреждений, а именно, пользуясь своим служебным положением и фактически 
ЯЬисимым положением от них подчиненных сотрудников ФКУ СИЗО-2 УФСИН 
МгЮссии по Оренбургской области, а также осужденных, с 04 сентября 2013 года по 
№  сентября 2013 года под угрозой применения насилия запретили осведомленным 
j j l  произошедшем осужденным давать пояснения об истинных обстоятельствах 
ЩВЛа, а также выработали версию о причинении телесных повреждений Ткачуку 
ЩМ. в результате несчастного случая, а именно падения доски на голову во время 

(м|роведения строительных работ.
При этом Шнайдер Е.Ф. и Симоненко В.В. лично проводили беседы с 

[шфужденными из числа очевидцев и, угрожая им неблагоприятными 
последствиями, указывали о необходимости озвучивания версии несчастного 

Щучая.

(Ш
ш

...

В дальнейшем в период с 05 сентября 2013 года по 07 июня 2017 года 
идЦнайдер Е.Ф. и Симоненко В.В., находясь на территории г. Орска, продолжая 
Гфно превышать свои должностные полномочия, группой лиц по 
11 Предварительному сговору, контролировали дачу недостоверных показаний 
Осужденными, а также сотрудниками ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по



Оренбургской области органам предварительного следствия Oil 
обстоятельств совершенного преступления.

В результате вышеуказанных незаконных действий 1ЩШ( Щ || 
Симоненко В.В. осужденным Ткачуку В.И., Чиркову Е.А., МирзадЖ1.Щщ || 
были причинены побои, физическая боль и моральные страдания, уЩ'|Ц 
честь и достоинство, что повлекло существенное нарушение их прав И я Я $
интересов.

Указанные действия также повлекли существенное ЩЩ| 
предусмотренных и гарантированных Конституцией РФ прав и ШШ 
интересов Ткачука В.И., Чиркова Е.А., Мирзаджанова В.А.о., а именно:

- ст. 2, согласно которой в Российской Федерации человек, его |Я 
свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защи'|Я |  
свобод человека и гражданина - обязанность государства.

- ст. 17, согласно которой в Российской Федерации призпйв! 
гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общ епрщ И  
принципам и нормам международного права и в соответствии с KoHCfjjg 
Российской Федерации;

- ст. 18, в соответствии с которой в Российской Федерации права и 0;|м 
человека и гражданина являются непосредственно действующим иШ 
определяют смысл, содержание и применение законов, деятед||||^Р 
законодательной и исполнительной власти, местного 
обеспечиваются правосудием;

- ч. 2 ст. 21, запрещающей подвергать пыткам, насилию, другому жесто^ЕК 
или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию
и гражданина;

- ч. 1 ст. 22, гарантирующей право на свободу и личную неприкосновепц§ ||И  
человеку и гражданину;

- ст. 45, предусматривающей государственную защиту прав и свЩН 
человека и гражданина.

Кроме того, незаконные действия Шнайдера Е.Ф. и Симоненко В.В., йщШ 
выходящие за пределы их должностных полномочий, повлекли существои^Ш 
нарушение охраняемых законом интересов общества и государсТщ| 
предусмотренные ст.ст. 1, 28, 29 Закона РФ от 21 июля 1993 года № 5473-1 uUr 1 
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лищщ В

самоуправлений §0§
■Щ

свободы», ст.ст. 1, 10, 12, 13, 84 Уголовно-исполнительного кодекса 
регламентирующих принципы, основные цели и задачи уголовно-исполнителыфцм 
законодательства Российской Федерации, ст. 8 Уголовно-исполнительного кодом А 
РФ, согласно которой Уголовно-исполнительное законодательство РоссийсШ! 
Федерации основывается на принципах законности, гуманизма, демократизма »! 
равенства осужденных перед законом, дифференциации и индивидуализации |1 
исполнения наказаний, рационального применения мер принуждения, средо1вд 
исправления осужденных и стимулирования их правопослушного поведений i 
соединения наказания с исправительным воздействием; ч. 2 ст. 9 У го лов ни |
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|шшительного кодекса РФ, согласно которой основными средствами 
щрапления осужденных являются: установленный порядок исполнения и 

.(пания наказания (режим), воспитательная работа, общественно полезный 
Ш, получение общего образования, профессиональная подготовка и 
рдественное воздействие.

Таким образом, указанные преступные действия Шнайдера Е.Ф. и 
1|рненко В.В. существенно нарушили права и законные интересы граждай 
ржйской Федерации, а также повлекли существенное нарушение охраняемых 
§фюм интересов общества и государства, установленных Конституцией РФ и 
Вшодательством, так как повлекли подрыв авторитета органов Уголовно- 
Щлнительной системы в связи с дискредитацией основных принципов их 

1ф1Ш ,Тельноста: законн°сти, охраны прав, свобод и законных интересов 
Мсденных, защиты их от пыток, насилия и жестокого обращения, что в свою 

т а  » №  не отвечает целям и задачам органов Уголовно-исполнительной системы, 
(Й Й М епятствует Д°стижению этих целей и задач, стоящих перед этим 
ТУ мщ |Ж!ударственным органом исполнительной власти и в целом нарушает его 

фмальную деятельность, формирует у населения мнение о вседозволенности и

т т
. (
1Ь(НЦЗТ 

Н Й Н Н:

/||И'Мц \
д п ц И

рмия | |

раказанности сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний России 
вызывает недоверие граждан к государству, обязанному обеспечивать защиту 
рав граждан, в том числе и осужденных.

T0KUMI
I В апелляционном представлении государственный обвинитель Чиганова 
|). просит приговор в отношении Шнайдера Е.Ф. и Симоненко В.В. изменить, 

>Л011|М §'шачив каждому из осужденных дополнительное наказание в виде лишения 
; )ава занимать должности, связанные с осуществлением представителя власти в 

ТШЙЙ Рвоохранительных органах, органах государственной власти местного 
|юуправления на 2 года, указав, что суд устанавливая осужденным запрет 

crinritM |имать должности исключительно в уголовно-исполнительной системе,
* |ктически предоставил им возможность после освобождения из мест лишения 

,, ),шь;1ободы занимать должности связанные с осуществлением функций 
войЯ  редставителя власти в правоохранительных органах.
аре | рнj| Автор апелляционного представления, ссылаясь на постановление Пленума
- 1 щЩ IpxoBHoro суда РФ, УК РФ, полагает, что суд принимая решение в отношении 
цщч{)ф(1найдера Е.Ф. о неприменении к нему положений ст.48 УК РФ о лишении 
а ЬМ пециального звания, а также наград, не учел фактические обстоятельства дела и 
ИЫ10Г| |жесть совершенного преступления, что Шнайдер Е.Ф. являлся 
0Дс1К1 * 1епосредственным руководителем Симоненко В.В., и в силу занимаемой 
1ЙШф| (олжности нес ответственность за действия своего подчиненного сотрудника. 
I и (чы Ьлагает, что наличие исключительных обстоятельств у осужденного Шнайдера 
паШи i-Ф. не является безусловным основанием для неприменения к нему положений 
рсш н:т.48 УК РФ. Просит в соответствии с ст.48 УК РФ лишить Шнайдера Е.Ф. 
дещн1|пециального звания «майор внутренней службы».



В апелляционной жалобе представитель потерпевшей Ч ер ти ,„ 'Л  
Дюнднн В.А. выражает несогласие с приговором суда, Щ
несправедливым и чрезмерно мягким. Подробно цитируя нормы УК ЩШ 
решения Европейского Суда по правам человека, а также подробц(||1 | 
действия Симоненко В.В., Шнайдера Е.Ф. в отношении потерпОШ1фЦ| 
период совершения преступления, так и после его совершения, на Jnu ?!?-> 
которые наступили в результате незаконных действий осужденных, II Я  
виде смерти одного из потерпевших, на непризнание своей вины СиМ0ПгШ|| 
считает что судом нарушен принцип справедливости, закрепленный в С Г.б | £ |  
выражает несогласие о применении к Шнайдеру Е.Ф. ст.64 УК РФ при Нй 
наказания. Щ

Автор жалобы указывает на несоответствие выводов суда фшшЩ§| 
обстоятельствам, считает, что судом необоснованно не учтено п ШЙ 
обстоятельств отягчающих наказание виновных: особо активную роль Сим«н||
В.В., совершение преступление с особой жестокостью, садизм* И 
издевательством, мучениями потерпевшего, при этом подробно описьтаФ llj 
выразилось издевательство над потерпевшим Ткачук В.И. и его мучения.

Автор жалобы указывает на необоснованное признание судом в !ШДЩ_ 
смягчающего обстоятельства Шнайдеру Е.Ф.п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, укЖ М  
том, что Шнайдером Е.Ф. неполные правдивые показания были даны лишь дД  
его задержания в качестве подозреваемого, а в последующем Шнайдер h i v f " 1 
воспользовавшись ст.51 Конституции РФ отказался давать показания, то 
сообщил следствию лишь те сведения, которые следствие могло получить бе I | |Я  
содействия. По мнению автора жалобы Шнайдер Е.Ф. фактически в ^
длительного времени пытался ввести следователей в заблуждение с версий Щ 
падении доски на голову потерпевшего, оказания давления на свидетелей tteL fo  
потерпевших. Просит приговор изменить, усилить наказание Шнайдеру Е.Ф. д Я  - °В 
лет лишения свободы, лишить его присвоенного звания «майор внутрО!||||Ш i 
службы», Симоненко В.В. до 8 лет лишения свободы.

Щ|

юст

1йяв.

В апелляционных жалобах и дополнениях к ним осужденный Симш|иьн||°К 
В.В. и его защитник-адвокат Ивлев С.С. не соглашаясь с приговором суда* 
ссылаясь на руководящие Постановления Пленума Верховного суда РФ m 
29.11.2016г № 55 «О судебном приговоре» указывают, что применение н аси л в  
отношении Мирзаджанова В.А.о. и Чиркова Е.А. стороной обвинения не доказав |F ^  
Приводя показания Мирзаджанова В.А.о. по утверждениям которого, удары cmvI;
наносились перед помещением дежурного, а также в помещении оперативно! ч_ __ . _ _ . А г*

t JHpec

отдела, где находились Куршель А.Л., Ургеншбаев А.А., авторы жалоб ссылают^ 
на показания свидетелей защиты Сапронова Г.Н., Бондарь В.В., Белякова В.И,11 
Кенжалина Б, Куршель А.Л., Ургеншбаева А.А., которые опровергли показаиин|^ча 
Мирзаджанова В.А.о. и подтвердили, что Симоненко В.В. физическое насилие Щщ 
отношении Мирзаджанова В.А.о. не применял. Указывают о том, что свидетели 
защиты Лучинин Е.О., а также дежурная медсестра, которая осматривала перш



мщением в ШИЗ О Мирзаджанова В.А.о. и Чиркова Е.А. телесных 
фсЖдений не видели.

■ Авторы жалоб утверждают, что применение насилия в отношении Ткачука 
|!  |  именно Симоненко В.В. стороной обвинения не доказано, при этом в 
рирвании своих доводов ссылаются на показания свидетелей защиты Куршель 
У!, Ургеншбаева А.А., которые подтвердили, что Симоненко В.В. покинул Сизо* 
1  |коло 11 часов утра, на показания свидетеля Симоненко О.С., которая 
ШВсрдила, что Симоненко В.В. после прихода домой провел весь день и ночь 
i p ,  свидетеля Лучинина Е.О., который подтвердил, что Симоненко В.В. на пост 
I К не заходил, свидетеля Кенжалина Б., который также не подтвердил, что 
|(Ц011енко В.В. вместе со Шнайдером Е.Ф. заходили в камеру, где находился 
Щ|ук В.И., показания потерпевшего Чиркова Е.А. и свидетеля Гвоздева В.Е. о 
р ,  что Симоненко В.В. вместе со Шнайдером Е.Ф. заходили после обеда. При 
»)М Шнайдер Е.Ф. утверждал, что события с Ткачуком В.И. произошли с 11до 13 
рой- По мнению авторов жалоб, судом не дана надлежащая оценка показаниям 
рдетелей защиты, а приговор построен исключительно на показаниях 
Вдетелей обвинения.

Считают, что судом не дана надлежащая оценка представленным стороной 
||циты документам из СИЗО № 2 в которых отражено время передвижения лиц, 
шфорые находились на постах, журналу выдворения из ШИЗО в котором указано 
*!|мя выдворения заключенных и которое не соответствует по времени 
{оказаниям свидетелей обвинения.

Обращают внимание на телесные повреждения, имеющиеся у Ткачука В.И. 
§ровоподтек в области паха и шеи, при этом указывают, что свидетели не могли 
Йюмнить и пояснить, что Симоненко В.В. наносил удары в области паха и шеи 
|шчуку В.И. Полагают, что действия Симоненко В.В. и смерть Ткачука В.В. не 
{остоят в прямой причинной связи, так как смерть последнего наступила ввиду 
Неоказания Ткачуку В.И.своевременной медицинской помощи.

Авторы жалоб указывают на необоснованный отказ судом в удовлетворении 
«явленных ходатайств стороной защиты:

- об истребовании у операторов сотовой связи сведений входящих и 
Исходящих соединений Симоненко В.В. для подтверждения факта отсутствия 
Г.имоненко В.В. в СИЗО № 2 в период времени инкриминируемого ему 
преступления;

-об осмотре помещения камеры СИЗО № 2 и проведении следственного 
эксперимента, где произошло вменяемое Симоненко В.В. преступление, с 
участием свидетелей и эксперта, с целью выяснения обстоятельств о возможности 
щадения Ткачука В.И.и ударе его о кровать.
'Н



, ц  i
Авторы жалоб, подробно цитируя положения норм Конвенции :ЩШМ  

прав человека и основных свобод, указывают на немотивированный i B g A j  
стороне защиты в вызове в судебное заседание свидетелей защиты гю 
уголовному делу.

Ссылаясь на имеющиеся в материалах дела вещественные доказател1.^ЯИВ 
делу носители (диски) с видеозаписью передвижения Ткачука В.И., укШ1^ЯИ 
том, что имеющиеся на носителях видеофайлы не открываются, допр(|щ^И 
специалист Проскурин П.В. пояснил, что видео на дисках посШщ Я  
следователю в полном объеме, предварительно убедившись в работоспособней 
дисков и видеофайлов. По данному поводу стороной защиты дважды з а я |щ Н  
ходатайство о проведении экспертизы, однако суд немотивированно отказв^^И 
удовлетворении.

Я
По мнению авторов жалоб из обвинения Симоненко В.В. лолжеи д вИ 

исключен п. «в» чЛ ст.63 УК РФ как обстоятельство отягчающее накНщШ 
совершение преступления в составе группы как не нашедший 
подтверждения. Полагают, что отсутствует предварительный сговор \
Шнайдером Е.Ф. и Симоненко В.В., так как Симоненко В.В. действовал в раМЩЙ 
приказа Шнайдера Е.Ф. являясь его подчиненным и под его п о сщ ^^ Я  | 
контролем, Шнайдер Е.Ф. давал указания Симоненко В.В. для выпоЛЦ^И 
создания версии смерти Ткачука В.И., а Симоненко В.В. это указание в ь и ю л Я Н  
чем раскаивается.

Авторы жалоб, ссылаясь на психологическую характеристику СимонШИИ 
В.В., показания свидетелей защиты Сапронова Е.Н., Бондарь В.В., Белякова II П 1 
Кенжалина Б., Куршель А.Л., Ургеншбаева А.А., указывает о том, чтЯ Н  
Симоненко В.В. отсутствовала цель подавления психики, запугиванЩ* 
навязывания правил и обычаев тюремной субкультуры осужденным, при 
подробно приводят характеристику Симоненко В.В. который характеризуется I р 
положительной стороны, ранее не судим, воспитывает 3 несовершеннолетии - * 
детей, один из которых болен и нуждается в лечении, имеет грамоты, служ ал||| 
Кавказе.

В дополнительной апелляционной Симоненко В.В. указывает, 
свидетели обвинения Горбачев М.С. и Фалько Д.И. утверждают, что otijml 
Шнайдером Е.Ф. заходили в камеру где находились Ткачук В.И., Чирков Е,;А -п 
Ростовский А.В., Мирзоджанов В.А.о. в период времени с 8 до 10 утра 3 сентядИ 
2013 года, торца как указанные лица были водворены в ШИЗ О в 11 часов, о чс̂  р 
имеется отметка в журнале водворения в ШИЗО, копия журнала приобщена у 
материалам дела. Приводя показания Мирзаджанова В.А.о., Гвоздева В.Г,лун 
Чиркова Е.А. о том, что при падении Ткачук В.И. ударился головой об ущй 
железной кровати и что он наносил удары Ткачук В.И. в область груди головы.Гг

|<

1
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ВШ) автор жалобы утверждает, 
|кфнию судмедэкспертизы.

что данные показания противоречат

Просят отменить постановления суда об отказе в удовлетворении ходатайств 
glfu: об истребовании телефонных соединений, о назначении компьютерной 
Втехнической экспертизы, о вызове свидетелей защиты. Просят 

Дельный приговор в отношении Симоненко В.В. отменить и вынести в 
видении него оправдательный приговор.

В возражениях на апелляционное представление государственного 
|и кителя и на апелляционную жалобу представителя потерпевшего Дюндина 

осужденный Шнайдер Е.Ф. просит приговор суда в части доводов 
Шженных как в апелляционном представлении, так и в апелляционной жалобе 
|цставителя потерпевшего Дюндина В. А., оставить без изменения,

| ^ р1.иянионное представление и апелляционную жалобу представителя 
dgg jfcp певшего Дюндина В.А. без удовлетворения.
I  | п1 Проверив материалы дела, выслушав участников процесса, обсудив доводы 
Л! фтяционных жалоб и представления, судебная коллегия приходит к 
Щ рующему.
1?|;. \ Рассмотрение дела судом имело место в соответствии с положениями 
j  |в 36-39 УПК РФ, определяющих общие условия судебного разбирательства,
‘i Шедуру рассмотрения уголовного дела с соблюдением правил о подсудности.
. ? Постановленный судом приговор соответствует требованиям уголовно

. .Ноцессуального закона, предъявляемым к его содержанию. В нём отражены 
| ' [стоятельства, подлежащие доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК РФ, 
Щ юанализированы подтверждающие их доказательства, получившие надлежащую 
{«, [шку с приведением её мотивов, аргументированы выводы, относящиеся к 
Ц iripocy квалификации преступления, разрешены иные вопросы, имеющие 
; ‘ношение к делу, из числа предусмотренных ст. 299 УПК РФ.

В судебном заседании Симоненко В.В. по предъявленному обвинению 
Ш овным себя не признал, пояснив, что 02 сентября 2013 года заступил на 

сточное дежурство в качестве начальника оперативного отдела ФКУ СИЗО-2 
(<«ФСИН России по Оренбургской области. 03 сентября 2013 года примерно в 06.30 
и1асов дежурный ДПНСИ Беляков доложил, что осужденный Ткачук В.И. не 

1Ы полнил команду «подъем». Дал указание на составление в отношении Ткачука 
ijiil.H. соответствующего материала в связи с нарушением Правил внутреннего 
^распорядка учреждения. Примерно в 07.30 часов он пришел в дежурную часть 
I шля составления документов после дежурства. В этот момент в дежурную часть 

фшел Шнайдер Е.Ф., которому Беляков доложил об отказе осужденного Ткачука 
и1.И. выполнить команду «подъем», Шнайдер Е.Ф. поручил ему разобраться в 
| 1 Произошедшем. От дежурного узнал, что Ткачука В.И. поместили в камеру ШИЗО 

I осужденному Гвоздеву В.Г., а затем сотрудником СИЗО Маулем переведен в



отдельную камеру. Совместно с Маулем пошли на пост № 8 в К й м ^ 
содержался Ткачук В.И. По прибытию в ходе выяснения причин отка1п Г||р 
В.И. выполнить команду «подьем», предупреждения его о посл^ЯГ 
положительного теста на употребление запрещенных веществ, 
сознался, что употребил наркотический отвар «манагу», который Л Я И  
осужденный Мирзаджанов В.А.о. О полученной информации доложил 
Е.Ф., который дал распоряжение установить всех лиц, кто совместно с 'I ((нД |
В.И. употребил наркотическое средство. По его указанию в оперативный 
период между 08.30-09.00 часов был доставлен Мирзаджанов В.А.о. И Щ 
беседы Мирзаджанов В.А.о. сознался, что приготовил наркотический ftfjj 
который с ним употребляли осужденные Ярцев В;А., Ростовский А.В.,
Е.А., о чем доложил Шнайдеру Е.Ф., а дежурному дал указание тщ$ 
указанных осужденных в оперативный отдел. Сначала в оперативный отд> i г» 
доставлен Ростовский А.В., который подтвердил факт употрЩЬ|| 
наркотического отвара, затем Ярцев В.А., которому в связи с отрШЩЩН 
указанного факта, оперуполномоченный Фазлеев провел тест, а затем ЧирксШ) |  I 
который также сознался в употреблении наркотического отвара. Шнайдер Е.Ч» jjj ? ’ 
указание оформить на указанных осужденных материалы за нарушение I 
внутреннего распорядка.

В 10.30-11.00 часов 03 сентября 2013 года после суточного дежурства ЩиШр! 
домой и до следующего рабочего дня на работе не появлялся. Уходя с ряШ И  
видел вышеуказанных осужденных, которые находились в помещении напр0ш1г*' 
дежурной части на оформлении материалов.

04 сентября 2013 года на работе указанных осужденных не видел.
05 сентября 2013 года по прибытию на работу в дежурной части узпй)!^ Щ'|

смерти осужденного Ткачука В.И. в связи с менингитом. Спустя 1,5 часа 
вызван Шнайдером Е.Ф., от которого узнал, что при вскрытии в морге трИмИ’ 
Ткачука В.И. у последнего обнаружена черепно-мозговая травма. По указаш|щ0С 
Шнайдера Е.Ф. с врачом Калининым направился в морг, где эксперт подтвер |№ 3 
данную травму. По прибытию в СИЗО доложил об этом Шнайдеру Е.Ф., 
чего вместе со Шнайдером Е.Ф. поехали в бюро СМЭ, куда был доставлен тр$||рР 
Ткачука В.И. Шнайдер Е.Ф. зашел в морг, сам остался в машине и по телефоЩ 1 
давал команду оперативным сотрудникам СИЗО опросить осужденных на предмч 1° 
наличия конфликтов между ними. Когда Шнайдер Е.Ф. вышел из м о р м 01 
подтвердил наличие черепно-мозговой травмы у Ткачука В.И. По пути в СИЗщН0) 
они заехали в железнодорожный профилакторий, куда на работы были вывезсЦИР1 
осужденные Чирков Е.А., Мирзаджанов В.А.о., Ростовский А.В., Ярцев В.А., t §Р( 
целью уточнить причину произошедшего. Сам разговаривал с Чирковым Е.А,*|Я 
который наличие конфликтов у Ткачука В.И. отрицал. Визуально телеснЙШ0' 
повреждений ни у кого из осужденных не было. В связи с боязнью бы|ь|>с'. 
уволенными из-за криминального характера смерти осужденного Ткачука В.И. Iilp' 
помещении следственного изолятора Шнайдер Е.Ф. предложил выдвинуть версиигст 
несчастного случая, как причины его смерти Юс
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¥ 4
Шнайдер Е.Ф. поговорил с осужденным Ярцевым В.А., с которым Ткачук 

|  Накануне работал в «КРС» по настилу полов, выдвинул версию о падении 
p i на голову Ткачука В.И. во время настила им полов. Дал указание, чтобы 
||Ш1 В.А. подтверждал данную версию. В последующем сам поддерживал 
jjiyio версию по указанию Шнайдера Е.Ф., который был его руководителем, все 
ШДующие действия совместно со Шнайдером Е.Ф. подводили под эту версию. 

||| иные обстоятельства получения травмы осужденным Ткачу ком В.И. до 
||ящего времени не знает.

Утверждает, что Шнайдер Е.Ф. его оговаривает с целью избежать уголовной 
Ш'ственности за другие преступления, совершенные в период службы в 
ЙЬтвенном изоляторе. Считает, что сотрудники следственного изолятора его 
Вйривают в связи с наличием у него компрометирующего материала на них, а 
|сденные -  в связи с личной неприязнью к нему.
I  Угроз применения насилия в отношении потерпевших Мирзаджанова В.А.о., 
ш<ова Е.А. не высказывал, насилие в отношении них и Ткачука В.И. не 
Изменял, преступление скрыл по указанию Шнайдера Е.Ф.. Давление на 

шшшуденных с целью навязывания им правил и обычаев криминальной 
I  §культуры не оказывал. Удаление видеозаписей с камер видеонаблюдения не

^изводил, действия по невнесению сведений о перемещениях осужденных в
йй |{жалы, книги и карточки учета не предпринимал.

Допрошенный в судебном заседании осужденный Шнайдер Е.Ф. от дачи 
рсазаний отказался. Цз^бглашенных в судебном заседании показаний Шнайдера 
ill)., допрошенного в качестве подозреваемого в ходе предварительного 

Щ ^следования следует, что в сентябре 2013 года исполнял обязанности 
J  |*альника ФКУ СИЗО № 2 УФСИН России по Оренбургской области. Примерно 

М |сентября 2013 года оперативные сотрудники сообщили о факте употребления 
, : [ркотических средств осужденными, отбывающими наказание в колонии- 

селении, прикомандированными в следственный изолятор для выполнения 
зяйственных работ. Одним из них был Ткачук В.И., который в следственном

проживал на
т
тйЦоляторе был трудоустроен разнорабочим на объект «КРС» 
.цжРРитории участка колонии-поселения при СИЗО-2.

03 сентября 2013 года утром дежурный доложил, что Ткачук В.И. не встал 
[о команде «подъем». Начальник оперативного отдела Симоненко В.В. был в тот 
|нь ответственным после дежурства со 02 по 03 сентября 2013 года. Он дал 
поручение Симоненко В.В. разобраться в сложившейся ситуации и выяснить 

Лйичину такого поведения Ткачука В.И. Через некоторое время Симоненко В.В. 
I робгцил, что осужденные Мирзаджанов В.А.о. и Ткачук В.И. набрали на поле 

|  |икорастущую коноплю, изготовили из нее отвар «манагу» и употребили его с 
Ц ружденными Чирковым Е.А., Ярцевым В.А., Ростовским А.В. С указанными 
1 Осужденными проводились беседы в помещении оперативного отдела. Сам 
Несколько раз заходил в данное помещение, где находились Симоненко В.В. и 

пТтарший оперуполномоченный Фазлеев, разговаривал с указанными 
|сужденными. Провели экспресс тест на наркотическое опьянение указанных



осужденных, которые поочередно заходили в кабинет, получали тест и *3 
с Фазлеевым в туалет. В кабинете оперативного отдела, когда осуждш'(шИ^ 
Е.А., Мирзаджанов В.А.о. сдавали анализы, Симоненко В.В. бил ИХ) по {{£
После того, как Ткачук В.И. сообщил о наркотиках, его сразу помести ДМ 
где располагаются камеры сборного отделения, использующиеся как 
осужденные признались и подтвердили факт употребления иарКсЩ|Г  ̂
напитка, в связи с чем их всех поместили в одну камеру. Основания te&Mj 
были вымышленными, так как подтвердить факт проноса наркотиков ID чйГ 
или 04 сентября 2013 года он вместе с Симоненко В.В. с целью jf[1ff§jg 
разъяснительной беседы с осужденными, спустились в подвал на пост Н, 
в камеру, где находились Ткачук В.И., Чирков Е.А., МирзаджаЙШ! { | 
Ростовский А.В., Гвоздев В.Г., начали проводить им разъяснительнугЗ р 
Ткачук В.И. вел себя вызывающе, возмущался, грубил, вскакивал с 
сделал замечание Ткачуку В.И., но последний не реагировал, подошел {г 
(Шнайдеру Е.Ф.) близко, в связи с чем, он оттолкнул от себя ТкачуKTCjjjj 
ударил раз рукой в область сухожилья на руке. Ткачук В.И. что-то вьбфиЯ 
после чего Симоненко В.В. резко подошел к Ткачуку В.И. и нанес ему леейГ* 
ударов кулаками в область торса, также осуществлял толчки Ткачука В.II н? 
вглубь камеры. После одного из ударов в область грудной клетки опшЯШ 
ладонью Ткачук В.И. упал назад, ударился головой о нижний металличесКиЯЯ” 
кровати и сразу о бетонный пол. Слышно было громкий звук удара. Ткачу н jf jl

Lv*
У

начал вставать, а он с Симоненко В.В. вышли из камеры. Примерно в 2 0 ч а е Д И р
сообщили, что самочувствие Ткачука В.И. резко ухудшилось. Впоследствщ^^^^В^
он находился дома, ему позвонил дежурный и сообщил, что Ткачук В.И. в Я Н Ш р  
плохо себя чувствует, у него жар, на что он посоветовал дать ему таблетку. V Г Ш |м‘ 
ему доложили, что Ткачука В.И. увезли в больницу, и он умер. На следующв'1’4 
день по его указанию осужденных которые содержались вместе с Ткачуком ш | м 
вывезли на работы в Железнодорожный профилакторий. Он совместД 11 15 
Симоненко В.В. решили доехать до осужденных в профилакторий и noroBOpi-Йщ1'1 
ними, чтобы они никому не сообщали о произошедшем, обещали способствЯИВ0 
их условно-досрочному освобождению, а чтобы сокрыть преступление, решць№  
сокрыть событие, путем инсценировки несчастного случая. После чего бМЙЙК 
составлены рапорты, объяснения и другие документы о том, что Ткачуку \\\\ | 
упала на голову доска, когда он укладывал пол в коровнике на объекте «КРС». 1 §Й§ 
вместе с Симоненко В.В. проинструктировали осужденного Ярцева В.А. и дру1$ р  
осужденных, чтобы они говорили эту версию. С Ярцевым В.А. проводили бессдЦю 
отдельно, дали ему указание, чтобы он говорил и показывал при проведем! 
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 перш 
любым проверочным мероприятием и следственным действием с участием Ярцешг 
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
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|ШИя обстоятельств. Признает, что совершал действия, направленные на 
Й|ПИе следствия в заблуждение, поскольку, как должностное лицо не должен 
liltlK поступать (том 7, л.д. 142-147).
ШПри допросе в качестве обвиняемого 08 июня 2017 года Шнайдер Е.Ф. 
ВИсрдил ранее данные показания, дополнив, что сам нанес Ткачуку В.И. удар 
|'Й в область плеча левой руки и толкнул несколько раз. С целью скрыть 
Йииу смерти Ткачука В.И. придумали версию о падении ему доски на голову, 
(да с Симоненко В.В. ездил в бюро СМЭ поговорить с экспертом о причинах 

М Ткачука В.И.. Эксперт пояснил, что такая травма могла образоваться от 
Ша твердым тупым предметом или о него (том 7, л.д. 158-162).

Данные показания Шнайдер Е.Ф. подтвердил 16 июня 2017 года при 
нерке показаний на месте, о чем составлен протокол и фототаблица к нему (том 

|д. 163-173).
В ходе очной ставки с обвиняемым Симоненко В.В. 29 сентября 2017 года 

ИАЙдер Е.Ф. подтвердил совершение преступления при изложенных им 
§(оятельствах. Дополнил, что во время забора мочи у осужденных сам с 

оненко В.В. тоже заходил с ними в туалет. Был очевидцем как Симоненко В.В. 
Оперативном отделе наносил несильные удары осужденным Чиркову Е.А., 
фзаджанову В.А.о. в область грудной клетки, сухожилий и головы. Они падали 
Лол, забивались в угол шкафа. Кто из них с Симоненко В.В. предложил сходить 

Камеру КСО № 5 и провести беседу с осужденными, не помнит. У него с 
рмоненко В.В. был единый умысел наказать осужденных за их проступок. 

1Йрместно с Симоненко В.В. заходили в камеру к Ткачуку В.И. в период с 11.00 
1|щ 1 14.00 часов. Когда Ткачук В.И. стал вести себя вызывающе, на сделанное ему 
В  Уечание продолжил грубить, подошел близко, размахивал руками. Сам 
liH |голкнул его от себя и нанес ему один удар рукой в область сухожилия на руке и 
щ, |ар в область груди или шеи (плеча). Силу в удары не вкладывал. Симоненко 

ц .В. нанес Ткачуку В.И. несколько ударов кулаками в область торса, открытыми 
! 1 |донями осуществлял толчки Ткачука В.И. назад вглубь камеры, а также бил его 
| | |  ^область головы, паха. Видел, как Ткачук В.И. резко опустил руку в паховую 
| |  Власть и «скрючился». Удары им были нанесены несильные, без цели нанести 
1щ  качуку 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 
Ой редъявленному обвинению вину свою признал, подтвердил ранее данные 
щ  оказания, воспользовался ст. 51 Конституции РФ и от дачи показаний отказался 
дщтом 7, л.д. 188-191).

Оглашенные показания в качестве подозреваемого, обвиняемого от 08 июня 
1Ш017 года подсудимый Шнайдер Е.Ф. подтвердил, при этом подтвердил показания 
К',/| ходе очной ставки о нанесении Симоненко В.В. удара в область паха Ткачуку 
ОШр.И., указав, что неверно выразился, нанесение данного удара не видел.

Осужденный Шнайдер Е.Ф. в судебном заседании, дополнил, что дал 
имоненко В.В. указание провести проверку по факту употребления осужденными 

01 фаркотического средства, однако о способах, методах ее проведения, тем более
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применения физической силы, ему не указывал. Действовали с СнмпиД 
единым умыслом с целью разобраться в сложившейся ситуации в сбЦу  
законом, а не с целью применения насилия в отношении осужден шяХ,'||И 
оперативном отделе, избиение Симоненко В.В. осужденных МирзаджайоВ|И 
Чиркова Е.А. произошло быстро. Сделал ему замечание после 
ударов. Не думал, что он продолжит свои противоправные дейст{{| 
применил в отношении Ткачука В.И. насилие, поскольку последний прибЛ^Я 
нему с жатыми в кулаки руками и его действия по отношении к Ткачу 
защитный характер.

Суд первой инстанции, достоверно установив обстоятельства совф ш ||| 
Симоненко В.В. и Шнайдером Е.Ф инкриминируемого им преступлении, 
приговоре надлежащую оценку их показаниям в части непризнания С\тЩ 
В.В. своей вины и в части утверждений осужденного Шнайдера Е.Ф. о зЩ Я 
характере своих действий по отношении к потерпевшему Ткачуку В.И. IUI 
этом суд первой инстанции обоснованно отнёсся к ним критически, |  
несостоятельным, надуманным и носящим защитный характер, npJg iL  
обоснованно взял за основу показания осужденного Шнайдера Е.Ф. данный 
ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании f l l |H  
л.д. 142-147, 158-162)поскольку его показания объективно согласовывал! 
другими доказательствами, суд обоснованно их принял во внимание в той Ч9щ|Й§ 
которой сообщенные ими сведения соответствовали другим доказательствам, Щ 

При этом суд обоснованно не принял во внимание доводы осужД|^^Н 
Шнайдера Е.Ф. о неверном изложении его показаний в ходе очной стй |^В  
Симоненко В.В. в части нанесения Симоненко В.В. удара Ткачуку В.И. в пак«Й§| 
область, и сделал мотивированный вывод о том, что эти доводы осужде1Ш01щН| 
нашли своего подтверждения.

Доводы жалобы осужденного Симоненко В.В. и его адвоката! 
непричастности к совершенному преступлению; об оговоре его Шнайдером ЩШ 
потерпевшими, свидетелями - явились предметом судебного разбирательств Щ 
опровергнуты по основаниям, изложенным в приговоре.

Версия, выдвинутая Симоненко В.В. судом правильно оценена 
защитная, данная с целью уйти от ответственности за содеянное.

Щш
Несмотря на занятую осуждёнными позицию по отношению 'г 1|‘ 

предъявленному обвинению, суд пришёл к обоснованному выводу об 
виновности в совершении преступления, который подтверждается достаточяфф 
совокупностью допустимых и достоверных доказательств, собранных в xb/U и 
предварительного следствия, исследованных с участием сторон и подроЯй i 
изложенных в приговоре. . 11



 ̂ В частности, вывод о виновности Симоненко В.В. и Шнайдера Е.Ф. в 
рпминируемом им преступлении суд обосновал:

-показаниями потерпевшей Чертовских Н.В. об обстоятельствах ставших ей 
(Кгшых о гибели ее сына Ткачука В.И., отбывающего наказание в ФКУ ИК-1 

J||HH России по Оренбургской области, и о поступившей ей информации по 
Щ)Ону 6 сентября 2013 года от неизвестного ей мужчины, об избиении ее сына 
рудниками ФКУ СИЗО-2 под руководством Шнайдера Е.Ф. в помещении 

Ирного изолятора, отчего он умер, при этом неизвестный предупредил ее о 
| |  что в следственном изоляторе назовут вымышленную причину его смерти -  

Щ Й|иие доски на голову. По прибытию 07 сентября 2013 года в ФКУ СИЗО-2 врио 
I  ральника следственного изолятора Шнайдер Е.Ф., объяснил, что во время работ 

"олову ее сына Ткачука В.И. упала доска, отчего тот умер. Далее пояснила о 
[Грече в январе 2014 года с Мирзаджановым В.А.о., отбывавшим наказание 
ijocTe с ее сыном, со слов которого она узнала, что 03 сентября 2013 года сын не 
Пш на подъем, впоследствии у него проявился синяк под глазом. Остальных 

иных, отбывающих наказание в колонии-поселении, сняли с работ, 
Яртавили написать заявления об отказе от работы, при этом запугивали;

- показаниями представителя потерпевших Чертовских Н.В., Мирзаджанова 
*Д.о. - Дюндина В.А., из которых следует, что представителю Межрегиональной 
Ецественной организации «Комитет против пыток» Рахматулину Т.З. позвонило

Ц |нзвестное лицо и сообщило о смерти Ткачука В.И. в результате его избиения 
^рудниками следственного изолятора № 2 г. Орска в условиях указанного 

.. |реждения. Одновременно данное лицо сообщило о том, что родственникам 
^ сгибшего руководители указанного учреждения будут сообщать версию его 
Щ |ерти -  падение доски на голову. 06 сентября 2013 года по просьбе Рахматулина 

,3. встретился с Чертовских Н.В. -  матерью погибшего Ткачука В.И., которая 
|ложила аналогичную информацию о версии смерти ее сына. На основании 
Гданной ею доверенности представлял ее интересы в ходе проводимой по ее 
[явлению проверки в порядке ст. 144 УПК РФ, а затем в ходе следствия, в судах. 

}а протяжении более года после произошедших событий сталкивались с версией 
дения доски на голову Ткачука В.И., как причиной его смерти, которая 

приглядела неправдоподобной. В порядке ст. 125 УПК РФ обжаловал все 
Постановления следователей об отказе в возбуждении уголовного дела по факту 

щго смерти. Как представители Комитета против пыток проводили собственное 
|асследование по данному делу, оказывая помощь следствию в сборе 
доказательств;

- показаниями потерпевшего Мирзаджанова В.А.о., подтвердившего в 
• Судебном заседании, что 03 сентября 2013 года примерно в 09 часов его встретил 
Начальник оперативного отдела Симоненко В.В. и без каких-либо вопросов в 
||фисутствии иных сотрудников следственного изолятора нанес несколько ударов 
{§10 телу. 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. Его первым завели в кабинет оперативного отдела, где были



f (Miврио начальника следственного изолятора Ш найдер В.Ф., иные 
следственного изолятора Фазлеев, Арман, Курш ель. Затем завели и |  
начальника оперативного отдела, где увидел на столе у  С им он.тм  | 
положительный тест на наркотики, который, со слов Симоненко В,))?| Hjfj 
результаты анализов Ткачука В.И. Симоненко В.В. стал кричать, 
вытолкнул в основной кабинет оперативного отдела, где начал избивать I (Н[{| 
удара руками в область грудной клетки, плеча, лица. От третьего у м и ,  Щ 
спиной на шкаф, закрыл голову руками, после чего избиение п р о д о л ж и л и » | 
нанесены множественные удары ногами в верхнюю часть тела, голову, Гин|| 
человек и кто избивал, понять не мог, так как удары были быстрымщ Щ
закрывал голову руками. После того, как удары прекратились, встал, ущМм ji|J | 
Симоненко В.В., Ш найдера Е.Ф. и иных лиц, которых не помнит. В 
нанесенных ударов у него были телесные повреждения в виде ссадин, еш/)(М*|§ 
торсе.

После этого в сопровождении Шнайдера Е.Ф., Симоненко В.В., а Д в.мЩ  
был выведен в туалет для сдачи анализов, где отказался ft 
освидетельствование, так как в состоянии наркотического опьянения 
Однако Симоненко В.В. высказал угрозу применения насилия, совср)(1й| 
насильственных действий сексуального характера, опущения головы в ywffjj 
Указанные угрозы воспринял реально, боялся их осуществления, в связи 
сдал биоматериал для тестирования. Шнайдер Е.Ф. указанных де/ЬгШй
Симоненко В.В. не предотвратил. После чего завели в кабинет опера 
отдела, где провели тест, который оказался отрицательным, в 
Симоненко В.В. разозлился и выгнал из кабинета. Затем в кабинет операти|шр?1

гпШМЩФ

отдела поочередно заводили остальных осужденных. Сначала Чиркова I Л I
слышал борьбу, его крики «Не надо» из кабинета. После этого заставили д1|Ш| 
написать объяснения о причинах отказа от работы, что явилось основанием * 1*с 
водворению в ШИЗО. Далее потерпевший пояснил об обстоятельствах водворб1Щ|| 
его в камеру КСО № 5, где также находились осужденные Чирков Е.А.,
В.А., Ростовский А.В., Ткачук В.И., Гвоздев В.Г. В камеру пришли Шнайдер Ь Ф F 1 
совместно с Симоненко В.В., стали угрожать расправой после событий, связа1ЩЦЩ)1 
с употреблением наркотических средств, говорить о том, что все «не жильцы», и !.®CJ1 
лично воспринял их слова как угрозу, понял, что они могут реализовать ее. Тк|}Щас 
В.И., находившийся между кроватями, ответил кому-то из них. Шнайдер ГФ§Р( 
подошел к Ткачуку В.И. и молча, нанес один несильный удар кулаком в облаон||и 
туловища, а затем несколько несильных ударов в виде «толчков» в область пл|ШШ°( 
шеи, груди. Затем к Ткачуку В.И. подошел Симоненко В.В. и молча, нанес смЦ 
ладонью более 2-3 ударов в область шеи, груди, один удар в область паха, чЯ|Рт< 
которого Ткачук В.И. схватился за паховую область. При этом Ткачук B.lljP^ 
наносить им удары не пытался. После одного из ударов Симоненко В.В. в облаемi|pa 
плеча или груди Ткачука В.И., последний попятился назад, пяткой задел о выстуи^по 
в полу и стал падать на спину. Во время падения затылочной частью голо|Ь®С1 
вскользь ударился об угол металлической кровати, после чего упал на пол |ос
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рриишись затылочной частью головы о бетонный пол, отчего был слышен 
Ip #  ЗВУК- После этого Шнайдер Е.В., Симоненко В.В. ушли, пообещав прийти 
|пже договорить. Чирков Е.А. помог Ткачуку В.И. подняться, посадил его на 

Щ После чего Ткачук В.И. уснул, а когда проснулся, сообщил о сильной
I  . ЖВНОЙ боли. Он увидел у Ткачука В.И. под глазом кровоподтек, а с левой 
I ] бороны затылочной части головы сильную вмятину. При этом Ткачук В.И. 

l | j  родился в сознании, узнавал их, однако его речь свидетельствовала о бредовом 
|  стоянии, о чем они сообщили постовому дежурному. После 19 часов в камеру 

| | |  |Шшла медсестра, Ткачука В.И. вывели к ней, через 5 минут завели обратно. От 
«нового узнал, что у Ткачука В.И. высокая температура, ему дали таблетку, 
рместно с Чирковым Е.А. пытались кормить его, он пытался глотать еду.
Щером уложили Ткачука В.И. на кровать, после отбоя все легли спать.

Утром 04 сентября 2013 года Ткачук В.И. не вставал, были слышны его 
В ы . Обратил внимание на то, что вмятина на головё Ткачука В.И. не была так 

g|j ;!мстна, как накануне, а отек под глазом стал ярче. Затем его, Ярцева В.А., 
Ц  |§кова Е.А., Ростовского А.В. вывезли на объект - в железнодорожный
J 1 #юфилакторий, куда через некоторое время приехали Шнайдер Е.Ф., Симоненко 

,Д., требовали никому не рассказывать о случившемся, в противном случае 
рожали расправой, возвращением в колонию-поселение, инициированием побега 

дЗ ; их смертью. Угрозу воспринял реально, боялся ее осуществления. В ту же ночь, 
lf,i и проснулся от криков, стонов. В дверях камеры увидел сотрудников 
|( J  |едственного изолятора, медсестру, других осужденных, увидел, как Чирков Е.А. 
Щ  рмогал Ткачуку В.И. встать. Сам попытался обуть его, однако не смог, так как 
Щ о ступни выпрямились. Вывели Ткачука В.И. из камеры, передали его медсестре 
д j более его не видел.

Утром 05 сентября 2013 года от сотрудника следственного изолятора узнал, 
J 1о Ткачук В.И. скончался. Шнайдер Е.Ф., Симоненко В.В. провели беседу, 

HJ ы двинул и версию о причинах образования черепно-мозговой травмы Ткачука 
tgj |И. -  падение доски на его голову во время его работы по настилу полов на 
фКъекте КРС, указали содержание показаний, которые необходимо будет давать 
Н р труднику следственного отдела, обещали положительного разрешения вопроса 
f щловно-досрочного освобождения. В противном случае вновь высказали угрозу 
ррсправой. В связи с чем во время первого допроса дал показания, не 
■ответствующие действительности, о которых было указано Шнайдером Е.Ф., 

имоненко В.В., которые присутствовали при всех допросах, поскольку их угрозы 
|оспринимал реально, боялся их осуществления.

15 декабря 2013 года был освобожден условно-досрочно от дальнейшего 
н|тбывания наказания. Непосредственно перед освобождением Шнайдер Е.Ф., 
I Симоненко В.В. с целью скрыть случившееся вновь напомнили о недопустимости 

О |азглашать произошедшие события, в противном случае угрожали вновь 
t у |омещением в следственный изолятор. Об оказании давления сотрудниками 
. и И130-2 в правоохранительные органы не обращался, так как боялся 
IS юсуществления ими угроз.



В судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК рф 
противоречий показаний потерпевшего Мирзаджанова В.А.о., были 
оглашены показания Мирзаджанова В.А.о., данные в ходе предайЦДШ 
следствия 12 октября 2017 года из которых следует, что перед Пр|{Я 
дежурной части Симоненко В.В. наносил ему удары в грудную клетку ||Ш| 
кабинете оперативного отдела Симоненко В.В. бил руками и ногами, В щ  
удары приходились в грудную клетку и голову. После второго удара упал luijj 
и завалился на шкаф, но Симоненко В.В. продолжил его бить. ПооЛйИяГ 
ударов Симоненко В.В. сам закрыл голову и не понимал, сколько человек ffjg 
так как удары наносились очень быстро (том 3, л.д. 92-95).

При допросе 01 сентября 2017 года Мирзаджанов В.А.о. показ м МИ 
после обеда по истечению около 2-3 часов все были переведены в кам0|1 |̂ 
После падения Ткачука В.И. на пол и удара головой о кровать и пол Ткач\| Н.1|Ц 
основном молчал, но несколько раз невнятно говорил, что у него «дико Ш 
голова». После он «отключился». Проснувшись по истечению около часа,
В.И. сел на койке. У него стал проявляться синяк под глазом. Увидел па Я  
Ткачука В.И. «вмятину», насколько помнит, с левой затылочной стороны, КЙщЙ 
представляла собой неровность (том 5, л.д. 87-95).

Оглашенные показания потерпевший Мирзаджанов В.А.о. 
противоречия объяснил тем, что прошло много времени.

*•
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- показаниями потерпевшего Чиркова Е.А., из которых следует, ВЯН 
период с 30 декабря 2010 года по 12 июня 2014 года он отбывал наказание в ФК- 
СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области, куда был прикомандирйЗ 
для выполнения хозяйственных работ. 02 сентября 2013 года после p;tO0f|| 
направился на КРС, где по предложению осужденных Ткачука В.И <« 
Мирзаджанова В.А.о., которые нарвали в поле коноплю, совместно с нимЙ!/|р! 
Ярцевым В.А. употребили данное наркотическое средство. После чего отдыхШ||| 
легли спать.

03 сентября 2013 года в 6 часов по подъему все встали, Ткачук В.И. не хо|Ц 
вставать, за что дежурный сделал ему замечание. После 12 часов его вызва|Н 
оперативный отдел. Когда подошел к кабинету оперативного отдела на 2 эпЩ 
увидел осужденных Мирзаджанова В.А.о., Ярцева В. А., Гвоздева ИГ 
Ростовского А.В., с которыми накануне употреблял наркотическое средД !  
Поочередно каждого вызывали в кабинет оперативного отдела, сам заходи, 
последним. В ходе беседы Симоненко В.В. требовал рассказать : 0  
обстоятельствах употребления наркотического средства, на что он отказался, рцн 
и других осужденных, оперуполномоченный Фазлеев выводил в туалет для сдацн 
анализов на предмет употребления наркотических средств. По возвращению^ 
кабинет оперативного отдела в связи с отказом рассказать об обстоятельствахдЦ 
употребления Симоненко В.В. нанес ему мягкой частью ладони 4 удараМ  
корпусу, в грудь, в область живота, в область солнечного сплетения, от которой1-; 
не мог дышать. При этом в кабинете находились оперуполномоченный Фазлеец и
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|it начальника следственного изолятора Шнайдер Е.Ф., который находился 
Ш  ие тре^овал от Симоненко В.В. прекратить противоправные действия. От 

К'Диего удара Симоненко В.В. в область солнечного сплетения, он присел на 
Цирки, после чего Симоненко В.В. нанес подзатыльник. От нанесенных ударов 
® г шал физическую боль, просил прекратить избиение. Впоследствии от 
!ров имелись телесные повреждения в виде синяков в области груди, живота. 
:Н‘Ло этого отпустили, вышел в коридор. Затем всех осужденных повели в ШИЗО 

потребление наркотического средства, где поместили в одну камеру с 
щуком В.И., Мирзаджановым В.А.о., Ярцевым В.А., Ростовским А.В. Через 
[ifOtopoe время в камеру зашли Шнайдер Е.Ф. и Симоненко В.В., стали 
||)|одить беседу по поводу употребления наркотического средства. При этом 
||ййдер Е.Ф. стал кричать на Ткачука В.И., который подошел к нему и в ответ 

^ грубо ответил. Тогда Шнайдер Е.Ф. нанес Ткачуку В.И. удар в плечо кулаком 
чигкой частью ладони оттолкнул его, отчего Ткачук В.И. сделал шаг назад. В 
|ит момент к Ткачуку В.И. подошел Симоненко В.И. и нанес удар в область 

УI уди, живота, после чего толкнул его. От толчка Ткачук В.И. стал падать назад. 
4 ри падении на пол задел затылочной частью головы об уголок металлической 

чтати, отчего был слышен звонкий звук, и упал на спину на бетонный пол, 
4 ■ (п|ившись о него затылочной частью головы. После падения Ткачука В.И., 
-4 |шоненко В.В. и Шнайдер Е.Ф. сразу ушли, пообещав вернуться к разговору, 
j реле этого Ткачук В.И. лег на кровать. Через некоторое время состояние 

р Ьчука В.И. ухудшилось. Он несколько раз обращался к дежурному, сообщал о 
t! |стоянии Ткачука В.И., на что дежурный ответил, что Ткачук В.И. находится в 
щ; |стоянии наркотического опьянения. После ужина пришла медсестра Уткина, 
1; |торая осмотрела Ткачука В.И., а к вечеру Ткачуку В.И. стало хуже, начался жар. 

Около 08 часов 04 сентября 2013 года его, Мирзаджанова В.А.о., Ярцева
I  jA., Ростовского А.В. направили на объект в железнодорожный профилакторий.

II Ь время работы в обеденное время приехали Симоненко В.В., Шнайдер Е.Ф. 
рмоненко В.В. сказал, чтобы о случившемся никому не говорил. Обещал

Ц рложительного решения вопроса об условно-досрочном освобождении. В 
ютивном случае высказал угрозу жизни, что условно-досрочного освобождения 

будет. Испугался осуществления им угроз, поскольку накануне тот наносил 
|Дары. Шнайдер Е.Ф. также разговаривал с другими осужденными, но сам 

<>||зговор их не слышал. По прибытию в следственный изолятор вновь были 
Й вмещены в камеру к Ткачуку В.И., который лежал, жаловался на жар, на 
Р |ловную боль. К вечеру стал бредить, чесать область паха, затылок. После ужина 
п|ришла медсестра, померила Ткачуку В.И. температуру, давление, дала таблетку. 
"3 ночь с 04 на 05 сентября 2013 года Ткачук В.И. стал бредить, его состояние 
|худшилось. Увидел у него в области глаза синяк. Иных повреждений у него не 

:1|идел.
Утром 05 сентября 2013 года Ткачука В.И.забрали в медчасть, в то же утро 

1 §т сотрудников следственного изолятора узнал, что Ткачук В.И. умер.
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05 сентября 2013 года, когда вывели из камеры, со слов осуждениорШ  
В.А. узнал, что Симоненко В.В. выдвинул ему версию о том, что на I кй'щИ  
во время работы в КРС упала доска, и для скорейшего у с л о в н о -ф |Ж  
освобождения все должны были поддерживать данную версию. В СВД;|||Н 
давал такие показания, не соответствующие действительности, с целью у| Д  
досрочного освобождения. Боялся угроз Симоненко В.В., за свою жизнь, ' Щ  
отменят условно-досрочное освобождение. За период отбывания Ш1К( 
осужденный Ярцев В.А. передавал слова Симоненко В.В. и Шнайдера.; I 
необходимости молчать, о произошедших события, в противном случае 
говорили, что будет «несладко», что условно-досрочного освобождения ИЗ Ш Г 
Более до условно-досрочного освобождения и после никаких угроз не постугИИ

В судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ Ц|)Я 
противоречий оглашались показания Чиркова Е.А., данные им в ходе следстйШвЯ

Так, будучи допрошенный 28 марта 2014 года в качестве свидетеля 
Е.А. показывал, что 02 сентября 2013 года около 21 часа со слов Ткачу КО 11Т11 
узнал, что в этот день он находился на рабочем месте КРС, где ему на 
упала доска, отчего у него сильно болит голова. Около 22 часов легли спатД Н  
сентября 2013 года в 06 часов проснулись, обратил внимание на то, что (ГкуИ 
В.И. был бледен. Сам пошел на рабочее место, с Ткачуком В.И. не разговарииЙЙ|1 
период с 11 до 13 часов за непослушание был выведен в ШИЗО, где наход1щ|2 
Ткачук В.И., Гвоздев В.Г., Мирзаджанов В.А.о., Ростовский А.В. На протяж||Я р  ̂
всего дня Ткачук В.И. вел себя так, как будто находился в состоянии а л к о г о л 1 
опьянения, много спал, ни с кем не общался, говорил о сильной головной б Ь |® )е 
ничего не ел. На вопрос, бил ли кто его, отвечал отрицательно. Около 22 ч«Ш 1М' 
легли спать. Ночью сам никаких шумов не слышал.

04 сентября 2013 года в 06 часов по подъему Ткачук В. не мог проснуТ|1 | yi 
самостоятельно, затем вел себя вяло, вновь лег на кровать. Обратил внимание, ||11 
на левом глазу у него образовался синяк. На вопрос, бил ли его кто, тот такй I 
ответил отказом. Далее Ткачук В.И. спал, при этом активно чесал шею, глаза, щ  РИ 
на просьбы успокоиться не реагировал. В этот день его состояние 6biiij • 
стабильное, но он не ел, пил воду, был бледен. Под вечер у него поднял^г00' 
температура, он стал бредить, образовавшийся на глазу синяк стал проявлять#11̂  
сильнее. Затем Ткачук В.И. перестал реагировать на окружающих. Сообщ1ингла' I 
дежурным о плохом состоянии Ткачука В.И., затем пришла медсестра, посл#иР 1 
измерения температуры и давления дала ему таблетку и ушла. Состояние Ткачута^Р 
В.И. не улучшилось, вновь вызвали дежурного, который пришел с медсестрой l | 0Tt 
осмотрев Ткачука В., вывели его. Более Ткачука В. не видел. 05 сентября 2013 год||сУл 
стало известно, что он скончался. Не считает кого-либо из сотрудник^У112 
учреждения или осужденных виновными в смерти Ткачука В., так как конфликты!3^1 
у него ни с кем не было (том 3, л.д. 164-166).

При дополнительном допросе 14 апреля 2015 года указанные показанни|ахс 
подтвердил, дополнил, что в момент нахождения в ШИЗО физической силы ||0СУ' 
отношении Ткачука В.И. никто не применял, из помещения ШИЗО его выводшщ|УДа
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1|[юм 04 сентября 2013 года перед тем, как увезти в больницу. Утром 04 
|ф оря 2013 года у Ткачука В.И. под глазом появился синяк. Причину его 
юнохождения не знал, так как Ткачук В.И. никуда не отлучался, его никто не 
Ш ал (том 4, л.д. 234-236).
А Оглашенные показания потерпевший Чирков Е.В. подтвердил в части 

g | | f c  у Ткачука В.И. телесного повреждения в виде синяка под глазом и 
Ш о ян и я  его здоровья. В остальной части показания не подтвердил, указав, что 

Цриал их по требованию Симоненко В.В., угрозы которого опасался;

Ш1 IPр  - показаниями свидетеля Турлубаева А.Ж., данные о личности которого 
r IKранены в тайне, из которых следует, что 03 сентября 2013 года в период с 09 до 
Щ §§0 часов находился рядом с помещением дежурной части ФКУ СИЗО-2 
4 ФСИН России по Оренбургской области. В указанный период к дежурной части 
У рдошел осужденный Мирзаджанов В.А.о. Через некоторое время появился 

|У щльник оперативного отдела Симоненко В.В. и молча, нанес Мирзаджанову 
, А.о. 2-3 быстрых несильных удара кулаками в грудную клетку и один удар в 
^  |дс толчка в лицо. От нанесенных ударов Мирзаджанов В.А.о. попятился назад к 

|мещению дежурной части, но не упал. После этого Мирзаджанова В.А.о. повели 
I 2-й этаж, как понял, в оперативный отдел. Куда ушел Симоненко В.В., не 

4 рмнит. О произошедшем руководству следственного изолятора не доложил, так 
I }|< боялся за свою жизнь и здоровье. В его адрес угроз не высказывалось, однако 

удшал от других сотрудников учреждения и осужденных о высказанных в их 
У (рее угрозах. Кроме того, после смерти осужденного Ткачука В.И. слышал, как 

дмоненко В.В. и Шнайдер Е.Ф. говорили, чтобы все забыли о произошедших

1|бытиях, в противном случае будут негативные последствия. Боялся реализации 
К угроз, поскольку сам явился очевидцем избиения Мирзаджанова В.А.о.;

- показаниями свидетеля Иванова А.И., данные о личности которого 
 ̂Шхранены в тайне, из которых следует, что 03 сентября 2013 года в период с 09 

о 10 часов находился в кабинете оперативного отдела ФКУ СИЗО-2 УФСИН 
бссии по Оренбургской области. Видел, как начальник оперативного отдела 
[имоненко В.В. нанес осужденному Мирзаджанову В.А.о. 2-3 удара кулаком в 

,{|бласть грудной клетки, высказывая при этом в его адрес оскорбления. От удара 
щ|ирзаджанов В.А.о. упал, после чего Симоненко В.В. нанес ему 2 несильных 
, ж ара ногой в область бедра. От ударов Мирзаджанов В.А.о. вскрикнул от боли. 
м Потом Мирзаджанова В.А.о. вывели из кабинета. После него в кабинет завели 

юужденного Чиркова Е.А., которому Симоненко В.В. быстро нанес 2-3 удара 
улаками в грудную клетку, от которых Чирков Е.А. вскрикнул от боли. В момент 

(д!збиения осужденных в кабинете оперативного отдела находился исполняющий 
|бязанности начальника следственного изолятора Шнайдер Е.Ф., который то 

|аходил, то выходил из кабинета. 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 здЩ | 
поскольку Симоненко В.В. предупредил о необходимости молчать по псф 
увиденного. Угроз со стороны Шнайдера Е.Ф. в его адрес не поступало.

- показаниями свидетеля Ростовского В.А., из которых следует, ч т |™  
отбывал наказание в виде лишения свободы в КП-11 УФСИН Р о ссш Я И  
Оренбургской области, в 2012-2013 годах, точную дату не помнит, Ц ; 
прикомандирован в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской о б л а |И | 
трудоустроен на объект «КРС». 02 сентября 2013 года совместно с осуждением!; Г) 
Мирзаджановым В.А.о., Ярцевым В.А., Ткачуком В.И., Чирковым Н,Д f 1 
употребили отвар наркотического средства «манагу».

03 сентября 2013 года все ушли на работу, Ткачук В.И. не встал. Ч ф в  
некоторое время Мирзаджанова В.А.о. вызвали в дежурную часть, а затем 11|Р  
Ярцева В.А. и Чиркова Е.А. Подойдя к дежурной части, где была пересменка^ни#’1 
указанию сотрудников с Ярцевым В.А. и Чирковым Е.А. поднялись на 2 э |ц Щ 
административного здания в оперативный отдел. Подойдя к нему, услышала infl11 
кабинета оперативного отдела крики Симоненко В.В., ругань, шум, 
падающих предметов. Через некоторое время из кабинета оперативного отЛ Н р  
Симоненко В.В. и Фазлеев вывели Мирзаджанова В.А.о., как впоследствии узшй&я 
для проведения теста и сдачи анализа на установление факта употреблефЩ 
наркотических средств. Со слов Мирзаджанова В.А.о. ему известно о том, 
Симоненко В.В. избил в оперативном отделе Мирзаджанова В.А.о. В 09 часогИегх 
минут, его вместе с Ярцевым В.А., Ткачуком В.И., Мирзаджановым В.АВУ5 
Чирковым Е.А. поместили в ШИЗО, где сначала распределили по разным камерам 
а затем в дообеденное время всех, а также осужденного Гвоздева В.Г. завели lit
одну камеру КСО № 5. Через 15-20 минут, в 11-м часу, в камеру пришлиE6i
Симоненко В.В. и Шнайдер Е.Ф., встали у входа и начали кричать на всех в свя31|№  
с употреблением наркотического средства, при этом говорили, что ни тем самьщак 
ухудшили себе срок наказания. Ткачук В.И., находившийся между кроватям|| 
грубо ответил что-то Шнайдеру Е.Ф. В связи с этим Шнайдер Е.Ф. нанес Ткачу ||ро' 
В.И. удар в плечо, а затем толкнул ладонью в грудь. Увидев это, Симоненко Вжан: 
подошел к Ткачуку В.И. и начал его избивать, нанес Ткачуку В.И. более 4 ударж 
кулаком по голове, плечу, последний удар - ладонью в грудь, от которого Ткачу|од; 
В.И. попятился назад и упал. Видел, как при падении Ткачук В.И. ударилшкл 
затылочной частью головы о бетонный пол, от удара услышал глухой звук. Ilioiv 
видел, задевал ли он при падении обо что-то другое. Не помнит, наносил Ща ; 
Симоненко В.В. Ткачуку В.И. удар в паховую область. После этого Шнайдер E.ffi.E 
и Симоненко В.В. ушли. После этого он с Чирковым Е.А., Мирзаджановым B.Aiooiv 
подняли Ткачука В.И., положили на кровать. Ткачук В.И. держался за затылочное А 
часть головы, жаловался на боль. Лежал, стонал. Сам каких-либо телесньЕ зет; 
повреждений у Ткачука В.И. не видел, однако со слов Мирзаджанова В.А.о. узн| |од 
что он видел на голове Ткачука В.И. вмятину. Позвали медсестру, которая J Гка

НОЕ
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фтио дала Ткачуку В.И. таблетку. Ночью с 03 на 04 сентября 2013 года 
Ы  В.И. стал неадекватно себя вести.

04 сентября 2013 года в 08-09 часов его (Ростовского А.В.), Чиркова Е.А., 
!нр| В.А., Мирзаджанова В.А.о. отвезли на объект — железнодорожный 
« а к т о р и й  для выполнения работ. Ткачук В.И. остался в камере КСО № 5. 
Иов В.Г. был выведен в другое место. Через час на объект приехали Шнайдер 

(Е н  Симоненко В.В., оба сказали, чтобы все говорили о том, что никто о 
^пошедшем не знает и не видел, пригрозив плохими последствиями, другим 
Шденным обещали положительное решение вопроса об условно-досрочном 
(нпбождении, после чего уехали. Реально воспринял их угрозы, опасался их

Я| И&ствления, так как в тот момент отбывал наказание.
1 Около 17-18 часов вернулись в камеру КСО № 5, где находился Ткачук В.И.,

> ц мл, стонал. Вечером Ткачуку В.И. стало хуже, он трогал себя и чесал в паховой 
УШ Иасти. Вызвали медсестру, которая дала ему таблетку. Ночью Ткачуку В.И. 
|Ш | |)Ь хуже, он сходил под себя в туалет. Чирков Е.А. вызвал медсестру. По ее 
I | | | ’ )ибытию и указанию стали выводить Ткачука В.И. из камеры, однако его ноги 
НИ [йменели. Вынесли его на одеяле, передали сотрудникам, более его не видели. 
НВ ррсз 1-2 дня после освобождения из ШИЗО от других осужденных узнал, что 

р у к  В.И. умер.
Впоследствии Симоненко В.В. проводил беседы, говорил, чтобы никому не 

?11̂ 1есказывал о произошедшем. Со Шнайдером Е.Ф. сам более не разговаривал, от 
(Е!Й§Го угроз не поступало. Об угрозах со стороны Шнайдера Е.Ф. от других 
\ и Цужденных не слышал. Последние правила криминальной субкультуры ему не 
И41 |вязывали. Не знает, выдвигалась ли версия о причине смерти Ткачука В.И..

В октябре-ноябре 2014 года сам освобожден из следственного изолятора по 
ii.'iiУбытию наказания. За период отбывания наказания к руководству следственного 
1м?Аолятора, представителям прокуратуры по поводу случившегося не обращался, 
« I »  как боялся осуществления высказанных угроз.

В судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ ввиду 
\{Ж)°тив°Речий показаний оглашены показания свидетеля Ростовского А.В.,
\ и|анные в ходе следствия.
jimi Так, при допросе 28 марта 2014 года он показывал, что 02 сентября 2013 
ч * ода с 06 часов все разошлись по рабочим местам. Ткачук В.И. с Ярцевым В. 
щшсладывали деревянный настил из досок в вверенном им объекте. Сам ранее 
I ||омогал разгружать данные доски из автомобиля, в котором они были доставлены, 
л|а улицу. 03 сентября 2013 года в 06 часов пошел на работу. Видел ли Ткачука 

Ц |.И ., не помнит. В течение дня был помещен в ШИЗО, по какой причине, не 
\ ,1|омнит. В ШИЗО также находились Ткачук В.И., Гвоздев В.Г., Мирзаджанов 
lyif.A.o. Ткачук В.И. на протяжении всего дня в камере лежал на кровати, не 
П(||ставал, имелись ли у него телесные повреждения, не обращал внимания, он пил 
| • |1 (юду, вставал в туалет. 04 сентября 2013 года в 06 часов по подъему, что делал 
п|качук В.И., не знает, так как не обращал на него внимания. Телесных 
«овреждений 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 кЦ 
были вызваны дежурные, по приходу которых им пояснили, что Т качуку ||^щ _  
плохо. Затем пришла медсестра, что она делала, не интересовался. В дальиа||^ И | Р  
Ткачук В.И. был выведен дежурным и медсестрой. 05 сентября 2013 г о д а Я Г  
известно, что он скончался. Что могло послужить причиной его смерти,
(том 3, л.д. 152-154).

При допросе 08 мая 2015 года Ростовский А.В. подтвердил вышеуказЩГЩЯ 
показания, пояснив, что какого-либо давления со стороны следователя щ н Щ  
администрации следственного изолятора № 2 на него не оказыва]|ШнГ
Обстоятельства совместного нахождения в ШИЗО с Ткачуком В.И. в периоД;ДИ]| 
по 04 сентября 2013 года не помнит. У Ткачука В.И. были нормальные отноаюЙш̂ р  
с сотрудниками администрации и другими осужденными. В момент нахождетЙК1 
ШИЗО Ткачук В.И. говорил о головной боли, но факт причинения ему noting f  ) 
отрицал. В момент нахождения в ШИЗО физической силы в отношении него щ Ш  
не применял. Телесных повреждений, вмятины на голове, синяка под таз<Щ1Щг 
Ткачука В.И. в тот момент не видел (том 4, л.д. 248-250).

Будучи допрошенный 06 августа 2017 года Ростовский А.В. показывал^ чи г1'1, 
03 сентября 2013 года с Чирковым Е.А., Мирзаджановым В.А.о., Ярцевым H A | ' WI 
были помещены в подвал в камеру ШИЗО (карцер), где находились осужде1Ш щ|у1 
Гвоздев В.Г., Ткачук В.И.. После обеда по истечению примерно 2-3 часов все ojlilfP0, 
были переведены в камеру № 5. Через некоторое время в камеру зашли Шна|р(Ш|^< 
Е.Ф. и Симоненко В.В., начали орать на них, указывать на то, что после событи|||#Т^ 
наркотическим опьянением они не жильцы. В момент избиения один из ударой? 
Симоненко В.В. попал в пах Ткачуку В.И., так как он резко опустил руку ||jpp‘ 
паховую область. После последнего удара Симоненко В.В. в область груд1щЩм 
клетки или шеи Ткачук В.И., пятясь назад, пытаясь удержаться на ногах, задбл ’̂̂  
пяткой правой ноги за неровность пола (выпуклость бетонной смеси), после чс1чЬпс 
упал навзничь и ударился головой о бетонный пол. Удар о пол был очень сильный 1 
так как был слышен громкий стук при касании головы и пола. Все замерлщ№3>: 
прижались к стенам и кроватям. Шнайдер Е.Ф. и Симоненко В.В. сказали, что е Ц  
поговорят с ними позже и быстро ушли. Чирков Е.А. помог Ткачуку В.И. лечь'ЦцУДн 
кровать. Ткачуку В.И. было плохо, он держался за голову, в основном молчал,|н|ом 
несколько раз невнятно говорил о том, что у него болит голова, послДОЛ 
«отключился», потом бредил. Спустя сутки передали Ткачука В.И. сотрудникам^3- 
учреждения, которые увели его. Более Ткачука В.И. не видел, в дальнейшем с т Я р  
известно, что он умер. Шнайдер Е.Ф. и Симоненко В.В. пытались скрыв^Ёаз 
указанное. Все сотрудники и осужденные изолятора знали, что на самом дёш>з 
произошло. Шнайдер Е.Ф. и Симоненко В.В. заставляли его и других осужденные 
лгать об обстоятельствах смерти Ткачука В.И.. Ранее показания давал под угрозо(|с; 
смерти и ввиду того, что Ткачука В.И. убили на его глазах, он реальЩи 
воспринимал угрозу. После освобождения давал показания не соответствующий 
действительности, так как боялся влияния Шнайдера Е.Ф. и Симоненко В.В. (tqmJ/j 
5, л.д. 65-68).
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Оглашенные показания от 28 марта 2014 года, 08 мая 2015 года свидетель 
!|0ИСкий А.В. не подтвердил, указав, что давал их после высказанных 
!(||Шико В.В. и Шнайдером Е.Ф. угроз. Подтвердил показания, данные 06 

й |а  2017 года, противоречия объяснил стечением времени;

-показаниями свидетеля Гвоздева В.Г., из которых следует, что с 22 августа 
|  года по 17 октября 2014 года содержался в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по 
(Мибургской области. 03 сентября 2013 года, был помещен в ШИЗО в связи с 
Л ечением  к дисциплинарной ответственности за нарушение режима 

. Ж  ИСржания. В утреннее время, около 8-9 часов, к нему в камеру поместили 
Яренных сначала Ткачука В.И., затем через 10-15 минут Мирзаджанова В.А.о., 

n4i Р ?ова Е.А., Ростовского А.В. и Ярцева В.А.. С их слов узнал, что они помещены 
ygfjjj). употребление наркотического средства. Спустя 20-30 минут самого вместе с 
JiiOft Щ пеРевели в камеру КСО № 5.
у I Через час в камеру зашли Шнайдер Е.Ф., Симоненко В.В., по их прибытию
уШ* осужденные встали, кроме Ткачука В.И. Шнайдер Е.Ф. и Симоненко В.В. 
ЩЩШ  разбираться по поводу употребления осужденными Ткачуком В.И., 
I ^/шрзаджановым В.А.о., Чирковым Е.А., Ростовским А.В., Ярцевым В.А. 
п1.. 1|Ж0тических средств, кричали на них. На это Ткачук В.И., находившийся в 
н1и § иХ0Де межДУ кроватями, огрызнулся им и высказался в адрес Шнайдера Е.Ф. 
’и!,§Цснзурной бранью. Шнайдер Е.Ф. в ответ нанес ему удар рукой в левое плечо, а 
Ге | ; |ем ладонью в грудь. После этого к Ткачуку В.И. сразу подошел Симоненко В.В. 
ы.,: ;цанес ему 3 удара кулаком в область головы, после чего ударил ладонью в 

J J  fjtacTb груди. Удары Симоненко В.В. были резкими, но не сильными. От удара 
i!f?; имоненко В.В. в область груди Ткачук В.И. попятился назад, споткнулся ногой о 

t ,|емку в бетонном полу и стал падать назад. При падении ударился затылком 
£Чщ|Яовы об угол своей кровати, а затем упал на пол, сильно ударившись затылком 
)ff пол. Шнайдер Е.Ф. и Симоненко В.В. ушли, сказав, что придут поговорить 

I Ш зже.
Сами подошли к Ткачуку В.И., который корчился от боли, держался за пах. 

1|Ж нако нанесение ему кем-либо ударов в область паха не видел. Чирков Е.А. 
,,(|омог ему приподняться. Ткачук В.И. был в сознании, жаловался на головную 
| i, юль. Лег на кровать, уснул, спал до обеда. Когда проснулся, был вялый, кушать не 
йДал. Со слов Мирзаджанова В.А.о. узнал, что тот видел на затылке Ткачука В.И. 
удЖятину. Сам также видел ее сквозь волосы Ткачука В.И.. Вызвали ДПНСИ, 3-4 
1'цюза приходили медсестры, которые посчитали, что Ткачук В.И. находился под 
щжздействием наркотиков.
{̂ |1 04 сентября 2013 года в 08 часов был переведен в другую камеру, остальных
тЩсужденных, за исключением Ткачука В.И., вывезли, как впоследствии узнал от 
1п|их, на объект — железнодорожный профилакторий. Ткачук В.И. находился в том 
доже состоянии, был оставлен в камере № 5. В вечернее время самого, а также 
и Мирзаджанова В.А.о., Чиркова Е.А., Ростовского А.В., Ярцева В.А. вновь 

{оместили в камеру № 5, где находился Ткачук В.И., у которого под глазом



усилился синяк, вмятина на голове пропала. Со слов Мирзаджанова I  л !  
Чиркова Е.А., Ростовского А.В., Ярцева В.А. узнал, что в момент их нахож д^^Л ^ 
Профилактории к ним приезжали Шнайдер Е.Ф., Симоненко В.В., сказашЬ^ 
молчать по поводу произошедшего, в противном случае угрожали убийством! 
побеге. За молчание обещали скорейшим решением вопроса об усд|ц| 
досрочном освобождении. Кто-то из осужденных воспринял угрозы реазщ
боялись их осуществления. Вечером пришла медсестра. Что она делали 
слышал. Ближе к отбою, к 22 часам, Ткачук В.И. стал бредить. Еще раз вы |ш  
медсестру. По ее прибытию его, Ярцева В.А., Мирзаджанова В.А.о., РостовСЩ 
А.В., Чиркова Е.А. вывели из камеры. Около 24 часов в ночь с 04 на 05 сещ я^ 
2013 года медсестра, двое заключенных, постовые вывели Ткачука В.И. из камот 
При этом сам с Мирзаджановым В.А.о. его приподняли, его ноги 6Щ 
окаменевшие.

Утром 05 сентября 2013 года по подъему по очереди были вызвалД 
кабинет оперативного отдела, где от оперативного сотрудника СИЗО-2 узнал, Ч| 
Ткачук В.И. умер по дороге в больницу. Было дано указание говорить о Д0ШЙ 
которая якобы упала на голову Ткачука В.И. при проведении им работ в КИ 
либо, что ничего не видели. Данную версию, со слов осужденных, выдвину! 
Симоненко В.В. Сам под указанным давлением дал следователю показания, Тй 
ничего не видел. Другие осужденные боялись осуществления высказанных угри? 
однако намеревались рассказать правду по освобождению.

17 октября 2014 года по освобождению из СИЗО-2 Шнайдер Е.Ф. скаЦ  
чтобы никому не рассказывал о произошедшем, в противном случае пригро'ш- 
вновь попасть в следственный изолятор.

Во время допроса следователем не сказал о достоверных событиях, так к|к | 
кабинет постоянно кто-то заходил, кого не видел со спины. Впоследствии в 20 Г 
году дал правдивые показания, принял участие в их проверке на месте.

В судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ ввЦ 
противоречий частично оглашены показания свидетеля Гвоздева В.Г., данный’| 
ходе следствия.

Будучи допрошенный 27 марта 2015 года свидетель Гвоздев В.Г. показышм 
что вспомнить события с 03 по 04 сентября 2013 года в период совместнф» 
нахождения с Ткачуком В.И. в ШИЗО не может. У Ткачука В.И. были нормалыр. 
отношения с сотрудниками администрации и другими осужденными. В момент 
нахождения в ШИЗО Ткачук В.И. говорил о головной боли, но факт причинеД  
ему побоев отрицал. Физической силы в отношении него в этот момент никто Ш 
применял, из помещения ШИЗО его в эти дни не выводили. Вечером 04 сентяСр 
2013 года его вывели в медсанчасть перед тем, как увезти в больницу. В момощ 
прибытия Ткачука В.И. в ШИЗО телесных повреждений у него не видел, it: 
следующее утро у него под глазом появился синяк, происхождение которого 4$ 
знает, так как Ткачук В.И. в этот период никуда не отлучался, его никто щ 
избивал. Никакой вмятины у него на голове не видел (том 4, л.д. 223-225).
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■|*v * При допросе 27 сентября 2017 года свидетель Гвоздев В.Г. показывал, что 
В |  Всртября 2013 года он вместе с осужденными Ткачуком В.И., Мирзаджановым 
Ш1 8.0. и другими осужденными находились в камере КСО № 5. В камеру пришли 
ШЖ ЩЙЙдер Е.Ф. и Симоненко В.В., начали орать на них, указывать на то, что после 
|4Г ' |ытий с наркотическим опьянением они не жильцы. Ткачук В.И. «послал» 

Щийдера Е.Ф., в ответ Шнайдер Е.Ф. ударил рукой Ткачука В.И. в область плеча 
Мчал толкать его в грудь. Увидев это, Симоненко В. В. резко подошел к Ткачуку 
|1. и начал наносить ему удары руками по голове и туловищу. Ударов было 
рыле четырех. Удары были очень быстрыми. Бил он открытой ладонью и 
Яками. Старался бить так, чтобы не оставалось синяков. Один из ударов попал 
Щах, так как Ткачук В.И. резко опустил руку в паховую область. Все 
рЬисходило за секунды. После последнего удара со стороны Симоненко В.В. в 
щасть груди Ткачук В.И., пятясь назад, пытаясь удержаться на ногах, задел 
Йкой правой ногой за неровность пола (выпуклость бетонной смеси), вскользь 

Itjj щел металлический край кровати краем головы, после чего упал, ударившись 
ЗШовой об пол. Далее свидетель показал, что в дальнейшем в ходе допросов по 

ЯШ рзанию Шнайдера Е.Ф. и Симоненко В.В., осужденные, в том числе и он, 
ill I ^сказывали версию про падение доски на голову Ткачуку В.И. на объекте «КРС»
IШ несчастный случай. Шнайдер Е.Ф. и Симоненко В.В. сказали всем, в том числе и 
S(, I Му, что на Ткачука В.И. упала доска в коровнике. Давал показания, не 

щэтветствующие действительности, так как боялся влияния Шнайдера Е.Ф. и 
имоненко В.В. (том 5, л.д. 136-141).

Оглашенные показания от 27 марта 2015 года свидетель Гвоздев В.Г. не 
одтвердил, указав, что давал их по указанию Шнайдера Е.Ф., Симоненко В.В.. 

ш „ [одтвердил показания от 27 сентября 2017 года;
•М • .

- показаниями свидетеля Горбачева М.С., данные о личности которого 
и охранены в тайне, из которых следует, что 03 сентября 2013 года, он находился 
II У подвальном помещении ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области.

;! одной из камер КСО содержались осужденные Ткачук В.И., Чирков Е.А., 
ни (ростовский А.В., Мирзаджанов В.А.о. и другие. В утреннее время, с 08 до 10 
и м £ асов, в данную камеру пришли сотрудники учреждения Шнайдер Е.Ф. и 
11ыимоненко В.В. Шнайдер Е.Ф. начал говорить осужденным что-то про наркотики, 
ми|днако осужденный Ткачук В.И., находившийся в проходе между двумя 
11и|роватями, перебил его, сказал ему что-то грубое. В ответ Шнайдер Е.Ф. сказал,
I н|тобы он замолчал и нанес ему несильный удар правой рукой в область запястья 
|бр§евой руки и толкнул в грудную клетку. От толчка Ткачук В.И. отошел на 1 шаг. 
1Ш (Следом к Ткачуку В.И. резко подошел Симоненко В.В. и нанес ему правой рукой 

I !|дары, от которых Ткачук В.И. стал отходить назад. После одного из ударов в 
I иббласть грудной клетки Ткачук В.И. стал падать назад. При падении ударился 
) |||оловой об угол кровати, затем упал на пол, ударившись головой об пол. Удар 

|оловой об пол был сильный. Шнайдер Е.Ф. и Симоненко В.В. запаниковали и 
|ышли из камеры. Не вмешался в указанные события, так как испугался,



поскольку на тот момент Шнайдер Е.Ф. исполнял обязанности н а ч а л Ж Л  
следственного изолятора, а Симоненко В.В. -  начальника оперативного о Ж  
оба имели серьезные связи. После того, как Шнайдер Е.Ф. и Симоненко В.В. 
из камеры, осужденные подняли Ткачука В.И., уложили на кровать. После ЭшЯС 
камеру закрыли, что происходило в ней далее, не знает. Спустя несколько Д ||В  
стало известно, что Ткачук В.И. умер. Через несколько дней к нему (Горба^И  
М.С.) подходили Шнайдер Е.Ф. и Симоненко В.В., требовали з а ш И  
произошедшие события, в противном случае угрожали возможностью наступледЯИ 
несчастного случая. О высказывании ими угроз никому не сообщал, так как б о в  J?l 
их реализации. Известно, что они оказывали давление на других осуждеш# I 1’ 
сотрудников следственного изолятора, запугивали их. Известно, что руководстий р  
следственного изолятора была выдвинута версия причины смерти Ткачука В.И,i p ,  
падение на него строительной доски во время выполнения им хозяйствен! ® ! 1 
работ. В настоящее время опасается подсудимых, зная о наличии у них связей Ip1 
силовых структурах; . W

у §С1
- показаниями свидетеля Фалько Д.И., данные о личности котороШ|Т( 

сохранены в тайне, из которых следует, что в начале сентября 2013 года в период!? ( 
с 09 до 11 часов находился в подвальном помещении ФКУ СИЗО-2 УФ СИ(|Т 
России по Оренбургской области, где проходил по коридору. У одной из каш®2( 
КСО, где стоял сотрудник, дверь была открыта. Проходя мимо, услышал шум lf|bI 
камере, увидел двух сотрудников следственного изолятора - Шнайдера Е.Ф. и|т1 
Симоненко В.В., осужденных Чиркова Е.А., Мирзаджанова В.А.о., Ткачука В.И. ц§е, 
других. Видел, как Шнайдер Е.Ф. первым нанес осужденному Ткачуку В.И. 2SP1 
удара кулаком или ладонью по телу в область торса. После чего Симоненко В.В |вс 
нанес Ткачуку В.И. удары руками в область торса, количество которых не считалffei 
От ударов Симоненко В.В., Ткачук В.И. отшатнулся и стал падать назад межд)|с) 
двух кроватей. В момент падения задел головой о кровать, после чего сам покинщав 
данное место и дальнейших событий в камере не видел. Однако со слов очевидцскро: 
узнал, что после удара головой о кровать Ткачук В.И. упал и ударился головой ( f e  
пол. Избивал ли кто еще Ткачука В.И., не знает. Впоследствии узнал, что Ткачу||юг 
В.И. умер. Известно, что впоследствии была удалена видеозапись с каме||м< 
видеонаблюдения поста № 8, а сотрудникам учреждения и осужденным Шнайдер 
Е.Ф. и Симоненко В.В. давали указания молчать о произошедшем, чтобы скрышХкс 
свои действия, выдвинув версию о несчастном случае гибели Ткачука ВТфев 
Угрозы поступали и в его адрес со стороны Шнайдера Е.Ф. и Симоненко B.B.jn d 
чтобы не рассказывал об указанном инциденте. Боялся за свои жизнь и здоровье, (|в ( 
связи с чем об увиденном не рассказывал. |фс

В судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ ввидшол 
противоречий показания свидетеля Фалько Д.И. частично оглашены егаего 
показания данные в ходе следствия, из которых следует, что увидеред 
произошедшее и поняв, что Шнайдер Е.Ф. и Симоненко В.В. совершаю кар

|1ИР



Мюонные действия, быстро ушел. Кроме Шнайдера Е.Ф. и Симоненко В.В., 
g B to e H H o ro  Ткачука В.И. никто не бил (том 5, л.д. 35-38).

HiA■  Оглашенные показания свидетель Фалько Д.И. подтвердил в части избиения 
11« § И|УКа только Шнайдером Е.Ф. и Симоненко В.В.. Утверждал, что видел 

I 1'МСМТ падения Ткачука В.И. и удара головой о кровать;

и i*| -■!%■
-11И И 4

ц | т  Ь 
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-показаниями свидетеля Гаевской Л.В., из которых следует, что она 
жгает начальником филиала МЧ-5 ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по 
ЩМбургской области. 04 сентября 2013 года после 21 часа 35 минут ей позвонила 
курная медсестра следственного изолятора № 2 Уткина М.Н. и рассказала, что к 
jjj обратился постовой дежурный и сообщил, что в камере плохо одному из 
ужденных. Подойдя к указанной им камере, через окно в двери Уткина М.Н. 
Йдела сидящего на корточках у двери осужденного, который жаловался на 

I Щ  I Иливость, вялость, замерила ему температуру тела, которая составляла 38,2
Шдуса, телесных повреждений у него не обнаружила. Рекомендовала ей вызвать 

,/Щ Цсорую помощь». Через некоторое время Уткина М.Н. перезвонила и сообщила,
I i iI и и i i fl° «скорую помощь» не вызвали, а состояние здоровья осужденного ухудшилось. 
в Я ш  слов узнала, что она заходила в камеру ШИЗО, где содержались осужденные, 
ф( | jj Й о м  числе Ткачук В.И., его температура тела составляла 38,3 градуса, давление - 
КйЙМиР/80’ Ткачук В.И. реагировал на нее, однако был сонлив, его общее состояние 
шум lifmo средней тяжести. На ее вопрос о наличии конфликтов с кем-либо ответил 
РФ п|рицательно. Попросила дежурного вывести осужденного Ткачука В.И. в 
IPIJ >;|рдсанчасть. Сама после 22 часов позвонила в дежурную часть изолятора узнать 
11,11 .филину не вызова скорой помощи. Со слов дежурного Кульбеда узнала, что он 
л) I t и |онил Шнайдеру Е.Ф., который запретил вызывать скорую помощь. Через 
ищи* ( {екоторое время Уткина М.Н. вновь позвонила и сообщила, что состояние 
МС1> ну§ужденного ухудшилось, температура тела увеличилась и, когда его вынесли в 
:ЖШ15 ■(унитарную часть, его состояние было тяжелым, он ни на что не реагировал. Сама 
цщф *}1озвонила Шнайдеру Е.Ф., разъяснила ему последствия неоказания своевременной 
ОЛ0Й Лдицинской помощи. Через некоторое время убедилась, что прибыла скорая 
ГК1ГК (фмощь, сотрудники которой выставили Ткачуку В.И. спорный диагноз 
к и Mi|f менингит», вызвали реанимационную бригаду. 

ниПди| Утром 05 сентября 2013 года по прибытию на работу узнала о смерти 
скрьп щкачука В.И. На вскрытие трупа в морг направила терапевта, который через 
I ВЛ |екоторое время сообщил, что при вскрытии головы обнаружены трещина черепа
0 И.It J гематома, в связи с чем вскрытие приостановлено, труп Ткачука В.И. направлен 
ЮВЫЗ и! бюро судебно-медицинских экспертиз. Впоследствии узнала, что в ходе

проведения проверки по данному факту установлено, что указанные повреждения 
вшищолучены Ткачуком В.И. вследствие производственной травмы - падения доски на 

с! #го голову. Перед помещением осужденных в ШИЗО они подлежат осмотру 
У в и Д1! (Медицинскими работниками, результаты осмотра фиксируются в их медицинских
1 ни.нм 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 дежурь! 
сентября 2013 года, при водворении осужденных в ШИЗО повреждений у'Щ 
имелось. После смерти осужденного Ткачука В.И. об оказании какотЦ 
давления на сотрудников медсанчасти не слышала:

- показаниями свидетеля Уткиной М.Н., из которых следует, 
сентября 2013 года в 20 часов заступила на дежурство медсестрой ФКУ С\ \ Щ 
УФСИН России по Оренбургской области. Никаких сообщений о чрезвьшщ 
ситуациях в изоляторе ей не поступало. Около 21.30 часов была вызвана щ 
№ 8 для оказания медицинской помощи заключенному в одной из камер КО), \\ 
прибытию к камере открыла окно в двери, увидела у двери сидящего на корт<)|| 
осужденного Ткачука В.И., который жаловался на озноб и жар, был conjjf 
Смерила температуру его тела, которая составила 38,2 градуса, давление, 
таблетки. По прибытию к камере ДПНСИ Кульбеда зашла в камеру, 
находились осужденные Чирков Е.А., Мирзаджанов В.А.о. и другие. Ткачук 0 i | ; 
лежал на кровати. Давление было стабильное 120/80, однако темперДИ f 
повысилась. От уколов Ткачук В.И. отказался, вновь дала ему таблетки.

В 21.50 часов реакция Ткачука В.И. была непонятной, посчипи* - 
необходимым его осмотреть, сказала ДПНСИ Кульбеде вызвать скорую. Закр№ 14 
камеру, разошлись с Кульбедой по своим рабочим местам. О состоянии ТкаШИ г 
В.И. сообщила по телефону главному врачу санчасти Гаевской Л.В.. f

Спустя 30-40 минут ввиду того, что длительное время скорая помощАМ н 
ехала, спустилась на пост № 8 проверить Ткачука В.И. Через окно в двери со слои F 
осужденных узнала, что он спит. По ее просьбе его разбудили, он что-то невнятиц р 
говорил. Пошла в дежурную часть узнать причину долгого неприбытия скорчи 
помощи. Со слов ДПНСИ Кульбеды узнала, что Шнайдер Е.Ф. запретил вызывал JF 
скорую помощь. Позвонила Гаевской Л.В., сообщила об ухудшении состоянии!7 
Ткачука В.И. и о запрете вызова скорой помощи. Через некоторое время и |а 
дежурную часть перезвонил Шнайдер Е.Ф., в ходе разговора с ним он стал на m f h 
кричать, высказывать нецензурную брань по поводу ее некомпетентности. 4epoi§F 
некоторое время позвонила Гаевская Л.В., сообщила, что Ткачука В.И. выведут щР 
санчасть. После 24 часов Ткачука В.И. принесли в процедурный кабинет, :ei4wK 
давление составляло 130/80, температура тела более 39 градусов, на беседы iA c 
реагировал, его рвало, произошло обильное мочеиспускание, после чего он вопщ#0 
в кому. Предположила, что у него отек мозга, стала делать инъекции, температурное 
тела не снижалась. Телесных повреждений у него не видела, в связи с чем* 
выставила ему диагноз «менингит». Позвонила в дежурную часть КудьбедЦсм 
сообщила о возможной кончине Ткачука В.И. в случае невызова скорой помощи | р  
на что тот ответил о запрете вызова скорой помощи Шнайдером Е.Ф.Спустя ЗщФ; 
минут, когда приехала скорая помощь, ее сотрудники осмотрели Ткачука В.ИЬ 
полностью, выставили ему диагноз «менингит», вызвали реанимационнун1н< 
бригаду, по прибытию которой его увезли в инфекционное отделение.



05 сентября 2013 года в 02 часа 35 минут Кульбеда сообщил о смерти 
5фУка В.И. Впоследствии узнала от терапевта, что при вскрытии трупа Ткачука

I, обнаружена черепно-мозговая травма, имелись повреждения на теле, половых 
|)||нов. Сама осужденных, содержащихся к КСО, на предмет возможности их 
держания в ШИЗО не осматривала. О всех произведенных действиях с Ткачуком
II, , о назначенных ему препаратах, результатах его осмотра фиксировала в его 

Иицинской карте. Впоследствии от сотрудников следственного изолятора узнала 
Причастности к смерти Ткачука В.И. Шнайдера Е.Ф. и Симоненко В.В., которые

Ш избили. От оперативного сотрудника СИЗО Фазлеева получала указания 
|| пай дера Е.Ф. не сообщать кому-либо о его запрете вызова скорой помощи для 
качука В.И. Со слов Фазлеева узнала, что следователем отказано в возбуждении 
|оловного дела, поскольку установлена причина смерти Ткачука В.И. -  падение 
;ц. его голову доски. В связи с чем указал о необходимости составления 
|едицинских документов в подтверждение указанной версии. Впоследствии 
Ьзлеев давил в присутствии Шнайдера. Сам составлял ее объяснения, не 
соответствующие действительности, заставлял их подписать. Поступали угрозы, 
го может что-либо случиться с родственниками, может быть подброшено в ее 
умку, если не будет молчать. При допросе следователем Чичиной полагает, что 
вонил Шнайдер Е.Ф., интересовался результатом допроса. Ввиду оказанного 
цвления дала показания, не соответствующие действительности. Указывала о 
цче показаний добровольно, поскольку ранее оказывалось давление. Боялась 

Снайдера Е.Ф., реализацию его угроз вплоть до его задержания и избрания в 
отношении него домашнего ареста. По ее просьбе Гаевская Л.В. изготовила копию 
|едицинской карты Ткачука В.А..

В судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ ввиду 
Тротиворечий частично оглашены показания свидетеля Уткиной М.Н., данные ею 
sJ7 мая 2014 года в ходе предварительного следствия из которых следует, что о 
1аличии травмы, повлекшей смерть Ткачука В.И., узнала после вскрытия, о чем ей 
Зьшо сообщено кем-то из сотрудников. Из интернета на сайте тюрьма.56, когда 
Йрочитала статью о данном происшествии, стало известно о характере данных 
|равм. Свои показания дает, ссылаясь на копию медкнижки Ткачука В.И., которую 
^копировала для своего пользования после того, как узнала о наличии телесных 
повреждений у него. Показания даны добровольно. Давления со стороны

{этрудников ФКУ СИЗО-2, в том числе от руководящего состава, на нее не 
казывалось (том 3, л.д. 206-207).

При допросе 27 сентября 2017 года Уткина М.Н. показывала, что после 
|мерти Ткачука В.И. ее вызвали в оперативный отдел, рассказали о том, что с 
Жкачуком В.И. произошел несчастный случай, что ему на голову упала доска, 
фазлеев сказал ей, чтобы она не говорила правду и не указывала правдивых 
Симптомов и показаний. Он говорил ей, что это все надо замять и преподнести как 
Несчастный случай. Он говорил, что ей необходимо указать симптомы, связанные 
£ жалобами на головную боль и др. то есть, чтобы все совпадало с версией о 
|адении доски на голову Ткачуку В.И.. Всю беседу рядом находились Шнайдер



Е.Ф. и Симоненко В.В., которые то заходили в кабинет, то находились 
После отказа в этом на нее начали оказывать давление. Ей поступила угроза » i i f . 
и здоровья, а также угроза жизни и здоровья ее детям и родным. Ей намеюДЁ 
что ей подбросят наркотики, и устроят серьезные проблемы по работе. Р е а Я К \^  
опасалась угроз, подписала все, что ей давали, и давала показания^Нг^ч 
соответствующие действительности, так как действовала под принужденШ |ч, , 
Шнайдер Е.Ф. и Симоненко В.В. давали указания о совершении противоправщ»^ 
действий. Шнайдер Е.Ф. запретил ей вызывать бригаду скорой помощи личнщШю 
также (совместно с оперативниками) заставляли ее лгать об обстоятельс^Ир 
смерти Ткачука В.И. и оказания ему помощи (том 5, л.д. 113-119).

Оглашенные показания от 27 мая 2014 года свидетель Уткина М.Н,|[р|И 
подтвердила, указав, что давала их под давлением и угрозами ее жизни и здороШй | от 
со стороны Шнайдера Е.Ф.. Подтвердила достоверность показаний от 27 сентЯр|
2017 года;

-показаниями свидетеля Юдиной Г.Н., из которых следует, что она работай Iю- 
инженером по охране труда ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по ОренбургскоП Iе» 
области. Знает, что в указанном учреждении отбывал наказание осужденный §ас 
Ткачук В.И., который был трудоустроен на объект КРС, занимался выпасом скоМА * 
Проводила ему инструктаж по технике безопасности. Занимался ли он настидаШ^’ 
полов на указанном объекте, не знает. Слышала, что он умер от травмы голошЩ 1 
однако по факту получения им травмы и о причинах его смерти, не знает. ЯШу

Кроме того, вина каждого из осужденных в совершении указанны 
преступлений также подтверждается письменными материалами уголовного дела; ||С

- рапортом следователя следственного отдела по г. Орску СУ СК РФ р р ь
Оренбургской области Чичиной А.О. от 05 сентября 2013 года об обнаружении|р< 
трупа Ткачука В.И., содержащегося в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России щеп 
Оренбургской области, который скончался в Городской больнице № 3 г. Opciwfp 
(том 1, л.д. 36); |о(

- протоколом осмотра места происшествия от 05 сентября 2013 года и|х( 
иллюстрационной таблице к нему, в ходе которого осмотрена камера КСО № 4|о( 
ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области. Участвующий в осмотр#ог 
Симоненко В.В. указал, что в указанной камере содержался осужденный Ткачу||об< 
В.И. в период с 03 по 04 сентября 2013 года. Общий порядок вещей в камере ш4 
нарушен. Пол камеры выполнен из бетона. В ходе осмотра ничего не обнаружещ|
и не изъято (том 1, л.д. 176-181); р 1

- протоколом осмотра места происшествия от 05 сентября 2013 года ||о ; 
иллюстрационной таблице к нему, в ходе которого осмотрено помещение КРСТо; 
расположенное на территории ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургск61| 
области. Вдоль стены справа от входа помещения установлено 8 досок|  
Участвующий в осмотре Ярцев В.А. пояснил, что 02 сентября 2013 года он (Го; 
Ткачуком В.И. работали на данном объекте, когда последний находился т(Г
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Ирсении полусидя, и ему на голову упала одна из досок. В ходе осмотра ничего 
ц д Ь  1'ЬЯТО (том 1, л.д. 182-189);
Wk I " протоколом осмотра места происшествия от 03 октября 2013 года в ходе 
111 Ifbporo осмотрено помещение ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской 

||1?ти с видеонаблюдением и видеозаписью с передвижениями Ткачука В.И. 
Н  Идеозапись начата 02 сентября 2013 года в 18.00 часов. Результатом ее просмотра 
| | |  Щновлено, что Ткачук В.И. находится в одной из комнат, зафиксировано его 
Ли (©Движение по ней и за ее пределы, в том числе с целью курения, принятия 
Hli-i Hlia. В 22.23 часа Ткачук В.И. ложится. 03 сентября 2013 года в 06.02 часов 

| ; ||цконтингент встает, Ткачук В.И. находится на кровати. В 06.14 часов в комнату 
У* щрдит дежурный, предпринимает попытки к пробуждению Ткачука В.И., 

морый в 06.56 часов поднялся с кровати, собирается и в 07.39 часов выходит из 
шнаты. В 07.50 часов осмотр видеозаписи прекращен (том 1, л.д. 190-193);

-протоколом осмотра места происшествия от 16 июня 2017 года и 
§готаблицей к нему, в ходе которого осмотрены коридор первого этажа рядом с 
!журной частью, коридор второго этажа, оперативный отдел, туалет, 
^положенные на втором этаже, пост № 8 с камерами КСО, в том числе КСО №№ 
5, расположенный в подвальном этаже. Осмотром установлено, что пост №. 8 

|нащен видеонаблюдением, камеры №№ 4, 5 идентичны друг другу по размерам 
расположению предметов, предусмотрены для содержания шести человек. В 

|де осмотра ничего не обнаружено и не изъято (том 1, л.д. 194-208);
- протоколом дополнительного осмотра места происшествия от 30 августа 

17 года, схемой и фототаблицей к нему, в ходе которого осмотрены камеры 
1Ю №№ 4, 5 ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области. Осмотром 

,Жмеры КСО № 5 установлено, что вход в нее осуществляется через дверной 
щоем, оборудованный усиленной металлической дверью, в центральной части 

|Ц>торой имеются смотровое окно, и окно для передачи осужденным пищи. Пол 
менный, керамогранитный, неровно залит бетоном. Неровности представляют 
бой бугры и наплывы бетона с перепадами по высоте от 0 до 5 см. Напротив 

I дао да расположена металлическая конструкция в виде трех сваренных между 
В Йобой металлическими лавками двухярусных кроватей, расстояние между 

которыми 1,026 м. Осмотром камеры КСО № 4 установлено, что ее устройство и 
У1|борудование идентично камере КСО № 5 (том 1, л.д. 209-216);

щщ - протоколами проверки показаний на месте и фототаблицами к ним 
|1ирзаджанова В.А.о. от 01 сентября 2017 года, Чиркова Е.А. от 10 июня 2017 

i кода, Ростовского А.В. от 07 октября 2017 года, Гвоздева В.Г. от 08 октября 2017 
1Ч|ода (том 5, л.д.44-54, 71-82, 96-108,144-154);

if - приказом УФСИН по Оренбургской области № 719 от 26 сентября 2012 
|ода, из которого следует, что 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 Оренб^Щ 
области № 224 от 04 октября 2012 года, которым осужденный Ткачук В.И. 
в указанное учреждение на должность рабочего по комплексному обслуживали 
ремонту зданий (том 4, л.д. 152, том 9, л.д. 76);

-протоколом выемки и осмотра от 12 мая 2015 года в УФСИН РоссииЩ 
Оренбургской области, в ходе которого изъято и осмотрено личное дело № 
отношении заключенного Ткачука В.И. (том 5, л.д.209-211, 212-215, 216, том |  
л.д. 188-201, 213-217);

-протоколом обыска и протоколом осмотра от 29 августа 2017 года в ФКУ 
КП-11 УФСИН России по Оренбургской области, в ходе которого изъяты )| 
осмотрены личные дела заключенных Ярцева В.А., Гвоздева В.Г., Чиркова E.A*j 
Ростовского А.В., Мирзаджанова В.А.о. (том 6, л.д. 30-34);

приказом врио начальника УФСИН России по Оренбургской области Щ1
откомандировании осужденных № 227 от 17 апреля 2013 года, № 719 от
сентября 2012 года, № 104 от 19 февраля 2013 года в связи с производственнЩ|Р 
необходимостью и для проведения хозяйственных работ до особого распоряжение | 1<: 
в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области из ФКУ КП-11 УФСЩ(1 
России по Оренбургской области осужденных Мирзаджанова В.А.о., Ярцева В.А | а 
(приказ № 227), Ткачука В.И. (приказ № 719), Ростовского А.В. (приказ № 1(Ш1М 
(том 9, л.д. 11, 12, 13); ‘Ь

- протоколом осмотра предметов от 10 июня 2017 года и фототаблицеЙ hi0 
нему, медицинской карты на Ткачука В.И., из которой следует что медсестройi 1' 
Ивлевой 03 сентября 2013 года в 07.25 часов, Ткачук В.И. осмотрен перйд|Р 
водворением в карцер. Жалоб не имелось состояние удовлетворительное, да|10|Р 
заключение о возможности его содержания в карцере. 04 сентября 2013 года н|р 
21.35 часов медсестрой Уткиной осуществлен вечерний плановый обход |°  
предъявляет жалобы на жар, сопровождающийся ознобом. В 21.50 часов осмотре!i|rl 
в камере. Обнаружено: АД 120/80, Ps 86; t 38.3, ЧДД 20. Зрачки D=S. Сонлии }ег
(Далее неразборчивый текст). В 22.00 часов сообщено ДПНСИ о необходимости! 
вызова бригады скорой помощи. В 22.45 часов находится на спальном месте, §рн§п 
контакте заторможен. Сообщено ДПНСИ о необходимости вывода в МСЧ дли|°- 
углубленного осмотра. 05 сентября 2013 года в 00.14 часов доставлен в МСЧIю- 
Обнаружено: АД 130/80, Ps 102; t 39.3, ЧДД 24. Зрачки D=S. Сонлив. (Даш^о. 
неразборчивый текст). Сообщено ДПНСИ о вызове бригады скорой помощи Ер 
Выставлен диагноз «менингит - ?». В 00.30 часов появился рвотный рефлексл|И( 
последующей рвотой. В 00.40 часов вошел в кому. Обнаружено: АД 130/80, Г:Дт 
112; t 39, ЧДД 20. Обильное мочеиспускание. 3-х кратная рвота. В 00.45 часофо 
прибыла бригада скорой помощи, которая вызвала реанимационную бригаДшо 
скорой помощи. В 01.25 часов больной транспортирован в ВИБ. Смертям 
констатирована 05 сентября 2013 года в 02.50 часов. Диагноз «менингит на фоишс 
острого гнойного синусита (гайморита, фронтида)». Осмотром медицинской карт1>|Д 
установлено, что записи о видимых травмах Ткачука В.И. отсутствуют (том 5, Л,Д|р 
176-180). f
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Медицинская карта на имя Ткачука В.И. признана вещественным 
|шательством и приобщена к делу (том 6, л.д. 213-217);

Ц

- картами вызова скорой медицинской помощи №№ 82268, 82276 из которых 
Щует, что 05 сентября 2013 года в 00.26 часов, а затем в 00.55 часов поступил 
|0В для оказания помощи больному Ткачуку В.И., находившемуся в ФКУ 

5ПО-2. Обеими бригадами скорой медицинской помощи установлено отсутствие 
ЗДания Ткачука В.И., выставлен диагноз «менингит- ? кома - ?» (том 8, л.д. 184,
в-

-заключением судебно-медицинского эксперта № 1168 от 23 сентября 2013 
[да, из которого следует, что при исследовании трупа Ткачука В.И. обнаружены 
|есные повреждения:

1.1 Закрытая непроникающая черепно-мозговая травма: Кровоизлияние в 
гкие ткани головы с внутренней поверхности, расположенное спереди от 
(бной области по средней линии в 1 см справа от переносья, с переходом на 
|ологлазничную клетчатку обеих глаз, сзади до теменно-затылочного шва, справа 

слева с переходом на теменные, височные и затылочную области, с 
] рксимальной толщиной в теменно-затылочной области справа до 0,6 см (где 
|  |еется участок размозжения мягких тканей). Линейный перелом костей свода 
I  |репа: затылочной кости, лямбдовидного шва, расхождение сагиттального шва, 
I  |релом лобной кости справа от срединной линии до правой лобной дуги. 
^ гшдуральная гематома в проекции перелома черепа (объемом около 2 мл)л 
|  ровоизлияние под твердую мозговую оболочку в левой передней черепной ямке, 
Л 5ъем около 4 мл, не спаянное с твердой мозговой и жидкой темной крови 
У 5ъемом 10 мл. Кровоизлияния в средних черепных ямках с обеих сторон объемом 
j|o 5 мл в виде свертков и по 10 мл жидкой крови в каждой. Кровоизлияния 
,1раниченно-диффузного характера под мягкую мозговую оболочку в правой 

менно-затылочной доле со стороны свода, справа в лобно-теменной доле со 
ороны основания, слева в лобной доле со стороны свода, в левой теменно

затылочной доле со стороны свода. Ушибы мозга справа в теменно-затылочных 
ц долях, слева на границе теменной и затылочной долей. Пятнистые кровоизлияния 
Цшд мягкую мозговую оболочку в лобных долях со стороны основания черепа, на 
$«Ьлюсах лобных долей с обеих сторон с ушибами мозга в проекции их. 
к кровоизлияния под мягкую мозговую оболочку в области полюсов левой и правой 

|исочных долей с ушибом мозга в области полюса левой височной доли. 
I *®торичные кровоизлияния в толще Варолиева моста. Отек, дислокация головного 
оюозга, вклинение его ствола в большое затылочное отверстие. Указанные телесные 
1л|овреждения образовались вероятнее всего срок за 2-3 суток до наступления 
Л  |мерти, при взаимодействии с тупым, твердым предметом со значительной 
»п|оверхностью соударения. Ответить однозначно на вопрос № 4 постановления не 
и Представляется возможным. Для решения этого вопроса рекомендуется назначить 
1,.|итуационную экспертизу. Описанные телесные повреждения являются опасными 

для жизни и в своей совокупности расцениваются как повреждения, причинившие



тяжкий вред здоровью человека. Между этими телесными повреждений 
смертью имеется прямая причинно-следственная связь.

1.2 Кровоподтеки на шее слева, на спинке полового члена образовавш ая 
срок около 2-3 суток до наступления смерти от действия тупых твердых пред|Щ ^|§ 
или ударе о таковые, от действия тупых твердых предметов или при 
таковые. Обычно у живых лиц такие телесные повреждения не влекут за cfcflj 
кратковременного расстройства здоровья или незначительную стойкую утщй 
общей трудоспособности, расцениваются как повреждения, не причинившие врет 
здоровью человека. Между этими телесными повреждениями и наступлеш||| | 
смерти прямой причинно-следственной связи не имеется.

2. После подобных телесных повреждений в виде черепно-мозг0Д | 
травмы потерпевший мог терять сознание, затем вновь придти в сознаний! 
совершать активные действия в течении некоторого промежутка времени. Судя Rjifl 
записи из медицинской карты СИЗО № 2 04 сентября 2013 года в 21 час 35 MKiiyj г  
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 мипурж 
(неразборчиво) в кому. Более точно ответить на вопросы №№ 6,7 постановлепр§( 
не представляется возможным за отсутствием достоверных экспертных критерием

3. Каких-либо следов, указывающих на перемещение трупа,
обнаружено. Иных следов, кроме описанных при исследовании трупа, ||Н| 
обнаружено. |<

4. Смерть его наступила 05 сентября 2013 года в 02.05 часов в ГБ № 3 i I1
Орска от закрытой непроникающей черепно-мозговой травмы, сопровождавшейся У 
ушибами головного мозга, переломом костей черепа, с последующим развитием 1 
отека головного мозга и вклинением его ствола в большое затылочное отверстие, г 
При судебно-химическом исследовании крови от трупа этанол не обнаружен (тоМГ 
6, л.д.23 9-244); I

- заключением комплексной судебно-медицинской экспертизы № 404 от 01F 
июля 2014 года, из которой следует, что телесные повреждения, повлекшие 
тяжкий вред здоровью Ткачука В.И., образовались от действия твердого тупогй г 
предмета с преобладающей плоской контактирующей поверхностью, 
воздействовавшего со значительной силой. Установить, могли ли телесные} 
повреждения у потерпевшего Ткачука В.И. образоваться при обстоятельствах,р 
указанных Ярцевым В.А., не представляется возможным. Признаков повреждений,! 
свидетельствующих о неоднократных воздействий на голову Ткачука В.И. тупош|' 
твердого предмета с ограниченной контактирующей поверхностью, на которые!1 
указывает Чертовских Н.В. — «.. .Симоненко разувшись, топтался по голове Ткачу!#
В.И., то есть босиком...», у потерпевшего не обнаружено. Образование! 
повреждений в области шеи и полового члена при обстоятельствах, указанных!5 
Чирковым Е.А., не исключается -  «...активно чесался в особенности шею, глаза, ffi 
также пах, при этом просовывая руку под одежду в области ширинки...»^ 
Телесные повреждения у потерпевшего Ткачука В.И. образовались в срок около Ш



I ровоизлиянием в мягкие ткани головы, линейным переломом костей свода черепа 
расхождением швов, надоболочечными и подоболочечными кровоизлияниями,

№1Р^Т0К момента настУпления смерти (заключение эксперта №1168). Телесные 
|| Вреждения у потерпевшего Ткачук В.И., вероятно, образовались в один 

I ,{j Шмежуток времени. Определить последовательность их образования не 
^ редставляется возможным (том 7, л.д. 52-59);

Ell I  „ мзаключением повторной комиссионной судебно-медицинской экспертизы 
jS jfj 578 от 03 октября 2017 года, из которой следует, что согласно медицинским 

1 Шументам на трупе Ткачука В.И. обнаружены телесные повреждения в виде
" ЖйПР*гтыг»-\л’т г 'п п г 4 Й ' ттятпчдт.т  г>гп тглг\и г\‘Л"ттяитттр'тяг,а  ттт^тгал/ги  о  п ( - \ т т о m m

|М

ifi .S |ювоизлияниями в вещество головного мозга. Учитывая характер повреждении -  
, ротяженность перелома, разлитой характер кровоизлияний в мягких тканях 

 ̂I  Эловы, с наибольшей толщиной кровоизлияния в теменно-затылочной области 
}, права -  следует, что эти повреждения образовались от действия со значительной 

Илой тупого твердого предмета с преобладающей плоской контактирующей 
’ оверхностью либо при ударе о таковой (конкретные следообразующие 

>() j собенности травмирующего предмета в повреждениях не отобразились), с 
? , I аиболее вероятной точкой места приложения силы в правой теменно-затылочной 
..I власти.Кроме этого, на трупе обнаружены кровоподтек на шее слева и на спинке 

Ьлового члена. Эти повреждения образовались от действия тупого твердого 
• |  зедмета, вероятно, с ограниченной контактирующей поверхностью (конкретные 
J юдообразующие особенности травмирующего предмета в повреждениях не 
; гобразились).

Все повреждения образовались от не менее 3-х ударных воздействий (в 
власть шеи, паховую область в область головы -  вероятнее теменно-затылочную 
власть справа), вероятнее, в срок за 2-3 суток до наступления смерти.

Образование повреждений у Ткачука В.И. при обстоятельствах, указанных 
Щ 1найдером Е.Ф., Чирковым Е.А., Ростовским А.В., Мирзаджановым В.А., не 
Щ включается (то есть образование повреждений в виде кровоподтеков на теле в

1зультате ударов руками; черепно-мозговой травмы -  в результате падения и 
аре головой о твердую поверхность).

Ш Взаиморасположение нападавшего и потерпевшего могло быть любым, при 
lH|pTopoM  область с повреждениями доступна для нанесения ударов.

Согласно данным медицинских документов при судебно-химическом 
^следовании крови от трупа Ткачука В.И. этанол не обнаружен. В 

Представленных материалах отсутствуют сведения о проведении исследования на 
у наличие наркотических средств в организме Ткачука В.И..
И в  После получения телесных повреждений Ткачук В.И. мог совершать 
самостоятельные действия, ограниченные в своем объеме.
I Ухудшение состояния после нанесения повреждений носит индивидуальный 
■ Характер, и соответственно установить конкретное время ухудшения состояния не 
Тредставляется возможным (том 7, л.д. 103-123);

зУ;!



- протоколом обыска от 30 августа 2017 года в ФКУ СИЗО-2 УФСИН Р<А 
по Оренбургской области, в ходе которого изъяты: Книга № 8113 регистЯщ,,̂ ' 
сообщений о преступлениях ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбург* 
области; Журнал № 54/12 регистрации информации о происшествиях в фЩ 
СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области; Журнал № 55/13 регистроЛ 
информации о происшествиях в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбурга» 
области; Журнал учета рапортов о нарушениях установленного по|5|Я 
содержания под стражей ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской облаЯ 
Книга инв.№ 69/13 учета лиц, выдворенных в карцер, штрафной изоля1й[! 
помещенных в одиночную камеру для временной изоляции обвинясм’Щ 
осужденных, у которых произошел нервный срыв ФКУ СИЗО-2 УФСИН РоСЯ 
по Оренбургской области; Журнал инв.№72/13 рапортов по результатам несеЙ®0 
службы ответственными от руководства ФКУ СИЗО-2 УФСИН России 1§н1сУ

р
р
1а
О1

Оренбургской области; Книга дежурств по ФКУ СИЗО-2 УФСИН России; Ш* 1° * 
Оренбургской области; Журнал учета движения осужденных и регистраАР 
личных дел; Журнал регистрации исходящей корреспонденции ФКУ СИЗО-5?# ^ 
УФСИН России по Оренбургской области; Журнал регистрации исходят^* |г^ 
корреспонденции; Журнал приема и сдачи под охрану режимных помещений н| 
ключей от них; Журнал принятия под охрану кабинетов ФКУ СИЗО-2 УФ011|1§ГВ 
России по Оренбургской области; Журнал выдачи личных дел обвиняемых П|бл 
осужденных; Журнал учета (регистрации) приказов по личному составу Щен 
командировании, о предоставлении отпусков, привлечении к дисциплинарной!^ 
ответственности, о возложении обязанностей, о закреплении наставников ФКУ|РС 
СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области; Журнал учета (регистрации )рн 
приказов по спец контингенту ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургско11|сУ 
области; Журнал инструктажа сотрудников, заступающих в надзор на выездным  ̂• 
объекты ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области; Журнал! 
регистрации приказов «Об обеспечении надзора за подозреваемыми, обвиняемым irOpi 
и осужденными» ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области; КнЩжод 
количественной проверки лиц, содержащихся в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России тт|тв 
Оренбургской области; Журнал регистрации трудовых договоров ФКУ СИЗО-Ярс 
УФСИН России по Оренбургской области; Журнал регистрации инструктажа одна 
рабочем месте; Журнал регистрации вводного инструктажа; Служебная карточщ 
Шнайдера Е.Ф.; Служебная карточка Симоненко В.В. (том 6, л.д.76-83);

foe
-протоколом осмотра предметов от 30 сентября 2017 года и фототаблицей |(иш 

нему, в ходе которого изъятые в ходе обыска в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России пфег. 
Оренбургской области книги, журналы, служебные карточки осмотренырб] 
признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу; |цт

Осмотром Книги № 8113 регистрации сообщений о преступлениях ФКУД. 
СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области, начатой 04 мая 2011 года Не
оконченной 18 ноября 2013, установлено, что информации о преступлениях зуч



р|иод с 03 по 06 сентября 2013 года относительно противоправных действий в 
|{юшении Ткачука В.И. и его смерти не имеется.

Осмотром Журнала № 54/12 регистрации информации о происшествиях в 
КУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области установлено наличие в 

|рм записи под № 150 о констатации 05 сентября 2013 года в 03.15 часов смерти 
рчукаВ.И.

Осмотром Журнала учета рапортов о нарушениях установленного порядка 
[удержания под стражей ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области 
|§ановлено, что в нем зарегистрированы факты нарушения 03 сентября 2013 года 
Качуком В.И., Мирзаджановым В.А.о. «сон днем» и «отказ от работ» 
^ответственно.

Осмотром Книги инв.№ 69/13 учета лиц, выдворенных в карцер, штрафной 
юлятор, помещенных в одиночную камеру для временной изоляции обвиняемых, 
сужденных, у которых произошел нервный срыв ФКУ СИЗО-2 УФСИН России 
:о Оренбургской области установлено, что в ней отражены сведения о помещении 
3 сентября 2013 года осужденных Ткачука В.И., Мирзаджанова В.А.о., Ярцева 
I.A., Чиркова Е.А., Ростоского А.В., Гвоздева В.Г.. Записи в отношении Ткачука 
1.И. имеют признаки исправления в сроке помещения в изолятор.

Осмотром Журнала инв.№72/13 рапортов по результатам несения службы 
тветственными от руководства ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской 

1 ,Области установлено, что имеется рапорт ответственного Симоненко В.В. от 03 
Сентября 2013 года, доложившего, что за время его дежурства с 08.00 часов 02 

1,п,Сентября 2013 года до 08.00 часов 03 сентября 2013 года происшествий не 
vПроизошло. Имеется рапорт заместителя начальника Приходько А.Н. от 05 

(нцрнтября 2013 года за время его дежурства 05 сентября 2013 года в 01.20 часов 
М,1 Осужденный Ткачук В.И. направлен на скорой помощи с диагнозом «менингит», в 
и!)||3.10 часов поступило сообщение с больницы о его смерти.
Hi(il Осмотром Книги дежурств по ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по 
1,1М(|)ренбургской области установлено, что с 08.00 до 20.00 часов 03 сентября 2013 
ШИ эда и с 20.00 часов 03 сентября 2013 года до 08.00 часов 04 сентября 2013 года 
I и, тветственным был Шнайдер Е.Ф.. Согласно его рапортам происшествий не 

роизошло. Осмотром остальных журналов, Книг информации, имеющей 
зачение, не установлено (том 6, л.д. 84-162, 213-217);

К)
и и

протоколом выемки от 12 октября 2017 года в ФКУ СИЗО-2 УФСИН 
|оссии по Оренбургской области, в ходе которого изъяты: Списки перемещения 

10й |иц, размещенных комиссией по рассадке карантина за период со 02 по 10 
|ентября 2013 года в количестве 5 штук; Списки перемещения подозреваемых, 
бвиняемых, осужденных за период с 01 по 10 сентября 2013 года в количестве 12 
тук; Карточки осужденных Ткачука В.И., Мирзаджанова В.А.о., Ростовского 

W АВ., Диаковского В.А., Чиркова Е.А., Гвоздева В.Г.; Камерные карточки 
ДН |сужденных Ростовского А.В., Чиркова Е.А., Ярцева В.А., Гвоздева В.Г.; Журнал 
X {учета времени водворения спецконтингента в камеры сборного отделения, камеры

ян|б
ап



временного содержания ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской о б л Я  
Журнал учета выдачи карцерной одежды и приема личных вещещИС^ 
спецконтенгента выдворяемых в карцерное помещение и ШИЗО, Приказь||ИС, 
обеспечении надзора за спецконтингентом, постовые ведомости, справ[ДНИ| 
проверке (том 6, л.д. 165-169.);

- протоколом осмотра предметов от 13 октября 2017 года и фототаблицо[щ| 
нему изъятые в ходе выемки в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской 
области списки, карточки, журналы, приказы осмотрены, призн|Я | 
вещественными доказательствами и приобщены к делу. Осмотром списЯ! j

I
карточек, журнала учета времени водворения спецконтингента установлено, щ ! 
сведения о перемещении вышеуказанных осужденных из одной камеры в другур| 
за период с 01 по 10 сентября 2013 года отсутствуют. Осмотром журнала выда*Щ| 
карцерной одежды установлено, что 03 сентября 2013 года им выдана спецодежд*! f 
Осмотром постовых ведомостей установлено, что в период с 08.00 до 20.00 чаО0| | |  
03 сентября 2013 года на посту замечаний не было (том 6, л.д. 170-201, 213-217);;-

ш
- протоколом осмотра и прослушивания видеозаписи от 07 июля 2015 год| |  г  

фототаблицей к нему, в ходе которого осмотрены 5 дисков с видеозаписью камт|>| 
видеонаблюдения поста № 8 ФКУ СИЗО-2 за период с 03 по 05 сентября 2011 
года, представленных по запросу следователя. Осмотром видеозаписи на дисках^ 
№№ 1, 2 зафиксирован коридор помещения СИЗО-2, по которому периодически^ 
проходит сотрудник учреждения, производит осмотр камер при помощи oKOilf3 
«кормушки». Дата, время указанных действий на видеозаписи не отображеноJ 
Осмотром 3 дисков под №№ 2, 4, 5 воспроизвести видеозапись не представилбШ*||1 
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). Указанные диски осмотрены в судебном! 
заседании, воспроизведены имеющиеся на них видеозаписи, содержание которых!^ 
соответствует результатам их осмотра и прослушивания в ходе следствия, Ду* 
существенной информации для разрешения дела не содержат;

|ф
-выпиской из приказа начальника УФСИН России по Оренбургской облает! f°- 

№ 361 лс от 23 октября 2010 года капитан внутренней службы Шнайдер Е.Ф|№ 
назначен на должность заместителя начальника изолятора по оперативной работ® 
ФБУ «Следственный изолятор № 2 УФСИН по Оренбургской области» (том 7|o6j 
л.д.207).

-выпиской из должностной инструкции заместителя начальника ФКУ СИЗО-lnoj 
2 по оперативной работе УФСИН России по Оренбургской области майорфЗс 
внутренней службы Шнайдера Е.Ф., действующей в период с 30 октября 2012 год® 
по 13 октября 2013 года, из которой следует, что он вправе в соответствии с п.п.: |по

1.2.4.- руководствоваться в деятельности по замещаемой должностям 
следующими нормативно-правовыми актами: Конституцией РФ, Уголовное 
исполнительным кодексом РФ, Уголовным кодексом РФ, Трудовым кодексом РФли
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J  Генеральным законом от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно- 
Д  рыскной деятельности», приказом от 11 января 2009 года № 001 «Об основах 

'Р1 анизации оперативно-розыскной деятельности в Федеральной службе 
, и 1С1Юлнения наказаний», Федеральным законом от 15 июля 1995 года № ЮЗ-ФЗ «О 

5; Щержании под стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении 
Преступлений», Федеральным законом от 21 июля 1993 года № 5473-1 «Об 

Шеждениях и органах, исполняющих уголовное наказание в виде лишения 
рбоды»;

2.1 -  2.7 осуществлять полномочия руководящего и организационного 
ШШ йрактера по отношению к подчиненным сотрудникам отдела;

В его должностные обязанности входило:
3.1 Несение персональной ответственности за состояние оперативной 

Ж  Остановки и правопорядка в учреждении (Личное участие, сбор информации,
Нал из);

г J 3.2 Осуществление контроля за работой оперативного отдела и обеспечение 
Йй го повседневной работы по выполнению поставленных перед ним задач 

Fjj щ Инструктаж, постановка задач, контроль над ходом выполнения);

1-пц
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3.3 Внесение предложения по совершенствованию оперативно-розыскнои 
ОЖятельности оперативного отдела, поощрению и наказанию сотрудников, по 
■ установлению надбавок к должностным окладам работников отдела за сложность, 

ц|апряженность, высокие результаты и специальный режим работы, а также по 
ИиИ|азначению. (Подготовка предложений);
£ihJ  3.16 Проведение служебных расследований по допущенным преступлениям 
к,, , |  чрезвычайным происшествиям. (Личное участие);

3.18 Проведение комплекса мероприятий в целях добывания оперативной 
•щ,,Информации ° лицах и фактах. (Личное участие);
,ijpj 3.19 Организация и контроль ведения в оперативной группе оперативных 
,|1М разработок, своевременность и качество исполнения заданий, поступивших от 
я, ^бъектов ОРД. (Личное участие);

3.22 Организация использования возможностей оперативно-технических 
жодразделений УИС и иных субъектов ОРД для проведения оперативно-

III | розыскных мероприятий с использованием специальных технических средств.
11 <!•..Личное участие);

3.23 Организация взаимодействия с правоохранительными органами в 
М области предупреждения, выявления и раскрытия преступлений. (Личное участие);

3.24 Обеспечение в установленном порядке направление субъектам ОРД. 
ШЙолученной оперативными сотрудниками оперативно-значимой информации, 
йоррсугцествление контроля за поступлением ответов. (Контроль, личное участие);

3.25 Организация в соответствии с действующим законодательством работы 
Jio отбору от лиц, содержащихся в учреждении, явок с повинной о совершенных

001§ми преступлениях, не известных органам дознания и предварительного 
ппмследствия, и направление материалов в ОВД по территориальности. (Контроль, 
I н||ичное участие);

годе
I.!



оперативным отделом, проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятии| 
в учреждении и на его объектах, поддержание внутреннего порядка и служебЖ\1|с 
дисциплины среди сотрудников оперативного отдела, профессиональную подач» I е- 
товку  сотрудников отдела.

4.3 В  случае невыполнения должностных обязанностей, требовавя\1|е 
дей ствую щ его  законодательства несет дисциплинарную, административную 
уголовн ую  ответствен ность в установленном законом порядке (том  9 , л.д.231-234уД

-п ри казом  начальника Ф К У  СИ ЗО-2 У Ф С И И  России но О р ен б у р гск о й  
о б л асти  J4® 126-к от 23 августа 2013 год а о том , что н а  м айора внутренней службы lh 
Ш н ай д ер а  Е .Ф . во зл ож ен о  исполнение обязанностей но должности начальники! 
Ф К У  С И З О -2  У Ф С И Н  Р осси и  но О ренбургской области с 26  августа 2013 года 
(т о м  9 , л .д . 2 4 4 );

-справкой ФКУ СИЗО-2 УФСИН России но Оренбургской области о тоу 
что Шнайдер Е.Ф. исполнял обязанности начальника ФКУ СИЗО-2 УФСИ 
России по Оренбургской области с 26 августа 2013 года ио 09 сентября 2013 го] 
приступил к исполнению обязанностей с 26 августа 2013 года (том 9, л.д. 245);

-должностной инструкцией начальника федерального казенного у прежде 
«следственный изолятор 2» Управления Федеральной службы иснолн 
наказаний по Оренбургской области Дементьева М А . от 25 июня 2013 roj 
которого следует, что начальник учреждения имеет право-.

- в своей деятельности руководствоваться законодательными 
Российской Федерации, приказами, указаниями, инструкциям, j 
нормативными актами Министерства юстиции Российской Фе 
Федеральной службы исполнения наказаний, Управления Федерально! 
исполнения наказаний по Оренбургской области (общие положениями^

- исполнять свои обязанности и пользоваться в пределах кс 
правами, предусмотренными Конституцией Российской Федераци
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Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5473-1 «Об учреждениях и 
j танах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», 

(оложением о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и текстом 
|сяги сотрудника ОВД РФ, утвержденным постановлением Верховного Совета 
|ссийской Федерации от 23 декабря 1992 года № 4202-1, Инструкцией о порядке 

% вменения Положения о службе в органах внутренних дел Российской 
* шерации в учреждениях уголовно-исполнительной системы, утвержденнбй 

шказом Минюста России от 06 июня 2005 года № 76 и контрактом (раздел 2 
[пструкции);

- применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное 
, ружие на территориях учреждений, исполняющих наказания в строгом 
! ^ответствии с требованиями статей 28, 29, 30, 31 закона Российской Федерации 
1 I  21 июля 1993 года № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 
р головные наказания в виде лишения свободы».
|| Начальник следственного изолятора обязан:
J|; ■ 1. Организовывать в учреждении охрану, надзор и режим содержания
ф рдозреваемых, обвиняемых и осужденных в соответствии с требованиями 
(У едеральных законов и иных нормативных правовых актов.

8. Организовывать взаимодействие между отделами и службами уч- 
Ькдения в целях эффективной охраны, надзора и режима содержания об
оняемых и осужденных.

9. Организовывать взаимодействие сотрудников учреждения, отдела 
рециального назначения УФСИН, сотрудников подразделений охраны при

фщэезвычайных обстоятельствах в следственном изоляторе и на прилегающей к 
Уш|ему территории, являясь при этом старшим по должности лицом.

18. Рассматривать рапорта о нарушениях режима подозреваемых, 
виняемыми или осужденными, принимать решение о наложении на них 
ысканий, в том числе в виде водворения в карцер, а на осужденных, приговоры в

?м|шошении которых вступили в законную силу, - в штрафной изолятор.
19. Выполнять функции органа дознания в соответствии с уголовно- 

юцессуальным законодательством.
45. Принимать участие в служебных проверках по фактам побегов 

Ш Осужденных, подозреваемых и обвиняемых, преступлений и происшествий, 
нп|опущенных сотрудниками охраны, своевременно докладывать о них старшему 
и |ачальнику, принимать необходимые меры по их профилактике.

51. Обеспечивать комплексный подход к организации и проведению 
ШШоспитательной работы с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, 
I м привлечение к участию в ней сотрудников всех отделов и служб следственного 
ЦП изолятора, а также учителей общеобразовательных школ при учреждении, 

I преподавателей и мастеров профессиональных училищ, представителей 
(Общественности, родственников подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 
цп(; 52. Обеспечивать соблюдение прав и законных интересов подозреваемых, 
п('Обвиняемых и осужденных, взаимодействие с правозащитными организациями, в
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установленном порядке осуществляющими 
следственного изолятора.

53. Обеспечивать выполнение требований нормативных правовых if  
регламентирующих режим в следственном изоляторе, осуществлять 
повышению его роли в исправлении подозреваемых, обвиняемых и осужден им

Осуществляет иные полномочия организационного, ^ВДЩЯН 
административно-хозяйственного характера.

Начальник следственного изолятора несет полную ответственмОО^^И 
надлежащее выполнение возложенных на следственный изолятор заДм'1-^  
функций, обеспечивает организацию исполнения Законодательства РоссИЙЙИИ 
Федерации по вопросам деятельности учреждения, соблюдение государстввШИ 
штатной и финансовой дисциплины.

За противоправные действия или бездействие при исполнении слуЖбб!)^1| 
обязанностей, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, на ч aj г I #li ЙЙ l 1 
СИЗО-2 несет ответственность в соответствии с действующим законодательств §ос 
(том 9, л.д.235-243);

Ш |ы
-выпиской из приказа начальника УФСИН России по Оренбургской облиЦ1$ | 

№ 226 лс от 29 октября 2012 года о том, что капитан внутренней службы IP) 
Симоненко В.В. назначен на должность начальника оперативного отдела ФКУ*8} 
СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области (том 8, л.д. 90); tk fcf

-выпиской из должностной инструкции начальника оперативного отдсЛк1̂ с 
ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области капитана вн у тр еД В  
службы Симоненко В.В., действующей в период с 05 марта 2013 года по I Jp< 
октября 2013 года, он том, что он имел права и нес обязанности:

1.2.5 Руководствоваться в деятельности по замещаемой должности!0' 
следующими нормативно-правовыми актами: Конституцией РФ, Уголовно §рг 
исполнительным кодексом РФ, Уголовным кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ j 
Федеральным законом от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно |ш  
розыскной деятельности», приказом ФСИН России от 11 января 2009 года № 00 №  
«Об основах организации оперативно-розыскной деятельности в Федерально!| 
службе исполнения наказаний», Федеральным законом от 15 июля 1995 года Ще; 
ЮЗ-ФЗ «О содержании под стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых црс; 
совершении преступлений», Федеральным законом от 21 июля 1993 года № 5473-Грб: 
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовное наказание в виде лишен ш|п< 
свободы»;

1.2.10 При выполнении своих должностных обязанностей соблюдать права про 
законные интересы человека и гражданина, гарантируемые и охраняемые!4 
законами Российской Федерации и международными нормативно-правовым ifffl 
актами; р #

2.1 Вносить предложения руководству учреждения по совершенствованысрр 
деятельности отдела, назначению и перемещению сотрудников, их аттестации]не 
поощрению и наказанию;



2.2 Предъявлять спрос к подчиненным за состоянием оперативной работы на 
укрепленных за ними объектах оперативного обслуживания и заслушивать
п четы о выполнении ими должностных инструкций;

2.3 Давать отдельные поручения сотрудникам отдела в соответствии с их 
Влжностными инструкциями и контролировать их исполнение;

2.4 Планировать очередность убытия сотрудников отдела в отпуска и 
Цосить предложения руководству учреждения о направлении их в служебные 

!юмандировки;
2.5 Осуществлять оперативные служебные проверки по фактам 

фдготавливаемых и совершаемых правонарушений, преступлений, изучить в
I амках проведения служебных проверок требуемые материалы и другие 

вкументы, при необходимости снимать с них копии;
2.6 Вызывать в установленном порядке сотрудников учреждения и получать 

t Т них объяснения по находящимся в производстве материалам, проводить 
I ;осмотр личного состава;

2.7 Беспрепятственно посещать объекты, здания, служебные, технические,

(ытовые и иные помещения учреждения;
2.8 Применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное 

ружие на территории учреждения в строгом соответствии с требованиями статей 
у §8, 29, 30, 31 закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5473-1 «Об 

* реждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
ободы»;

2.11 Гласно и негласно проводить оперативно-розыскные мероприятия, 
i« роизводить изъятие предметов, материалов, сообщений;

2.16 По поручению начальника учреждения проводить и организовывать 
ознания по уголовным делам и служебным проверкам по фактам совершения 

10 равонарушений на территории учреждения;
ф 2.17 Проводить в установленном порядке проверки жалоб и заявлений от 
Id тецконтингента и граждан, а также служебные проверки по фактам нарушения 
1()1 яужебной дисциплины сотрудниками учреждения;
ф | 2.18 Проверять качество несения службы личным составом отела режима и 
N [ежурных смен на внутренних постах режимного корпуса, сотрудников, 

|существляющих надзор на выездных объектах. Проверять качество проводимых 
3«|быскных мероприятий, организовывать и проводить контрольные обыска 
111(|пецконтингента, камер, объектов;

2.20, 2.21 Организовывать в пределах своей компетенции оперативно- 
ш |озыскные мероприятия, предусмотренные статьей 6 ФЗ от 12 августа 1995 года № 
у|ы| 44-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» с использованием 
,1м|нформационных систем, видео-аудиозаписи, кино- и фотосъемки, а также других 

|ехнических и иных средств, не наносящих ущерба жизни и здоровью людей и не 
tin (причиняющих вреда окружающей среде, и принимать в данных мероприятиях 
!1,т1епосредственное участие;



2.22 Ходатайствовать перед начальником учреждения о наказЛ 
поощрении лиц из числа персонала СИЗО и спецконтингента,

3. Должностные обязанности
3.2 Осуществлять контроль за работой отдела и обеспечивать? 

повседневную деятельность по выполнению поставленных перед ним зЦ 
выполнение поручений начальника учреждения, его заместителя по опе^тШ 
работе, несет персональную ответственность за полное и своевременноЦд 
исполнение;

3.3-3.8 Осуществлять иные полномочия руководящего и организациоЯ Ц  
характера по отношению к подчиненным сотрудникам отдела;

3.11 Организовывать проведение и лично проводить служёбЩ 
расследования по тяжким преступлениям и чрезвычайным происшествия™ 
учреждении;

3.12 Организовывать и принимать непосредственное участиЩЮ
мероприятиях: по выявлению и пресечению противоправной деятельной! и 1 
спецконтингента, членов преступных формирований, лидеров уголооЩ* 
преступной среды, а также по установлению лиц и событий, представляюцЩ| 
оперативный интерес, проведению оперативно-розыскных мероприят||М 
направленных на подрыв их авторитета; по проведению оперативно-розыскпЫ*| 
мероприятий, направленных на выявление и пресечение каналов поступлеш!)|| 
запрещенных предметов в учреждение (наркотические средсТЩ! I 
спиртосодержащие вещества, средства мобильной связи, и т.п.);

3.21 В соответствии с действующим законодательством организовывать! 
работу по отбору лиц, содержащихся в учреждении, явок с повинной ™ 
совершенных ими преступлениях, не известных органам дознания и следствия, if 
последующим направлением материалов в отделы полиции по территориальности |1

3.29 Проводить работу по организации и проведению воспитательно!! 
работы среди личного согстава оперативного отдела.

При выполнении своих должностных обязанностей несет:
3.30 Персональную ответственность за состояние служебной дисциплин#}! 

соблюдением законности подчиненным личным составом;
4.1 персональную ответственность, предусмотренную действующи fJ 

законодательством, за сохранность вверенного ему имущества и спецтехники} 
соблюдение противопожарной безопасности в рабочих кабинетах оперативней if 
отдела, соблюдение законности, должностных инструкций, ведомственны# 
приказов, иных нормативно-правовых актов, а также прав и свобод человека щ 
гражданина;

4.2 персональную ответственность за состояние оперативной обстановки if 
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, профессиональна 
подготовку сотрудников отдела;
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; 4.3 В случае невыполнения должностных обязанностей и нарушения
Требований действующего законодательства несет дисциплинарную, 
административную и уголовную ответственность в установленном законом 
[ррядке (том 9, л.д. 224-230).|Щ1

|)()t)jj Проведённый судом анализ и оценка исследованных доказательств 
^ответствуют требованиям ст. 88 УПК РФ. Каких-либо существенных 
; противоречий в этих доказательствах, которые могли бы повлиять на решение 
|проса о виновности осуждённых в содеянном, Судебная коллегия не

№

нш и
усматривает.

В соответствииН|Ы«
Мотивировочная

с требованиями ст.307 УПК РФ описательно - 
часть приговора содержит описание преступного деяния, 

] Признанного доказанным судом, с указанием места, времени, способа его 
Я |вершения, формы вины, мотивов, целей, последствий преступления, а также 

к}С:-| |3 писание конкретных преступных действий каждого из осужденных.
ИИ)(, | Вопреки доводам жалоб суд первой инстанции при постановлении 
оиЙ  РиговоРа в отношении осужденных Симоненко В.В., Шнайдера Е.Ф., и 

ризнавая их виновными в превышении должностных полномочий явно 
KIIMI Ь1Х°ДЯЩИХ за пределы полномочий повлекших существенное нарушение прав и 
П01Ш1 аконных интересов граждан, охраняемых законом общества и государства с 
1С1|1Рименением насилия и угрозой применения насилия, а Симоненко В.В., в том 

|исле с причинением тяжких последствий, обоснованно положил в основу 
ыШ*РИГ0В°Ра показания потерпевших Мирзаджанова В.А.о., Чиркова Е.А. о 
10р| Применении к ним насилия со стороны Симоненко В.В. при превышении 
вия |оследним своих должностных полномочий, выразившееся в нанесении каждому 
ЮСТИ§3 потерпевших множественных ударов в область тела, головы, причинившим им 
льшй физическую боль и моральные страдания. Суд первой инстанции обоснованно 

ризнал показания потерпевших Мирзаджанова В.А.о., Чиркова Е.А. 
равдивыми, последовательными, подтвержденными ими, при проверке их 

ины ^оказаний на месте, обоснованно указав, что показания потерпевших 
!ирзаджанова В.А.о., Чиркова Е.А. подтверждаются показаниями свидетелей 

ЮЩШ УРлУбаева А.Ж., Иванова А.И.. о том, что в их присутствии Симоненко В.В. в 
ЩИ Кабинете оперативного отдела наносил удары потерпевшим Мирзаджанову В.А.о., 
iBWorfpnPKOBy Е.А., в том числе свидетель Турлубаев А.Ж. подтвердил о нанесении 
1ениы)римоненко В.В. ударов потерпевшему Мирзаджанову В.А.о. у помещения 
века |ежурной части.

Кроме того потерпевшие Мирзаджанов В.А.о., Чирков Е.А., свидетели 
овки Ростовский Е.А., Гвоздев В.Г., Горбачев М.С., Фалько Д.И. а также осужденный 
>дим<1 Днайдер Е.Ф. подтвердили о том, что в камеру КСО №5 зашли Шнайдер Е.Ф. и 
риятИ -имоненко В.В., в их присутствии Шнайдер Е.Ф. превышая свои должностные 
кеб подо лномочия, нанес Ткачуку В.И. не оказывающему сопротивление несколько 
ШЬ и у |Д  аров руками по туловищу, и конечностям, причинив последнему физическую 

боль и нравственные страдания, после чего Симоненко В.В. превышая свои
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должностные полномочия, нанес множественные удары руками в область. > 
головы и паха, толчковые удары в грудь, в результате чего Ткачук В .И .^  ^ 
одного из ударов Симоненко В.В., пытаясь удержаться на ногах запнулся Ч\ ч 
правой ноги за неровность пола, от чего упал, ударился головой о нижний |L : $  
кровати, а затем о бетонный пол.

Не доверять показаниям вышеприведенных потерпевших, свидетелей *  
первой инстанции оснований не нашел, не находит таковых и судебная коллеЯ 
Свои показания в этой части Мирзаджанов В.А.о., Чирков Е.А., Ростовский В Я  
Гвоздев В.Г., Шнайдер Е.Ф. подтвердили при проверке их показаний на меЩ 
происшествия, свидетели Ростовский В.А., Гвоздев В.Г. продемонстрировалиЩ 
статистическом манекене механизм нанесения Ткачуку В.И. последнего удери} 
Симоненко В.В., способа падения от него и удара головой о металлическЩ| 
кровать и пол. Показания потерпевших, свидетелей взаимно дополняют д |||| 
друга, подробны, последовательны, не содержат противоречий относитеШу] 
обстоятельств совершенного Шнайдером Е.Ф. и Симоненко В.В. преступленШ| 
полностью согласуются между собой и объективно подтверждаются письменными1 
и вещественным доказательствами, приведенными в приговоре.

Совокупность приведенных в приговоре доказательств проверена |ji| 
исследована в ходе судебного следствия, суд дал им надлежащую оценку с точки! 
зрения относимости, допустимости и достоверности, а в своей совокупное! iff 
достаточности для постановления обвинительного приговора. При этом суд указйд! 
мотивы, по которым принимает одни доказательства и отвергает другие, в том! 
числе показания Симоненко В.В. о его невиновности.

Данных о том, что действия осужденного Симоненко В.В. были1
спровоцированы потерпевшими Мирзаджановым В.А.о., Чирковым Е.А / 
Ткачуком В.И., а действия осужденного Шнайдера Е.Ф. спровоцированы11 
потерпевшим Ткачуком В.И. на совершение преступления из представленный 
материалов не усматривается. Й 1

При этом судебная коллегия отмечает, что суд обоснованно не взял вш 
внимание показания потерпевшего Чиркова Е.А., свидетелей Ростовского А.В, 1 
Гвоздева В.Г. данные ими раннее при производстве предварительной! 
расследования в 2014-2015г.г., довольно подробно свои выводы в этой част||

!|
жалоб осужденного Симоненко В.В. и ещ 

факта нанесения Симоненко В.В. насилия^

мотивировал в приговоре.

Доводы апелляционных 
защитника о недоказанности
отношении Мирзаджанова В.А.о. перед помещением дежурной части;

- в отношении Мирзаджанова В.А.о 
оперативного отдела;

и Чиркова Е.А. в помещена!

- в отношении Ткачука В.И. в камере КСО № 5, со ссылкой на показанн 
свидетелей защиты Белякова В.И., Куршель А.Л., Ургеншбаева А.А., Кирюхи|| 
Д.С., Бондарь В.В., Сапронова Г.Н., Кенжалина Б.А., СимоненкоО.С., Лучинш1|\
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суд дал надлежащую оценкуЦо. были предметом судебного исследования,
Яидетелям защиты:

j|njl | “ Белякова В.И. о том, что со 02 по 03 сентября 20J3 года нес службу в
|!\f Должности дежурного помощника ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской 

шласти. 03 сентября 2013 года в 06 часов на участке колонии-поселении начал 
(УЧ|УДИТЬ осужденного Ткачука В.И., который вставал плохо, пояснял о плохом 

|амочувствии, головной боли. Направил его с сотрудником СИЗО в медсанчасть, 
д Сам пошел в дежурную часть учреждения, где находился с 06.15 до 09.30 часов,

чзп §осле чего ушел домой. Противоправных действий в адрес осужденных 
1И]|1ирзаджанова В.А.о., Ткачука В.И. со стороны Симоненко В.В. не видел, от 

ругих сотрудников об этом не слышал. Угроз со стороны Шнайдера Е.Ф., 
"имоненко В.В. не слышал.

ФКУ СИЗО-2 УФСИН

\уН!
фЙ
lMj,.i -Куршель А.Л. старшего оперуполномоченного

1оссии по Оренбургской области о том, что 03 сентября 2013 года к 08 часам 
,̂ Л р и ш ел  на работу. В кабинете оперативного отдела видел Симоненко В.В.. После 

>азвода около 09 часов направился на просчет в режимное помещение СИЗО. При 
[том Симоненко В.В. оставался в кабинете оперативного отдела. Когда выходил из 

( и кабинета, видел стоящих напротив кабинета осужденных, в том числе 
>,|ujИирзаджанова В.А.о., Чиркова Е.А.. Видел, что Симоненко В.В. начинал 
оси Проводить с ними беседу, а оперуполномоченный Фазлеев водил их на сдачу 
а,,п Анализов на тест. Обстоятельства проведения бесед не знает. Вернулся с просчета 
Т0Лколо 11 часов. Симоненко В.В. и осужденных уже не было. Не видел, чтобы

ЭЬШЙ1
Еимоненко В.В. наносил удары Мирзаджанову В.А.о., Чиркову Е.А.. Последние о 
йрименении к ним какого-либо насилия не сообщали. Спустя 1-2 дня узнал о том, 

р д }то осужденный Ткачук В.И. скончался в больнице в связи с обнаруженной у него 
ваш|ерепно-мозговой травмой. Слышал, что причиной ее возникновения явился 
[-шы> есчастный случай при выполнении им работ. Угроз в адрес сотрудников 

ледственного изолятора Симоненко В.В. не высказывал.
Ш IH
A.li, -Ургеншбаева А.А. старшего оперуполномоченного ФКУ СИЗО-2 УФСИН 
люН °ссии по Оренбургской области о том, что 03 сентября 2013 года придя на 
-тс'Ч!аботу в дежурной части увидел Симоненко В.В., который заполнял журналы. С 

|го слов узнал, что осужденный Ткачук В.И. не выполнил команду «подъем». У 
|ежурной части никого из осужденных не видел. Затем пришел в оперативный 

Ш'|тдел, где находились оперуполномоченные Фазлеев, Куршель А.Л.. Затем в 
шя |абинет пришел Симоненко В.В., после него был доставлен осужденный 

Иирзаджанов В.А.о., с которым Симоненко В.В. проводил беседу, и Мирзаджанов 
щиир.А.о. признался в употреблении наркотического отвара. Применение в 

|тношении него физической силы со стороны Симоненко В.В. не видел. Шнайдера 
заииЕ.Ф. в указанный момент в кабинете оперативного отдела не помнит. К 09.00 
,)ХИ1|асам вместе с Куршель А.Л. ушли на просчет, а Симоненко В.В., Фазлеев, 
11111 иЧирзаджанов 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 Дб1*  
видел. Впоследствии от сотрудника СИЗО Мауля стало известно, что 03 ,
2013 года в 08.00-08.30 часов он с Симоненко В.В. ходили на пост № 8, 
одной из камер содержался Ткачук В.И., с которым Симоненко В.В. np$ifj|cN' 
беседу, и Ткачук В.И. признался в употреблении наркотических средств. Угрб||ш С '' 
стороны Шнайдера Е.Ф., Симоненко В.В. в его (Ургеншбаева А.А.) адр00: |щ  \ 
высказывалось, от других лиц об этом не слышал.

| нс!
- Кирюхина Д.С. о том, что 03 сентября 2013 года нес службу оператфЬод*'л‘

ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области. С 08.00 до 09.30 час(Ш0С1 
была пересменка, в период которой находился на своем рабочем месте в кабине 1(Г|ИР 
расположенном напротив дежурной части, входная дверь в который ВССГУШ|0В1 
закрыта. Противоправных действий в адрес осужденных Мирзаджанова BAOnl00 
Ткачука В.И. со стороны Симоненко В.В. не видел, от других сотрудников об этом|ка' 
не слышал. Со стороны Шнайдера Е.Ф., Симоненко В.В. в его адрес угроз fp|P0 
поступало. Ешу

- Бондарь В.В., Сапронова Г.Н. о том, что 03 сентября 2013 года нес служб)'|1̂ ж
в должности оператора ТСН ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской*014 
области. Заступил на дежурство в 07.30 часов, располагался в помещении*го 
смежном с дежурной частью учреждения. Постоянно находился на рабочем месте 1ЫС 
03 сентября 2013 года противоправных действий со стороны Симоненко 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, ||Р И 
этот день у дежурной части. Каждый из свидетелей показал, что в силу}4 1 
возложенных обязанностей отвечал на поступающие телефонные звонки | ег< 
производил их соединения. В связи с этим не могли постоянно наблюдать, чтщ*-  ̂
происходило в дежурной части учреждения. Кроме того, дежурная 4a cT il6c  
располагается наискосок от оператора, что в ней происходит, не видно. Сс! 
стороны Шнайдера Е.Ф., Симоненко В.В. угроз не высказывалось, агрессии 1§Ы1 
отношении кого-либо не проявлялось. От других сотрудников о нестандартны^-^ 
ситуациях в тот день не слышали. Кроме того, свидетель Сапронова Г.Н. показаларУ* 
что не помнит, поступала ли информация 03 сентября 2013 года в период с 08.0(1 
до 20.00 часов о необходимости оказания медицинской помощи осужденным f a r  
КСО. Свидетель Бондарь В.В. показал, что 04 сентября 2013 года обходил посты рит 
проверял несение службы, информации о плохом самочувствии осужденногфе< 
Ткачука В.И. не имелось. Известно, что на объекте КРС на его голову упала доскарас 
что впоследствии явилось причиной его смерти. Аш

- Кенжалина Б.А. о том, что в 2013 году работал начальником корпусношна 
отдела ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области. 03 сентября 20щ в
года противоправных действий со стороны Симоненко В.В. в отношегоЦсв
осужденных Мирзаджанова В.А.о., Ткачука В.И. не видел, от других сотруднике» фт



rjie слышал. He помнит, видел ли Симоненко В.13, м нш д@|ц, ни ц,н |у ^  ц 
J Информации о нуждаемости Ткачука В.И. в медицинской помощи, н о
( Чрезвычайных ситуациях на посту № 8 не поступало. Угроз со стороны ШииЦс-|ы 

Симоненко В.В. в его адрес не высказывалось, в адрес других Сотрудником о 
,||сужденных -  не знает.
г |

- Лучинина Е.О. о том, что в сентябре 2013 года работал МЛАДШИМ 
Инспектором отдела режима ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской 

м|бласти. 03 сентября 2013 года в период с 08.00 до 20.00 часов нес службу Ш1 
ЙярстУ - 8. Провел обыск доставленных в ШИЗО осужденных Ярцева 13.А.,
. Йиркова 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 
, {остового Кинжекова, находился в комнате обыска, откуда никуда не уходил. В 
^указанный период Шнайдера Е.Ф., Симоненко В.В. на посту № 8 не видел,
|ипротивоправных действий на посту, а также у дежурной части со стороны

{имоненко В.В. не видел, от других сотрудников не слышал. Со слов Кинжекова 
резвычайных ситуаций на посту № 8 не происходило. Информации о 
я, нуждаемости осужденных в медицинской помощи не имелось. Впоследствии от 

и(1отрудников узнал о смерти осужденного Ткачука В.И. в больнице от падения на 
ПИИТ0 Г0Л0ВУ доски. Угроз со стороны подсудимых в его адрес за время службы не 
„I^|ысказывалось, от других сотрудников, осужденных об этом не слышал.

| 0N|  -Симоненко О.С. о том, что ее супруг Симоненко В.В. 03 сентября 2013 года 
0 Примерно в 11 часов он пришел с работы домой после суточного дежурства. Около 
и'л 14 часов к ним пришел его друг, с которым супруг находился до 17 часов. После 
1КИ|его друг ушел, а Симоненко В.В. лег спать. На следующий день в 08 часов он 
МТ(|шел на работу. Никогда не рассказывал ей о работе, в том числе по 
аоч ||бст°ятельствам настоящего дела.

С,{ Подробные и убедительные суждения, в силу которых показания 
щ { ышеуказанных свидетелей защиты не опровергают факт совершения Симоненко 
-ны> ).С. инкриминируемого преступления приведены в приговоре, с которыми 
шли Судебная коллегия соглашается.
)gto | Показания свидетелей защиты Белякова В.И., Кирюхина Д.С., Бондарь В.В.,
>)М Сапронова Г.Н. о том, что они не видели совершение каких-либо действий 
)cn,(fимоненко В.В. у помещения дежурной части в отношении Мирзаджанова В.А.о., 
iHoi | е свидетельствует о непричастности осужденного Симоненко В.В. к применению 
оск||асилия в отношении потерпевшего Мирзаджанова В.А.о. при превышении им 

должностных полномочий.
Суд первой инстанции правильно указал о том, что Кирюхин Д.С. 

л км находился в своем кабинете, расположенном напротив дежурной части, входная 
20||щерь в который всегда закрыта, Бондарь В.В., Сапронов Г.Н. в силу выполнения 
leiniPBOHx должностных обязанностей операторов отвечающих на поступающие 
никогелефонные звонки не могли постоянно наблюдать что происходит в дежурной



части учреждения и данное обстоятельство свидетели подтвердили, кроме того! чО  ̂
показаний данных свидетелей следует, что дежурная часть расположена наискощ ^- 
от оператора и что происходит в дежурной части не видно.

Суд правильно указал о том, что хотя свидетели Куршель А.Л., У ргенш Д» ч>
A. А. не видели Симоненко В.В. после 11.00 часов в помещении следствешфш4 ,
изолятора, вместе с тем, каждый из них явился очевидцем начала проведелШ|| v 
Симоненко В.В. профилактической беседы с Мирзаджановым В.А.о. и Чирковым| '
B. Е. в оперативном отделе. В период с 09.00 до 11.00 часов каждый из них' й|1еД(
оперативном отделе отсутствовал, поскольку уходили на просчет, о дальнейшЩ1а1д 
событиях в отделе, где остался Симоненко В.В., Мирзаджанов В.А.о., Чиршй| 
В.Е., не знают. Сам осужденный Симоненко В.В. не отрицал факт проведешр| 
профилактической беседы с потерпевшими Мирзаджановым В.А.о. и Чирковым-—  
Е.А., в оперативном отделе. 1НК(

О том, что Симоненко В.В. при превышении должностных полномочий ] | '  
применил насилие в отношении потерпевшего Мирзаджанова В.А.о. и Чирко11!| т 
Е.А., помимо показаний потерпевших Мирзаджанова В.А.о и Чиркова E . A „ | J 
подтверждены показаниями осужденного Шнайдера Е.Ф., свидетелей Ростовского|ка:
A. В., Турлубаева А.Ж., Иванова А.И.; Трт-С

- о применении насилия со стороны Симоненко В.В. при превышении НМ| И' 
своих должностных полномочий в отношении Мирзаджанова В.А.о. у помещенийак' 
дежурной части, подтверждается помимо показаний потерпевшего Мирзаджанов# п
B. А.о, показаниями свидетелей Турлубаева А.Ж., Иванова А.И. РЧе

- о применении насилия осужденными Симоненко В.В. и Шнайдером Е .ф |то- 
насилия в отношении потерпевшего Ткачука В.И. при превышении им1# ви 
должностных полномочий в камере КСО №5 подтверждаются показаниям*!™ 
представителя потерпевшей Чертовских Н.В., а также непосредственным*!114 
очевидцами произошедшего Мирзаджановым В.А.о, Чирковым Е.А., Ростовски!#1™ 
В.А., Гвоздевым В.Г., Горбачевым М.С., Фалько Д.И., а также показаниями самог#0* 
осужденного Шнайдера Е.Ф. данных в ходе предварительного следствия.

Кроме того приводимые в апелляционных жалобах в защиту Симоненко0 1 
В.В. доводы относительно того, что он не мог совершить преступление lif™ 
отношении потерпевшего Ткачука В.И. ввиду того в инкриминируемый ему 
период времени не находился в СИЗО № 2, ссылаясь при этом на показаний 
свидетелей защиты Лучинина Е.О., Кенжалина Б.А., Симоненко О.С. были су 
первой инстанции известны, они проверялись в судебном заседании и обоснованна™1 
признаны несостоятельными, о чем в приговоре содержатся соответствующий™'

зав

мотивированные выводы. Си
Вопреки доводам жалоб осужденного Симоненко В.В. и его адвоката, суIю1 

первой инстанции дал правильную оценку показаниям как свидетелей обвинения.^6' 
так и свидетелей защиты, верно указав, что показания свидетелей защиты Tif1?' 
противоречат обстоятельствам предъявленного Симоненко В.В. обвинения и н| Р 
свидетельствуют о непричастности Симоненко В.В. к применению насилия г°
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J рошении Мирзаджанова В.А.о., Чиркова Е.А., Ткачука В.И., при превышении 
Должностных полномочий, показания свидетелей обвинения отражают истинные 
обстоятельства совершенного преступления осужденными Шнайдером Е.Ф.,J ,'имоненко В.В. при превышении ими должностных полномочий и их вина 

Доказана совокупностью исследованных судом доказательств.
[Ж
{|  Доводы осужденного Симоненко В.В. и защиты о противоречивости, и 
Недостоверности показаний потерпевших и свидетелей обвинения по делу 

направлены на переоценку доказательств, оснований к чему не имеется.

Нарушений требований уголовно-процессуального закона при допросе 
. Свидетелей Турлубаева А.Ж., Иванова А.И., Горбачева М.С., Фалько Д.И., чьи 
шкетные данные были засекречены, в условиях, исключающих его визуальное 

^|аблюдение другими участниками судебного разбирательства, не допущено. Из 
[атериалов дела видно, что в судебном заседании в условиях неочевидности были 
установлены и проверены подлинные данные засекреченных свидетелей, 

Сказанные свидетели были предупреждены об уголовной ответственности по 
|Т.ст. 307-308 УК РФ. Контроль за непосредственностью дачи показаний 
свидетелями Турлубаева А.Ж., Иванова А.И., Горбачева М.С., Фалько Д.И., без 

(}|сакого-либо внешнего воздействия на них осуществлялся председательствующим 
процессе. Никаких препятствий для допроса данных свидетелей, проверки и 

|ценки их показаний не имелось. Как видно из протокола судебного заседания, 
ф|торона защиты наравне со стороной обвинения участвовала в допросе этих 
^Свидетелей, имела полную возможность задавать интересующие вопросы. Их 
ш|тказ отвечать на некоторые вопросы, которые могли повлечь установление их 

ичности, связан с соблюдением права свидетеля на его личную безопасность и не 
лияет на достоверность их показаний и возможность их проверки. Кроме того, 
юказания данных свидетелей являются не единственными и основополагающими 
доказательствами, исследованными в судебном заседании и свидетельствующими 

1К(|  виновности осужденных Симоненко В.В. и Шнайдера Е.Ф. в совершении 
, | шкриминируемом преступлении.

Ссылка осужденного Симоненко В.В. и его адвоката на показания свидетеля 
^Защиты Лучинина Е.О., дежурной медсестры об отсутствии выявленных телесных 
п Повреждений перед помещением в камеру КСО № 5 у Чиркова Е.А. и 
^Мирзаджанова В.А.о., не изменяет фактические обстоятельства дела, 

установленные судом, и не свидетельствует о невиновности осужденного 
Симоненко В.В. Потерпевшие Чирков Е.А. и Мирзаджанов В.А.о. по этому 

суроноду указали об испытанной ими физической боли и нравственных страданиях в 
Iи>|РезУльтате примененного в отношении них насилия со стороны Симоненко В.В., 
нРРи пРевышении последним должностных полномочий и нежелании сообщать о 
1 ̂ произошедших событиях имевших место в отношении них 3 сентября 2013 года, 

я jp° СТ0Р°НЫ Симоненко В.В. ввиду высказанных им угроз.



Утверждения осужденного Симоненко В.В. и его защитника о Т о Л ^ \ч 
свидетели обвинения не могли вспомнить и пояснить, что Симоненко Д 4 ^  
наносил удары Ткачуку В.И. в области шеи и паха, опровергаются показаШп1м | ^  
потерпевшего Мирзаджанова В.А.о., утверждавшего, что Симоненко В .В. щш». ^  
потерпевшему Ткачуку В.И. 2-3 удара в области шеи, груди и один удар в о б л а в  
паха, от которого Ткачук В.И. схватился за паховую область. Что касаш г 
остальных свидетелей Гвоздева В.Г., Горбачева М.С., Фалько Д.И., Чиркова Г.Д-г
Ростовского А.В., то их незначительные расхождения, относительно нанесеиищ| 
ударов Симоненко В.В. потерпевшему Ткачуку В.И.В ||1 )________________ ____ |L -______ ___ЦЦ ___ , а также периода времщщ
когда Шнайдер Е.Ф. и Симоненко В.В. зашли в камеру КСО№ 5, где находилфГ 
осужденные Мирзаджанов В.А.о, Ткачук В.И., Чирков Е.А., Ростовский АЛ,Т( 
Судебная коллегия находит несущественными, которые сами по себе не являЮт4И|  ̂
противоречиями, связаны с субъективным восприятием увиденных ими событий Ilf1 
не ставят под сомнение выводы суда о виновности как Симоненко В.В., так Иг 
Шнайдера Е.Ф.

Доводы осужденного Симоненко В.В. и его защитника о том, что показа НИ н|к 
Мирзаджанова В.А.о, Гвоздева В.Г., Чиркова Е.А. относительно нанесен!л 
Симоненко В.В. ударов потерпевшему Ткачуку В.И. в область груди, головы Шс 
живота, падения Ткачука В.И. и удара его головой об угол железной кроватиJP- 
противоречат заключению судебно-медицинской экспертизы является* 
переоценкой исследованных в судебном заседании доказательств, которым судрмг 
дана надлежащая оценка в их совокупности. Поскольку у судебной коллегии!^ 
отсутствуют основания для сомнений в обоснованности оценки, изложенной н§( 
приговоре суда первой инстанции, следует признать апелляционной жалобы в этой! 2 
части несостоятельными.

Доводы осужденного Симоненко В.В. и его защитника об отсутствии!^ 
причинной связи между действиями Симоненко В.В. и наступившим if1' 
последствиями - смертью потерпевшего Ткачука В.И., являлись пред меток! 
рассмотрения суда первой инстанции, были подробно исследованы щ 
мотивированно отвергнуты, как противоречащие совокупности исследованных щИ 
ходе судебного разбирательства доказательств, объективно подтвержденный1 
материалами уголовного дела, которым дана надлежащая оценка, не согласиться ф  
которой у судебной коллегии оснований не имеется. | с

Суд обоснованно пришел к выводу о том, что в результате неосторожны^ 1 
действий Симоненко В.В., вышедшего за рамки совместного со Шнайдером Е.Фр 
преступного умысла, потерпевшему Ткачуку В.И. причинены телесныеС1 
повреждения, которые в комплексе одной закрытой непроникающей черепно|А 
мозговой травмы 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 пряма 1̂ с

связь, то есть Симоненко В.В. превышая cboiI *причинно-следственная
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Должностные полномочия, умышленно нанес Ткачуку В.И, множественные удары 
''' кулаками и открытыми ладонями рук в область торса, головы и паха, а также 
. толчковые удары в грудь, в результате чего Ткачук В.И. после одного ИЗ ударов 
, Симоненко В.В., пытаясь удержаться на ногах от толчкового воздействия, задел 
Взапнулся) пяткой правой ноги за неровность пола, после чего упал и с высоты 
,, Собственного роста ударился головой о нижний ярус кровати, а затем о заливной 
Жетонно-гранитный пол. При этом как правильно указал суд умыслом Шнайдера 

j j t -Ф. и Симоненко В.В. не охватывалось причинение тяжкого вреда здоровью и 
Дмерти Ткачука В.И., однако, Симоненко В.В., выйдя за рамки совместного со 
| |Днайдером Е.Ф. преступного умысла, нанося потерпевшему удары и осуществляя 
уолчковые воздействия, должен был предвидеть возможность наступления 

и Общественно опасных последствий своих действий в виде возможного падения 
ы|качука В.И. и получения им травм, в том числе смертельных, но без достаточных 
III тому оснований самонадеянно рассчитывал на их предотвращение.

Как видно из материалов дела, заключения судебно-медицинской

| спертизы трупа Ткачука В.И., комплексной судебно-медицинской экспертизы, 
вторной комиссионной судебно-медицинской экспертизы, были исследованы в 
дебном заседании и объективно оценены в приговоре суда. Суд установил, что 
нований сомневаться в выводах экспертов не имеется, не находит таковых и 
удобная коллегия.

К тому же судом первой инстанции проверялась версия ненадлежащей и 
^своевременной медицинской помощи, оказанной врачами Ткачуку В.И., которая 
ооснованно опровергнута путем исследования медицинской документации, 
опроса медицинской сестры Уткиной М.Н., начальника филиала медико- 
анитарной части ФКУ СИЗО-2 Гаевской Л.В.

При таких обстоятельствах судебная коллегия не может согласиться с 
Доводами жалобы осужденного Симоненко В.В. и его адвоката о том, что смерть 

ВИ(|качука В.И. наступила в результате несвоевременного и ненадлежащего оказания 
иш|му медицинской помощи.

°Л  С доводами осужденного Симоненко В.В. и его адвоката о необоснованном 
х ,|тказе в заявленных стороной защиты ходатайств о назначении компьютерной 
ш.,1идеотехнической экспертизы судебная коллегия согласиться не может, поскольку 
ься Принимая во внимание наличие необходимой и достаточной совокупности 

Остановленных судебным разбирательством доказательств, непосредственно 
[сны#казываюш'ИХ на виновность осужденных в содеянном, у суда не было 
Е.<! Необходимости проведении компьютерной видеотехнической экспертизы 
сны|т-14-л-Д- 4°-43, 174-175). Доводы жалоб со ссылкой на показания допрошенного в 
шноРУДебном заседании по ходатайству защиты специалиста Проскурина П.В., 
юстрхника группы ИТО ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области, 
>веш°гласн0 которым он по запросу следователя производил копирование записи с 
)ямаИмеР виДеонаблюдения с поста № 8 за период с 03 по 05 сентября 2013 года о 
с во реремещениях осужденного Ткачука В.И. При этом удаление фрагментов



ы

видеозаписи не производилось, копируя видеозаписи с сервера на Диски, ^  
обнаружил, чтобы фрагменты видеозаписи были удалены. По его мнеи** ^ 
приобщенные к материалам дела диски №№ 2, 4, 5 с видеозаписями с кан |£, 
наблюдения, не воспроизводят ряд файлов, поскольку диски испорчены. Указащ| |  
от руководства ФКУ СИЗО-2 об удалении видеозаписей ему не поступало, т а й Л  
не являлись безусловным основанием для назначения по делу компьютер!Kid, 
видеотехнической экспертизы.

Кроме того все заявленные сторонами ходатайства, в том числе: UO f  
истребовании детализации входящих и исходящих телефонных соединений, г  
принадлежащего и находящегося в пользовании Симоненко В.В. с указанием!1 
адресов базовых станций через которые осуществлялись соединения, об оказании Г 
судом содействия в вызове в судебное заседание свидетелей защиты, на которой г  
имеются ссылки в апелляционных жалобах, были разрешены судом в соответствии!11 
с требованиями уголовно-процессуального закона и в зависимости от значения |Ш 
для правильного разрешения дела, с принятием по ним должных решений, 
Решения суда по этим ходатайствам сомнений в своей законности И 
обоснованности не вызывают, оснований для отмены вынесенных судом 
постановлений по заявленным ходатайствам не имеется.

Несогласие стороны защиты с законными решениями об отказе iify* 
удовлетворении ходатайств не может расцениваться как основание для измененийPF 
или отмены приговора и не свидетельствует о нарушении судом прав участников!^' 
процесса и принципов правосудия. fij

la
Суд первой инстанции верно установил круг и характер служебных прав иЗв. 

обязанностей осужденных Шнайдера Е.Ф. и Симоненко В.В., значимые для делфе 
обстоятельства совершенного преступления, характер

К1

причиненногор

С учетом конкретных действий осужденных, их последствий, поведения^ 
осужденных Шнайдера Е.Ф. и Симоненко В.В. во время совершений 
преступления, содеянное ими квалифицировано правильно: m

- Шнайдера Е.Ф. по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, как превышение должностными 
полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих|в 
за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав iCci 
законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества ||гс 
государства, совершенное с применением насилия и угрозой его применения, 1н<

- Симоненко В.В. -  по п. п. «а, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, как совершений 
должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий ии 
повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан %i] 
охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное <| 
применением насилия и угрозой его применения, с причинением тяжки
последствий. да

В обосновании квалификации в приговоре достаточно подробно приведен!.]
мотивы, с которыми нельзя не согласиться. |з
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Осужденные Шнайдер Е.Ф. и Симоненко В.В. являлись сотрудникам и 
федерального казенного учреждения «Следственный изолятор № 2» Управления 
федеральной службы исполнения наказаний по Оренбургской области, имели 

j Специальные звания офицеров внутренней службы, на свои должности в 
установленном порядке назначены соответствующими приказами начальника 

jf/ФСИН России по Оренбургской области. В силу занимаемых должностей они 
обладали на постоянной основе властными полномочиями в отношении 

, Отбывающих наказание в виде лишения свободы осужденных. При этом каждый 
[Ьз подсудимых, участвуя в применении к потерпевшим насилия, угрожая 
^применением насилия беспричинно избивая потерпевших, совершил действия, 
^которые не имеет права совершить никто, то есть превысил свои должностные 
Полномочия. Наступление смерти потерпевшего Ткачука В.И. связано с 
Причинением ему тяжкого вреда здоровью Симоненко В.В., которое не 
^Охватывалось совместным преступным умыслом обоих подсудимых, поскольку 
Шримоненко В.В. вышел за его рамки. В результате неосторожных действий 

и'Симоненко В.В., Ткачуку В.И. причинены телесные повреждения в комплексе 
щ|акрытой черепно-мозговой травмы, повлекшие его смерть.

Нормативные акты и законы, регламентирующие должностные полномочия 
Сказанных лиц, которые были нарушены, приведены в приговоре суда. В 

ншшРиговоре приведены правильные мотивы квалификации действий осужденных. 
1К0Жарактер действий Шнайдера Е.Ф. и Симоненко В.В. с учетом специфики 

преступления и иных обстоятельств, повлекли существенное нарушение прав и 
Законных интересов потерпевших Мирзаджанова В.А.о, Чиркова В.А., Ткачука 

)ав 1Ш.И. на защиту от пыток, насилия и другого жестокого и унижающего 
делшеловеческое достоинство обращения, на свободу и личную неприкосновенность, 
шопуарантированные Конституцией РФ, а также повлекли существенное нарушение 

■охраняемых законом интересов общества и государства, установленных 
а,ени конституцией РФ и законодательством, так как повлекли подрыв авторитета 
пенифрганов Уголовно-исполнительной системы в связи с дискредитацией основных 

принципов их деятельности: законности, охраны прав, свобод и законных 
стныинтересов осужденных, защиты их от пыток, насилия и жестокого обращения, что 
цящиХв свою очередь не отвечает целям и задачам органов Уголовно-исполнительной 
:рав I (системы, препятствует достижению этих целей и задач, стоящих перед этим 
лъа I (государственным органом исполнительной власти и в целом нарушает его 
I, нормальную деятельность, формирует у населения мнение о вседозволенности и 
>ше н и ((безнаказанности сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний России 
эчий йи вызывает недоверие граждан к государству, обязанному обеспечивать защиту 
кдан йправ граждан, в том числе и осужденных.
шое с Обоснованность вменения осужденным Симоненко В.В. и Шнайдеру Е.Ф 
тяжкщдвалифицирующих признаков указанных в приговоре судом первой инстанции 

[подробно мотивирована.
Судебная коллегия отмечает, что все без исключения доводы, выдвинутые в 

ращиту осужденного Симоненко В.В., аналогичны доводам, изложенным в

■ ь .  1



отвергнуты, с приведением соответствующийжалобах, судом проверены и 
аргументов.

Какие-либо не устраненные судом существенные противоречия 'Ш  
доказательствах, требующие их истолкования в пользу осужденных Симоне* 
В.В., Шнайдера Е.Ф. которые могли повлиять на выводы суда о доказанное^ | ! 
вины осужденных или на квалификацию их действий, по делу отсутствую^ f  
Оснований для иной квалификации действий осужденных, а также об оправдаЯ Г 
Симоненко В.В., о чем указывается им и его адвокатом в жалобах, не имеется. $'J

Суд не может согласиться с доводами апелляционной жалобы представителя! 
потерпевшей Чертовских Н.В.- Дюндина В.А. о несправедливости назначенного) 
наказания осужденным вследствие его чрезмерной мягкости, поскольку наказание! 
осужденным Шнайдеру Е.Ф. и Симоненко В.В. назначено в соответствии у} 
требованиями ст. ст. 6, 60, УК РФ, с учетом характера и степени тяжести^- 
совершенного преступления, данных об их личности, обстоятельств, смягчающих jF1 
и отягчающего ответственность, положительных характеристик, а также влияния^* 
назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни их семьи.

При назначении наказания осужденному Шнайдеру Е.Ф. суд учел, что OffjPf 
совершил преступление впервые, ранее ни к каким видам ответственности пг-.̂ п 
привлекался, имеет регистрацию и постоянное место жительства в г. Орске, гд^-1 
проживает с семьей. Женат, имеет на иждивении малолетнего ребенка, ожидае’(гЧ- 
рождение второго ребенка. По месту жительства участковой службе йге 
охарактеризован положительно, жалоб, заявлений в его адрес не поступало. №

На протяжении длительного периода был занят общественно-полезной!^ 
деятельностью. С сентября 2004 года проходил непрерывную службу в органа?*1 J 
уголовно-исполнительной системы, замещая руководящие должности! 
подразделений в учреждениях уголовно-исполнительной системы JPC
Зарекомендовал себя с положительной стороны, как один из наиболее грамотных J33 
опытных и профессионально подготовленных сотрудников. В коллективна 
пользовался заслуженным авторитетом. За период прохождения службы ilpo 
должности начальника ФКУ КП-15 УФСИН России по Оренбургской области <зр 
мая 2015 года по декабрь 2016 года охарактеризован, как ответственный офицерах 
принципиальный, требовательный руководитель, способный правильнее 
скоординировать работу всех служб учреждения, подчиненного состава. Должного 
внимание уделял развитию производственно-хозяйственной деятельноетше 
учреждения. За период службы за высокие показатели в служебной деятельности; 
значительный вклад в развитие уголовно-исполнительной системы, выполнешщпр 
особо сложных и важных задач награжден почетной грамотой ФСИН России)ук 
медалями «За отличие в службе» 3 степени, «50 лет следственным изолятораЦис 
ФСИН России», «80 лет Оперативной службе УИС России». На профилактическому] 
учете в специализированных медицинских учреждениях Шнайдер Е.Ф. не состоя|ст 
и не состоит.

!не



отечественной 
qj ̂ организовывалось

Кроме того судом учтена положительная характеристика Шнайдер Н,ф„ 
Данная в судебном заседании свидетелями из числа сотрудников следственного 
изолятора № 2. Руководителем Управления ФСКН России по Оренбургской 

Г Ъбласт 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 
сказанную поддержку при ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с 
возникновением сложных метеорологических явлений на территории

,, |Сувандыкского городского округа в период с 03 по 04 января 2016 года. Жителями 
Ильинка Кувандыкского района и председателем Местной мусульманской 

. религиозной организации с. Ильинка Шнайдер Е.Ф., как руководитель ФКУ КП- 
щ |5 , охарактеризован как порядочный, честный, отзывчивый человек, помогавший 
^рюдям в тяжелой ситуации, учреждение КП-15 под его руководством принимало 
^Активное участие в реставрации мемориала «Воинам, погибшим в годы Великой 

войны», православного храма и старинной мечети, 
отдание почестей, выставлялся почетный караул, что 

пособствовало патриотическому воспитанию школьников, местных жителей, 
роме того суд учел, что Шнайдер Е.Ф. осуществляет помощь в уходе за своими 

1 ас Престарелыми родителями, являющимися инвалидами 2 группы, а отец -  
ветераном военной службы, участником ликвидации катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, награжденным Орденом Мужества. На профилактическом 

ете в специализированных медицинских учреждениях Шнайдер Е.Ф. не состоял 
не состоит.

Суд обоснованно признал обстоятельством, смягчающим наказание 
сужденного Шнайдера Е.Ф. в соответствии с п.п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ 
аличие малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и 
асследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других 
оучастников преступления. В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, 
мягчающими наказание Шнайдера Е.Ф., суд также признал частичное признание 

(идермм своей вины, раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшей, 
и льн ({положительные характеристики его личности, его социальную адаптацию, 
(гжнофостояние его здоровья, наличие заболеваний, беременность его супруги, оказание 
шостипомощи по уходу за престарелыми родителями, наличие ведомственных наград, 
ноет и , Вопреки доводам апелляционного представления и апелляционной жалобы
шеи и ̂ представителя потерпевшей Чертовских Н.В. - Дюндина В.А. совокупность 
оссииуказанных обстоятельств позволила суду прийти к обоснованному выводу об их 
1тора^исключительности и применить к осужденному Шнайдеру Е.Ф. положения ст. 64 
юскомУК РФ, а также не лишать Шнайдера Е.Ф. специального звания в соответствии со 
остояЬт. 48 УК РФ, что не противоречит действующему законодательству.

При этом суд обоснованно не согласился с доводами Шнайдера Е.Ф. о 
необходимости признания в качестве смягчающего его наказание обстоятельства



аморального, провокационного поведения потерпевшего Ткачука^В.И.^
усматривает таковых Судебная коллегия, поскольку наличие такой 
обстоятельства из материалов дела не усматривается.

Оснований для исключения из числа смягчающих обстоятельств

С

осужденного Шнайдера Е.Ф. п. « и» ч. 1 ст. 61 УК РФ как об этом проси Mi 
апелляционной жалобе представитель потерпевшего Дюндин В.А., судебная 
коллегия не усматривает.

Суд, назначая наказания осужденному Симоненко В.В., учел, что ОН 
совершил преступление впервые, ранее ни к каким видам ответственности Не, 
привлекался, имеет регистрацию и постоянное место жительства в г. Орске, где г  
проживает с семьей. Женат, имеет на иждивении троих детей, один из которых} 
имеет врожденное заболевание, с наличием которого состоит на врачебном учете, |

Участковой службой по месту жительства Симоненко В.В. охарактеризовал} 
положительно, жалоб, заявлений в его адрес не поступало. Руководителем с. Орщ 
Симоненко В.В. охарактеризован как трудолюбивый, спокойный, вежливый С| 
соседями, не отказывающий в помощи, принимающий активное участие щ° 
общественной жизни села. На профилактическом учете в специализированных! 
медицинских учреждениях Симоненко В.В. не состоял и не состоит. С 01 июля 
2008 года по 16 июня 2017 года проходил непрерывную службу в органах!11 
уголовно-исполнительной системы, замещая должности оперуполномоченного, щс 
также руководящие должности отделов в учреждениях уголовно-исполнительно йк 
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, высокие показатели в служебной деятельности,!1 
выполнение особо сложных и важных задач за период службы награждался^ 
почетной грамотой ФСИН России, неоднократно ему объявлялись благодарности. \с

Кроме того суд учел положительную характеристику Симоненко В.В.,1 
данную ему в судебном заседании свидетелями из числа сотрудников^ 
следственного изолятора № 2, а также его супругой Симоненко О.С., которая! 
охарактеризовала его с положительной стороны, как любящего мужа, заботливого1 
отца их детей. Судом учтено, что в период прохождения службы с 25 июня по 31Р 
июля 2012 года Симоненко В.В. был командирован в УФСИН России пег 
Кабардино-Балкарской Республике (г. Нальчик) для оказания практической' 
помощи.

Суд обоснованно признал обстоятельством, смягчающим наказаниф 
осужденного Симоненко В.В. в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие} 
двоих малолетних детей, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ его социальную 
адаптацию, наличие у него несовершеннолетнего ребенка, состояние его здоровы! 
и наличие заболеваний, а также состояние здоровья его малолетнего ребенка 
имеющего заболевание.



Хакже несостоятельны и не подлежат удойдетшфщщщ; 
еденного Симоненко В.В. и его адвоката о том, что ин 

в качестве обстоятельства отягчающего

ЛМНП/1И if s j Sf i j

рсУ'признал в — -  ^ ю л х с л ь и в а  отягчающею ............. . ,
вступления "группой лиц ", п. «в» чЛ ст.63 УК РФ, поскольку 1ШШЦ Щ »  

'/основан на фактических обстоятельствах дела, установленных п Х0Д|
" разбирательства, мотивирован со ссылкой на допуст 
данным выводом соглашается судебная коллегия.

Иных обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых ШцаИдари I И 
Симоненко В.В., вопреки доводам представителя потерпевшей Чертовой s МП 
ДюндинаВ.А. Судебная коллегия не усматривает.

тимые дока'птч||.1МШ и

Вывод об отсутствии оснований для назначения наказания, Симоненко И.И, 
нР Шнайдеру Е.Ф. не связанного с реальным лишением свободы, суд первой 
Линстанции мотивировал, не согласиться с ним у Судебной коллегии оснований Ив 
^имеется. Вид исправительного учреждения в котором осужденным надлежит 
и отбывать наказания судом назначен верно.

)ЛИ>; Принимая решение о назначении осужденным наказания, суд обоснованно 
т>|пришел к выводу об отсутствии оснований для применения к ним положений ч.б 
) |̂сх. 15 , 53.1, 73 УК РФ, в том числе в отношении Симоненко В.В. ст.64 УК РФ, не 
шусматривается таких обстоятельств и в настоящее время.
ной Суд находит назначенное наказание Шнайдеру Е.Ф. и Симоненко В.В. 
ы--справедливым и соразмерным содеянному, соответствующим общественной 
О п ас н о с т и  совершенного ими преступления и личности виновных, закрепленным в 
-ниJyroловном законодательстве РФ принципам гуманизма и справедливости и 
СТ() полностью отвечающим задачам исправления осужденных и предупреждения 
алс|совершения ими новых преступлений, а потому Судебная коллегия не находит 
ти Ьснований для его усиления о чем содержится просьба в апелляционной жалобе 
g g представителя потерпевшего.
ик0|  В приговоре приведены основания, в силу которых суд на основании ст.47 

а|УК РФ посчитал необходимым назначить дополнительное наказание и 
№ОГ<Ревозможным сохранить за Шнайдером Е.Ф. и Симоненко В.В право занимать 
10 з {должности связанные с осуществлением функций представителей власти в 
и п^учреждениях уголовно-исполнительной системы, в том числе привел 
юкоРУбеДительные мотивы применения ст.48 УК РФ о лишении осужденного 

Симоненко В.В. специального звания «майор внутренней службы».

7ИЧИ Вместе с тем, судебная коллегия, соглашаясь с доводами апелляционного 
ъну!(Представления, полагает необходимым приговор изменить в части назначения 
ровь!ОСУжденным ШнайдеРУ Е-Ф- и Симоненко В.В. дополнительного наказания, 
)енйДОПОЛНИВ Указанием 0 лишении каждого из осужденных, в том числе права 

'занимать должности связанные с осуществлением функций представителя власти



Lot&tcxim р а и и п п ш -  ~.j„ - 
:кой области

в правоохранительных органах и органах государственной власти мерного 
самоуправления. ^  ̂  j .

Таким образом, апелляционное представление подлежит удовлетао^енига й 
части изложенного выше, а в остальном доводы апелляционнйгх-жалоб^являются 
необоснованными.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.15, 389.17» 
389.20, 389.28 УПК РФ, судебная коллегия

О П Р Е Д Е Л И Л А :

Апелляционное представление государственного обвинителя старшего 
помощника прокурора Советского района г. Орска Чигановой Н.В. удовлетворить 
частично.

Приговор Советского районного суда г. Орска Оренбургской области от 21 
марта 2018 года в отношении Шнайдера Евгения Федоровича и Симоненко 
Виталия Викторовича изменить:

Шнайдера Евгения Федоровича считать осужденным по п. «а» ч. 3 ст. 280 
УК РФ, к лишению свободы с применением ст. 64 УК РФ на срок 2 года И 
исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности 
связанные с осуществлением функций представителя власти в 
правоохранительных органах, органах уголовно- исполнительной системы и 
органах местного самоуправления сроком на 1 год.

Симоненко Виталия Викторовича считать осужденным по п. «а, в» ч, 3 
ст. 286 УК РФ, к лишению свободы на срок 4 (четыре) года в исправительной 
колонии общего режима, с лишением права занимать должности связанные с 
осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах, 
органах уголовно исполнительной системы и органах местного самоуправления 
сроком на 2 года.

В остальной части этот же приговор оставить без изменения: 
апелляционные жалобы представителя потерпевшей Чертовских Н.В. -  Дюндиит 
В.А., осужденного Симоненко В.В., его защитника-адвоката Ивлева С.С. - бе 
удовлетворения.

Апелляционное определение, может быть обжаловано в вышестоящук' 
судебную инстанцию в порядке, установленном главой.47.1 УПК РФ.

В.В. КожиновПредседательствующий

Е.Н. Янкевич

О.М. Ермилова


