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Президиум Оренбургского областного суда
460000, г. Оренбург, ул. Комсомольская, 52
заявитель:
БАБИНЕЦ Сергей Сергеевич
г. Оренбург, ул. Краснознаменная д. 22-810
т. 8-987-844-09-77
в интересах потерпевшего:
ИВАНОВА Сергея Юрьевича

КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА
на приговор суда
25 марта 2013 года Дзержинский районный суд города Оренбурга вынес приговор
по уголовному делу в отношении гр. Литвишко Олега Владимировича. Данным
приговором Литвишко О.В. признан виновными по пункту «а» и «в» части 3 статьи 286
Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему назначено наказание в виде лишения
свободы сроком на 3 года с лишением права занимать должности, связанные с
осуществлением функций представителя власти на срок 2 года.
Указанный приговор был обжалован мной в апелляционном порядке в коллегию по
уголовным делам Оренбургского областного суда.
20 мая 2013 года судебная коллегия по уголовным делам Оренбургского областного
суда в составе председательствующего Петерса В.В. рассмотрев жалобу, отказала в
удовлетворении изложенных в жалобе требований, оставив приговор вынесенный
Дзержинским районным судом города Оренбурга 25.03.2013 года в отношении Литвишко
О.В.без изменений.
Указанный приговор считаю незаконным, а потому подлежащим отмене по
следующим основаниям.
Согласно части 4 статьи 7 УПК РФ, приговор суда должен быть законным и
обоснованным. Определением №42-0 от 25 января 2006 г. Конституционный суд
исчерпывающим образом истолковал понятие обоснованности: «Положения статей 7,
123, 124, 125, 388 и 408 УПК Российской Федерации в их конституционно-правовом
истолковании, вытекающем из настоящего Определения, не допускают отказ
дознавателя, следователя, прокурора,_а также суда при рассмотрении заявления,
ходатайства ши жалобы участника уголовного судопроизводства от исследования и
оценки всех приводимых в них доводов, а также мотивировки своих решений путем
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указания на конкретные, достаточные с точки зрения принципа разумности, основания,
по которым эти доводы отвергаются рассматривающим соответствующее обращение
органом или должностным липом.
В силу статьи б Федерального конституционного закона "О Конституционном
Суде Российской Федерации" выявленный в настоящем Определении конституционно
правовой смысл указанных норм Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации является общеобязательным и исключает любое иное их истолкование в
правоприменительной практике».
Приговор от 25 марта 2013 года не имеет разумного обоснования некоторых
выводов, а, следовательно, не соответствует принципу законности и ч. 4 ст. 7 УПК РФ
Уголовно-процессуального кодекса РФ.
При определении наказания подсудимому суд указал, что учитывает характер и
степень общественной опасности совершённого преступления, данные о личности,
обстоятельства смягчающие наказание, влияние наказания на исправление осуждённого.
В мотивировочной части приговора суд указал следующее: «К смягчающим
обстоятельствам суд относит, что он (Литвишко О. В.) ранее не судим, чистосердечно
раскаялся в содеянном, своими показаниями активно способствовал раскрытию данного
преступления, положительно характеризуется, ходатайствовал о рассмотрении дела в
особом порядке, возмещение морального вреда в сумме 30 000 рублей, имеет на
иждивении престарелую мать, которая страдает онкологическим заболеванием. К
отягчающему обстоятельству суд относит совершение умышленного преступления
сотрудников органа внутренних дел».
Мотивируя вынесение приговора, суд указал на обстоятельства смягчающие
наказание. Однако по нашему мнению некоторые обстоятельства не стоит считать
таковыми.
Так, в ходе судебного следствия установлено, что 14 марта 2012 года Литвишко
Олег Владимирович являясь должностным лицом, находясь при исполнении служебных
полномочий, незаконно, умышленно, осознавая общественную опасность и
противоправность своих действий, находясь в служебном автомобиле ГАЗель, по пути
следования в отдел полиции № 3 УМВД России по г. Оренбургу стал поочерёдно
наносить множественные удары руками в голову и по туловищу Иванову С.Ю. и
Савилову Н.С. В результате применения силы Савилову была причинена физическая боль
и страдания, Иванову тяжкий вред здоровью, выразившийся в тупой травме живота с
разрывом селезёнки (с последующим её удалением) сопровождающееся кровоизлиянием в
брюшную полость, осложнившееся кровотечением из веточки короткой желудочковой
артерии, переломе 9-го ребра слева, кровоподтёка в области левого глаза (приговор
стр. 2).
В ходе следствия установлено, что физическая сила применялась к Иванову и
Савилову незаконно. Это подтверждается отсутствием каких-либо законных оснований к
применению физической силы. Как следует из объяснений Иванова и Савилова,
дознавателя Бруско, подсудимого Литвишко физическая сила применялась к потерпевшим
в салоне полицейского автомобиля марки ГАЗель, при этом применению силы не
предшествовало никакого сопротивления сотрудникам полиции или совершение
потерпевшими действий опасных для жизни и здоровья сотрудников полиции или других
граждан. Это подтверждается показаниями самих сотрудников полиции (стр. 5
«показания Бруско О.Г., стр. 6 «показания Никитиенко А.М.»).
Уголовное дело было возбуждено 17 марта 2012 года. О чём должен был быть
немедленно поставлен в известность Литвишко Олег. После избиения потерпевших,
Литвишко в кратчайшие сроки, а именно 20 марта 2012 года уволился из органов
внутренних дел и уехал в Москву, полагаю, что с целью скрыться от органов
предварительного следствия. Только после объявления в федеральный розыск он был
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задержан и заключён под стражу. В ходе предварительного расследования только 11
февраля 2013 года подсудимый Литвишко свою вину в преступлении признал и попросил
провести судебное заседание в особом порядке. Полагаю, что признание вины было
совершено под тяжестью доказательств собранных в ходе предварительного следствия с
целью добиться смягчения окончательного наказания и ввести суд в заблуждение, а не в
связи с раскаянием.
Подсудимый с самого начала занял позицию отрицания собственной вины и пытался
доказать, что находился в состоянии крайнего психологического и физического
истощения, что привело к возникновению у него резкого всплеска агрессии,
выразившегося в нанесении побоев задержанным. Также подсудимый отказывался
признавать себя виновным, указывал, что телесные повреждения Иванову и Савилову
были причинены неизвестными лицами. В судебном заседании Литвишко О.В. заявил, что
не признавал себя виновным в связи с тем, что ожидал окончания ситуационной
экспертизы, которая подтвердила или опровергла бы возможность получения телесных
повреждений при условиях указанных Ивановым и Савиловым (при избиении). К данному
умозаключению подсудимого следует отнестись критически, так как оно противоречит
человеческой логике мышления. Ситуационная экспертиза, назначенная по ходатайству
подсудимого, была окончена в ноябре 2012 года. Следовательно, ничто не мешало
обвиняемому Литвишко после ознакомления с результатами этой экспертизы признаться в
совершении преступления. Однако он продолжал отрицать свою вину. По ходатайствам
подсудимого было назначено и проведено несколько судебных психолого
психиатрических экспертиз, которые опровергли доводы подсудимого в той части, что он
не понимал сути происходящего и не помнил момента применения насилия к
потерпевшим. В соответствии с заключением судебно-психиатрического эксперта от
29.12.2012 года № 600 (приговор стр. 9) Литвишко О.И. каким-либо психическим
расстройством или слабоумием не страдает и может осознавать фактический характер и
общественную опасность своих действий и руководить ими.
По
заключению
психолога:
«с учётом
индивидуально-психологических
особенностей, психических процессов (память, внимание, интеллект, мышление),
конкретных обстоятельств по делу Литвишко О. В. мог в полной мере руководить своими
действиями, так как обнаруженные у него индивидуально психологические особенности
не столь ярко выражены и в инкриминируемой ему ситуации не оказали существенного
влияния на его поведение, не нарушили у него звено сознательного криминального
целеполагания».
То есть на момент совершения преступления подсудимый явно понимал, что
совершает уголовно-наказуемое деяние. Следовательно, к доводам защиты и подсудимого
о том, что на поведение Литвишко повлияли многочисленные дежурства и
долговременное отсутствие сна необходимо, в связи с заключениями экспертизы,
отнестись критически.
В ходе предварительного расследования подсудимый помощи в расследовании
уголовного дела следствию не оказывал, отказывался признавать себя виновным, в ходе
проведения очных ставок с потерпевшими, состоявшихся 10 октября 2012 года отказался
давать показания (Т. 2, л.д. 153-156), тем самым пытался ввести следствие в заблуждение.
Исходя из вышеизложенного, следует, что 14 марта 2012 года сотрудник полиции
отдела полиции № 3 УМВД по г. Оренбургу Литвишко, выступая в официальном качестве
и находясь при исполнении своих должностных полномочий, произвел незаконное
задержание граждан Иванова и Савилова по подозрению в совершении преступления, и во
время доставления в отдел полиции № 3 УМВД России по г. Оренбургу по дороге избил
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задержанных Иванова и Савилова, причинив первому тяжкие телесные повреждения
второму физическую боль. Тем самым, помимо совершения преступления,
ответственность за совершение которого предусмотрена статьёй 286 УК РФ, сотрудник
полиции допустил нарушение статьи 3 Европейской Конвенции о защите прав человека и
основных свобод.
При этом особо хочу отметить, оценку действий подсудимого согласно норм
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, которые согласно
российскому законодательству имеют приоритетное применение и непосредственное
действие на территории Российской Федерации.
Конституционный суд РФ в постановлении от 5 февраля 2007 г № 2-П указал, что, на
основании ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, «Общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации являются
составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской
Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то
применяются правила международного договора».
Согласно ст. 3 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред.
от 05.04.2005) «О судебной системе РФ», «единство судебной системы РФ
обеспечивается путем: (...) применения всеми судами общепризнанных принципов и норм
международного права и международных договоров Российской Федерации».
Согласно ч. 3 ст. 1 Уголовно-процессуального кодекса РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ
(ред. от 03.03.2006), «Общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации являются составной частью
законодательства Российской Федерации, регулирующего уголовное судопроизводство.
Если международным договором Российской Федерации установлены иные правша, чем
предусмотренные настоящим Кодексом, то применяются правила международного
договора».
Часть 1 ст. 31 Федерального закона от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных
договорах РФ» гласит: «международные договоры Российской Федерации подлежат
добросовестному выполнению в соответствии с условиями самих международных
договоров, нормами международного права, Конституцией Российской Федерации,
настоящим Федеральным законом, иными актами законодательства Российской
Федерации».
Одним из условий добросовестного выполнения Европейской Конвенции о защите
прав человека и основных свобод является учет постановлений Европейского Суда.
Согласно ст. 19 Европейской Конвенции, «В мелях обеспечения соблюдения
обязательств, принятых на себя Высокими Договаривающимися Сторонами по
настоящей Конвенции и Протоколам к ней, учреждается Европейский суд по правам
человека, далее именуемый «Суд». Согласно ч. 1 ст. 32 указанной Конвенции, «в ведении
Суда находятся все вопросы, касающиеся толкования и применения положений
Конвенции и Протоколов к ней».
Пункт 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 «О
применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм
международного права и международных договоров РФ» гласит: «Толкование
международного договора должно осуществляться в соответствии с Венской
конвенцией о праве международных договоров от 23 мая 1969 года (раздел 3; статьи 31 33). Согласно пункту «Ь» части 3 статьи 31 Венской конвенции, при толковании
международного договора наряду с его контекстом должна учитываться последующая
практика применения договора, которая устанавливает соглашение участников
относительно его толкования. [...] Применение судами Европейской Конвенции должно
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осуществляться с учетом практики Европейского Суда по правам человека во
избежание любого нарушения Конвенции о защите прав человека и основных свобод».
В соответствии с решениями Европейского суда о защите прав и основных свобод
человека, действия подсудимых расцениваются не иначе как пытки (ст. 3 Европейской
конвенции по правам человека и основных свобод: «Никто не должен подвергаться ни
пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению ши наказанию»).
При этом согласно решению Рошка против Молдовы от 20 октября 2009 г., по жалобе
заявителя на жестокое обращение со стороны сотрудников полиции, даже не смотря на то,
что сотрудники полиции были осуждены к минимальному наказанию (к трём годам
лишения свободы условно и лишены права занимать государственные должности на срок
два года), Европейский суд пришел к выводу, что заявитель не утратш статус жертвы,
так как установт, что тем самым Молдавские власти оказались не в состоянии
полностью отказаться от применения жестокого обращения со стороны
правоохранительных органов, и усиливает впечатление, что законодательство,
принятое для предотвращения и наказания актов жестокого обращения, не имеет
превентивного эффекта в полной мере.
Учитывая тяжесть совершенного преступления, связанную не столько с тяжестью
причиненного вреда, сколько с тем, что подсудимый являлся должностным лицом органов
внутренних дел, в обязанности которого входила охрана и защита прав граждан, в целях
недопущения совершения подобных действий другими должностными лицами,
руководствуясь главой 45.1 УПК РФ,
прошу:
внести изменения в приговор от 25 марта 2013 года Дзержинского районного суда
города Оренбурга, увеличив срок лишения свободы осуждённому Литвишко О.В.
Приложение:
1. копия жалобы (3 экз.);
2. копия доверенности от Иванова С.Ю.;
3. копия приговора Дзержинского районного суда г. Оренбурга от 25.03.2013 года;
4. копия апелляционного определения от 20.05.2013 года.

руководитель Оренбургского отделения
МРОО «Комитет против пыток»
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