
Прокурору
Тамбовской области
В.И. ТОРГОВЧЕНКОВУ

О СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ В ТАМБОВСКОМ
ОБЛАСТНОМ СУДЕ ПО ДЕЛУ Е.Г. ВИТИШКО

Уважаемый Владимир Иванович!

Обращаюсь к Вам в связи с предстоящим 8 октября 2015 года судебным заседанием
Тамбовского областного суда по делу осужденного Витишко Евгения Геннадиевича,
отбывающего заключение по статье 167, часть 2 УК РФ в колонии-поселении №2 УФСИН
по Тамбовской области.

Витишко Евгений Геннадиевич до его осуждения был членом Совета нашей
организации и зарекомендовал себя с самой лучшей стороны - как человек с активной
гражданской позицией, бескорыстно занимавшийся общественной деятельностью по
охране окружающей среды и защите экологических прав граждан. Такие люди, посвятившие
свою жизнь защите интересов общества и государства, не должны находится в заключении
по сомнительным обвинениями и очевидно неправосудным судебным решениям.

И это не только позиция нашей организации и огромного количества других
правозащитных и экологических общественных организаций.

1 октября 2015 года Президентом Российской Федерации Путиным Владимиром
Владимировичем было проведено заседание Совета при Президенте РФ по развитию
гражданского общества и правам человека. Одной из центральных тем на заседании
Совета стал вопрос о неправомерности содержания в заключении Витишко Е.Г. Детально
ознакомившись с правовой ситуацией, касающейся данного дела, председатель данного
Совета М.А. Федотов, председатель постоянной комиссии Совета по содействию ОНК и
реформе пенитенциарной системы А.В. Бабушкин, а также Уполномоченный по правам
человека в РФ Э.А.Памфилова донесли до Президента России позицию этих органов, что
при принятии решений об осуждении, замене условного наказания заключением в колонии,
отказах в удовлетворении ходатайств об условно-досрочном освобождении и смягчении
наказания нарушены принципы законности и справедливости правосудия.

В связи с этим, Президент РФ дал поручения генеральному прокурору РФ и начальнику
ФСИН разобраться с обеспечением справедливого правосудия, норм законности и прав
человека в отношении Е.Г. Витишко. Ближайшей возможностью хотя бы частично исправить
вопиющую ситуацию с лишением Витишко Е.Г. свободы является рассмотрение
Тамбовским областным судом 08.10.2015г. апелляционной жалобы на решение
Кирсановского районного суда от 31.07.2015г. об отказе в удовлетворении ходатайства о
смягчении наказания Е.Г. Витишко согласно статье 80 УК РФ. Позиция Прокуратуры
Тамбовской области на данном судебном процессе играет решающую роль в деле
восстановления справедливости и законности по данному делу.
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В этой связи, прошу, при формулировании позиции прокуратуры на
предстоящем судебном процессе в Тамбовском областном суде,
руководствоваться содержащимися в деле положительными характеристиками
на Е.Г. Витишко, независимым психологическим заключением эксперта-
психолога Рубашного В.А., являющегося экспертом Совета при Президенте РФ
по развитию гражданского общества и правам человека,  тем, что в отношении
Витишко Е.Г. погашены все ранее наложенные на него взыскания, а также тем,
что 30.09.2015г. администрацией колонии-поселения №2 Витишко Е.Г. было
объявлено поощрение. Также при формулировании позиции прокуратуры по
данному делу прошу учесть позицию органов прокуратуры, изложенную в
представлении прокуратуры Краснодарского края от 07.04.2014г. (см. Приложение
№1), согласно которому: "Постановления Туапсинского городского суда
Краснодарского края от 20 декабря 2013 года, апелляционной инстанции
Краснодарского краевого суда от 12.02.2014 подлежат отмене в виду
неправильного применения уголовного, уголовно-процессуального
законодательства и несоответствия выводов суда, изложенных в
постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленных судом".
Исходя из данного представления, само решение о замене Витишко Е.Г.
условного наказания заключением в колонии, в результате которого он уже более
1 года и 7 месяцев находится в заключении, было неправосудным.

На основании вышесказанного, прошу в суде поддержать апелляционную
жалобу на решение Кирсановского районного суда от 31.07.2015г. и
ходатайствовать о принятии Тамбовским областным судом нового судебного
решения об удовлетворения заявления о замене Е.Г. Витишко неотбытого срока
заключения более мягким видом наказания.

Ответ на данное обращение прошу направить по адресу: 385012, г.Майкоп,
ул.Поселковая, д.36, а также адресу электронной почты: ewnc.off@gmail.com.

Координатор РУДОМАХА А.В.
тел. (918)4284284

ПРИЛОЖЕНИЕ
1) Представление прокуратуры Краснодарского края от 07.04.2014г.
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