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В Тамбовский областной суд 

адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Коммунальная, д. 8 

 

Заявитель: 
Санкт-Петербургская общественная организация 

Экологический Правозащитный Центр «Беллона» 

ОГРН 1027800011183 

ИНН 7825117098 

 

в интересах 

ВИТИШКО Евгений Геннадиевич, 

осужден 20.06.2012 по Приговору 

Туапсинского районного суда Краснодарского края 

к лишению свободы с назначением наказания 

по ч. 2 ст.167 УК РФ в виде трех лет лишения 

свободы – условно. 

20.12.2013г. Постановлением судьи Туапсинского 

городского суда Краснодарского края Милинчук 

И.В. отменено условное осуждение. 

Направленный для отбывания наказания в ФКУ 

«Колония поселение №2 Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по Тамбовской 

области». 

Почтовый адрес: 393355 п. Садовый, ул. Зеленая, 

д. 11, Кирсановский район, Тамбовская область  

Контактные телефоны:  

8 (47537)-63-2-34 (дежурная часть)  

8 (47537)-63-2-34 (канцелярия) 

 

  

ХОДАТАЙСТВО 

об условно-досрочном освобождении  

 

ВИТИШКО Евгений Геннадиевич, осужден 20.06.2012 г. по 

Приговору Туапсинского районного суда Краснодарского края с 

назначением наказания по ч. 2 ст.167 УК РФ в виде трех лет лишения 

свободы. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Витишко Евгению 

Геннадиевичу наказание считалось условным.   

08.08.2012г. Кассационным Определением судебной коллегии по 

уголовным делам Краснодарского краевого суда Приговор Туапсинского 

районного суда Краснодарского края от 20 июня 2012 года, в отношении 

Газаряна Сурена Владимировича и Витишко Евгения Геннадиевича, 

оставлен без изменения, кассационные жалобы осужденных Витишко Е.Г. 
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и Газаряна С.В., адвокатов Дубровиной М.А. и Волковой В.В. – без 

удовлетворения.  

20.12.2013 г. Постановлением судьи Туапсинского городского суда 

Краснодарского края Милинчук И.В., Витишко Евгению Геннадиевичу 

отменено условное осуждение, назначенное приговором Туапсинского 

районного суда от 20 июня 2012 года, Витишко Евгений Геннадиевич 

направлен для отбывания наказания в виде лишения свободы сроком на три 

года в колонию – поселение. 

Каждый осужденный вправе – независимо от того, за совершение 

какого преступления он осужден, какое наказание ему назначено и каковы 

условия его исполнения, – просить о смягчении наказания является 

непосредственным выражением конституционных принципов уважения 

достоинства личности, гуманизма, справедливости, законности (ч. 3 ст. 50 

Конституции РФ). 

Согласно п. «а» ч. 3 ст. 79 УК РФ условно-досрочное освобождение 

может быть применено после фактического отбытия осужденным не менее 

1/3 срока наказания, назначенного за преступление средней тяжести.  

В соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ преступление, предусмотренное 

ст. 167 ч. 2 является преступлением средней тяжести. 

 

На настоящий момент из назначенного по приговору Туапсинского 

районного суда Краснодарского края наказания от 20.06.2012 г. Витишко 

Евгений Геннадиевич фактически отбыл более 1 года, что составляет более 

1/3 срока наказания, назначенного по приговору суда.  

Согласно ч. 1 ст. 79 УК РФ лицо может быть освобождено условно-

досрочно, если судом будет признано, что для своего исправления оно не 

нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания.  

В соответствии с п. а) ч.3 ст. 79 УК РФ условно-досрочное 

освобождение может быть применено только после фактического отбытия 

осужденным не менее одной трети срока наказания, назначенного за 

преступление небольшой или средней тяжести. 

В соответствии с ч.4 ст.79 УК РФ фактически отбытый осужденным 

срок лишения свободы не может быть менее шести месяцев. 

Полагаю, что для своего исправления Витишко Евгений 

Геннадиевич не нуждается в дальнейшем отбывании назначенного 

судом наказания.  

Считаю, что Евгений Геннадьевич Витишко является 

неравнодушным и ответственным гражданином Российской 

Федерации, борющемся за сохранение природных национальных 
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богатств нашей страны. 

Витишко Евгений Геннадиевич до момента применения к нему 

наказания в виде отбывания наказания в колонии поселении вел активную 

общественную деятельность: 

С 2005 года принимает активное участие в общественной 

природоохранной и научной деятельности. 

С 2006 года является председателем Туапсинской общественной 

организации «Туапсинский общественный экологический совет». 

С 2008 года является председателем Туапсинской общественной 

организации учёных «Туапсинский общественный университет», ведущей 

научно-просветительскую работу в городе Туапсе. В рамках деятельности 

этой общественной организации является одним из организаторов 

регулярно проводящихся международных научных конференций 

«Вулканизм, биосфера и экологические проблемы». 

С 2009 года – член общественной организации «Экологическая вахта 

по Северному Кавказу». С 2010 года – член Совета этой организации. 

Осуществлял активную работу по защите Туапсинского района и в 

целом российского Черноморского побережья от негативных последствий 

экологически опасной хозяйственной деятельности. 

Выступал против размещения и расширения в городе Туапсе опасных 

промышленных предприятий и транспортных объектов в ущерб курортной 

отрасли, ценой дальнейшего ухудшения и без того катастрофического 

состояния окружающей среды города. Считает одной из главных причин 

критической экологической ситуации в Туапсе комплекс проблем, 

порожденных деятельностью предприятий туапсинского нефтяного 

комплекса, принадлежащих компании «Роснефть». В 2005 году был одним 

из инициаторов съёмки сюжета для сатирического киножурнала «Фитиль», 

посвящённого проблеме образовавшейся под городом Туапсе в результате 

протечек нефти при деятельности объектов нефтекомплекса 

крупномасштабной «нефтяной линзы». В результате выхода сюжета в 

«Фитиле» «Роснефть» была вынуждена принять меры по ликвидации 

«нефтяной линзы». 

Регулярно вскрывал факты различных природоохранных нарушений 

со стороны дочерних компаний «Роснефти» в Туапсе. Активно выступал 

против расширения Туапсинского нефтеперерабатывающего завода, 

расположенного в самом центре курортного города рядом с жилой зоной. 

Витишко активно выступал против планов компании «Роснефть» начать 

добычу нефти на шельфе Чёрного моря на структурах «Туапсинский 

прогиб» и «Вал Шатского». Вел борьбу с незаконным размещением 
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опасных отходов и загрязненного нефтью грунта на Туапсинской городской 

свалке, расположенной на мысе Кадош. Совместно с правоохранительными 

органами участвовал в борьбе с расхищением песчано-гравийных наносов 

на реках Туапсинского района – Туапсе, Шепси, Ту, Кабак. В 2013 году 

принял участие в кампании по прекращению крупномасштабной 

незаконной добычи гравия в реке Пшиш. 

В течение многих лет выступал против размещения, строительства и 

эксплуатации в центре Туапсе Туапсинского балкерного терминала по 

перевалке минеральных удобрений, принадлежащего компании «Еврохим». 

Был одним из организаторов кампании протеста против запуска в 

эксплуатацию Туапсинского балкерного терминала, выразившейся в серии 

массовых публичных акций в Туапсе. 

Широкую огласку получила морская акция протеста против запуска 

этого терминала, которую Евгений Витишко провёл 30 октября 2011 года. 

В 2012 году принял активное участие в ликвидации последствий и 

общественном расследовании причин катастрофического наводнения в 

Крымском районе. Также занимался выяснением причин 

катастрофического наводнения в посёлке Новомихайловском в августе 2012 

года. Витишко высказал мнение, что наводнение в значительной степени 

вызвано тем, что было засыпано старое устье реки Нечепсухо и на этом 

месте построена частная гостиница. 

В 2013 году в рамках общественного контроля за подготовкой к 

Олимпийским играм 2014 года активно участвовал в разрешении 

различных острых экологических проблем на территории города-курорта 

Сочи. Помогал жителям Лазаревского района в проведении общественной 

кампании против добычи гравия компанией «ЖД Строй Сервис» в нижней 

части долины реки Шахе. В результате этой общественной кампании 

крупномасштабную добычу гравия на Шахе удалось остановить. 

Участвовал в борьбе общественности с многочисленными 

незаконными свалками отходов на территории олимпийского Сочи. 

Принимал активное участие в борьбе против попытки упразднения 

Министерством природных ресурсов Краснодарского края большого 

количества памятников природы на территории Сочи. Вместе с другими 

активистами «Экологической вахты по Северному Кавказу» осуществлял 

общественный контроль за строительством дороги к курорту «Лунная 

Поляна» в долине реки Шахе. 

С 2012 года Витишко являлся членом Общественного совета при 

Управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзора) по Краснодарскому краю и Республике Адыгея. 
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Правозащитный центр «Мемориал» опубликовал список российских 

политзаключенных. Под номером 10 в списке числится Евгений 

Геннадьевич Витишко – эколог, активист краснодарского регионального 

отделения демократической партии «Яблоко». «Мемориал» указывает: 

«Витишко Евгений Геннадьевич родился 3 июля 1973 года в г. Славянск-на-

Кубани Краснодарского края, эколог, активист РОДП «Яблоко». Вместе с 

соратником по организации «Экологическая Вахта по Северному Кавказу» 

Суреном Газаряном обвинялся по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленные 

уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния 

повлекли причинение значительного ущерба, совершенные из хулиганских 

побуждений») в повреждении забора вокруг дачи губернатора 

Краснодарского края Александра Ткачёва. 20 июня 2012 года осуждён к 3 

годам лишения свободы условно с 2 годами испытательного срока; 20 

декабря 2013 года суд отменил условное осуждение и заменил его на 3 года 

колонии-поселения, 12 февраля 2014 года решение вступило в законную 

силу.» (Сведения получены из сети Интернет memo.ru/s/121.html). 

1 октября 2015 года состоялась встреча Президента Российской 

Федерации Путина В.В. с членами Совета при Президенте РФ по развитию 

гражданского общества и правам человека. Одной из центральных тем на 

данной встрече стал вопрос о неправомерности содержания в заключении 

Витишко Евгения Геннадиевича. Насколько мне известно, детально 

ознакомившись с правовой ситуацией, касающейся данного дела, Совет 

полагает, 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 директору Федеральной службы исполнения наказаний 

разобраться с обеспечением справедливого правосудия, норм законности и 

прав человека в отношении ситуации с Витишко Е.Г. 

 

В соответствии с изложенным и на основании ст. 79 УК РФ, ч.1 

ст.175 УИК РФ, ст. 74, ч.3 ст.396 и п.2 ч.1 ст.399 УПК РФ  

 

ПРОШУ:  

 

1. Признать отсутствие необходимости дальнейшего отбывания 

наказания по приговору Туапсинского районного суда Краснодарского 

края от 20.06.2012г. для исправления Витишко Евгения Геннадиевича;  
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2. Применить к Витишко Евгению Геннадиевичу условно-

досрочное освобождение от наказания.  

 

3. Прошу суд приобщить к материалам дела, по ходатайству 

Витишко Евгения Геннадиевича об условно-досрочном освобождении, 

данное Ходатайство. 

 

4. Учитывать при вынесении решения по ходатайству Витишко 

Евгения Геннадиевича в том числе данное ходатайство, как 

характеризующий материал в отношении политзаключенного. 

 

Приложения:  

 

1. Выписка из ЕГРЮЛ – на 9 листах; 

2. Копия приказа о приеме Н.И. Рыбакова на должность 

исполнительного директора СПб ОО ЭПЦ «Беллона» – на 1 листе.  

3. Копия доверенности – на 3 листах; 

4. Копия статьи из журнала «Экология и право» № 46 – на 4 

листах; 

5. Копия статьи из Общественного доклада о нарушении 

экологических прав граждан Российской Федерации в 2014-2015 гг. – на 24 

листах. 

 

 

08 октября 2015 г.                                            Н.И. Рыбаков 


