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Признав права заявителя нарушенными, бизнес-омбуд-
смен направил в адрес Врио начальника ГУ МВД России по 
Свердловской области заключение о нарушении прав и за-
конных интересов ООО «Альянс», содержащее предложения 
о мерах по восстановлению его нарушенных прав и законных 
интересов. ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области 
по изложенным в заключении доводам Уполномоченного 
проведена проверка, изучены материалы уголовного дела, 
заслушан ход его расследования. По результатам проверки 
доводы Уполномоченного о незаконности действий (без-
действии) и решений должностных лиц СО МО МВД России 
«Верхнепышминский» при передаче 13.09.2018 изъятого 
товара на ответственное хранение физическому лицу «не 
нашли объективного подтверждения».

Дважды Уполномоченный обращался с предложением о 
проведении проверок по изложенным выше фактам в про-
куратуру Свердловской области. Согласно информации, 
предоставленной прокуратурой Свердловской области, по 
результатам доследственной проверки 15.04.2019 (по сути, 
после вмешательства бизнес-омбудсмена) следственным 
отделом МО МВД России «Верхнепышминский» по факту 
хищения имущества, принадлежащего ООО «Альянс», воз-
буждено уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ). 

На момент подготовки Доклада, то есть по истечение уже 
14 месяцев с момента изъятия сотрудниками полиции иму-
щества ООО «Альянс», виновное лицо не установлено и не 
привлечено к уголовной ответственности. По информации от 
представителя ООО «Альянс» за 6 месяцев предварительного 
следствия место нахождения утраченного имущества так и 
не установлено, следственные действия в данном направле-
нии не проводятся. Расследование одного эпизода хищения 
продолжается более полугода, что, по мнению Уполномо-
ченного, в условиях его очевидности – явная волокита при 
отсутствии надлежащего контроля со стороны надзорного 
органа. Длительно нарушаются конституционные права ООО 
«Альянс» и основные принципы уголовного судопроизвод-
ства, в том числе разумный срок досудебного производства. 

В связи с отсутствием эффективного реагирования на си-
туацию со стороны ГУ МВД России по Свердловской области 
и прокуратуры Свердловской области и продолжающегося 
нарушения прав юридического лица Уполномоченный на-
правил Генеральному прокурору Российской Федерации 
просьбу провести проверку по факту утраты имущества ООО 
«Альянс» в период проведения доследственной проверки. О 
результатах проверки на момент подготовки Доклада Упол-
номоченный не проинформирован.

Неприемлемой является ситуация, когда, добившись воз-
буждения уголовного дела, субъект предпринимательской 
деятельности сталкивается с бездействием и волокитой по 
уголовным делам, необоснованными процессуальными ре-
шениями о приостановлении или прекращении уголовного 
дела. Уполномоченный вынужден все чаще и чаще обращать 
внимание органов прокуратуры на нарушение следователями 
и дознавателями таких принципов уголовного судопроизвод-
ства, как разумный срок досудебного производства, который 
включает в себя период со дня подачи заявления, сообщения 
о преступлении до дня принятия решения о приостановлении 
предварительного расследования по уголовному делу или до 
дня принятия решения об отказе в возбуждении уголовного 
дела либо о прекращении уголовного дела (статья 6.1 УПК 
РФ).

Характерным примером волокиты по уголовному делу 
является ситуация с ЗАО «НПП «Машпром» и ООО «УИС 
- Металлургия» (жалоба № 914). 

Еще 18.12.2018 ОП № 16 СУ МУ МВД России «Нижнета-
гильское» возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 
158 УК РФ, по факту хищения неизвестными имущества 
ЗАО «НПП «Машпром» на сумму 13 884 713 рублей и ООО 
«УИС - Металлургия» на сумму 4 220 200 рублей с произ-
водственной площадки предприятия по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Кленовая, д. 1. Срок предварительного следствия 
неоднократно продлевался (до 8 месяцев), в итоге уголовное 
дело незаконно приостановлено в связи с не установлением 
лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого при 
наличии таких объективных доказательств, как видеозаписи 
камер наблюдения, зафиксировавших факт хищения и лиц, 
совершивших преступление. 

По обращению Уполномоченного надзирающим про-
курором уголовное дело изучено, факт систематического 
принятия незаконных процессуальных решений по делу, 
в том числе о приостановлении следствия, подтвердился. 
Прокуратурой Ленинского района города Нижнего Тагила в 
адрес начальника отдела по РПТО ОП № 16 СУ МУ МВД Рос-
сии «Нижнетагильское» внесено требование об устранении 
нарушений уголовно-процессуального законодательства. На 
момент завершения работы над настоящим докладом рас-
следование не завершено, есть все основания предполагать, 
что дело вновь будет приостановлено, а два хозяйствующих 
субъекта не получат защиты своих прав, гарантированных 
Конституцией Российской Федерации, но не обеспеченных 
правоохранительными органами. 

Другим видом нарушения прав предпринимателей являют-
ся действия правоохранительных органов в ходе предвари-
тельного расследования, разрушительные по последствиям 
для хозяйствующего субъекта, такие как необоснованное 
уголовное преследование руководителя, необоснованное 
изъятие документов, предметов в ходе осмотра места проис-
шествия, выемки, обыска, длительное непринятие решения 
о судьбе изъятого и несвоевременный возврат документов 
и предметов, не признанных вещественными доказатель-
ствами. 

Например, Уполномоченным было предложено органам 
прокуратуры проверить обоснованность уголовного пре-
следования за незаконное предпринимательство директора 
ООО «Хорса» (жалоба № 810), которое занималось добычей 
скального грунта на земельном участке в пос. Шабровский. 
После вмешательства бизнес-омбудсмена и проведения 
прокурорской проверки уголовное преследование дирек-
тора ООО «Хорса» прекращено, ему разъяснено право на 
реабилитацию и порядок возмещения вреда, связанного с 
незаконным уголовным преследованием. 

Но такой исход является, к сожалению, редким исключени-
ем, поскольку в большинстве случаев, на которые Уполномо-
ченный обращает внимание органов прокуратуры, последние 
не видят оснований для реагирования. 

Частой причиной жалоб на действия правоохранительных 
органов, влекущие существенные негативные финансовые, 
организационные, репутационные последствия для бизнеса, 
является изъятие бухгалтерских, правоустанавливающих и 
иных документов, оргтехники с установленным программным 
обеспечением, базами данных, электронных носителей ин-
формации, задействованных в повседневной хозяйственной 
деятельности предприятий. Даже несмотря  на установленный 
статьей 81.1 УПК РФ особый порядок их изъятия, силовые 
структуры часто его нарушают. Такие действия порождают 
серьезные риски для предпринимательства – это невоз-
можность расчета и выплаты заработной платы, налоговых 
и других обязательных платежей, расчетов по кредитам и с 
поставщиками ресурсов, иными контрагентами. 

С жалобами на нарушения при совершении следственных 
действий по изъятиям предметов и документов к Уполномо-

ченному обращалось более десятка юридических лиц: ООО 
«Карабашские абразивы» (жалоба № 862), ЗАО «Елка» 
(жалоба № 896),ООО «Эко-групп» (жалоба № 806), коллек-
тивная жалоба: ООО «Амос-групп», ООО «Лайфхатгруп», 
ООО «Техно-Строй», ООО «Техно-Строй-2», ООО «Молл-
Строй», ООО «Инвест-Логистик», ООО «Аркам», ООО 
«Логистик-Строй», ООО «Уралжилстрой» (жалоба № 
877). Во всех случаях Уполномоченным были усмотрены при-
знаки нарушения прав заявителей и направлены обращения 
в органы прокуратуры для проведения проверок и принятия 
мер к возврату необоснованно удерживаемого имущества. В 
результате в том или ином объеме изъятое было возвращено 
собственникам, но с существенным нарушением сроков для 
принятия соответствующих процессуальных решений.

Особо необходимо отметить ситуацию с необоснованным 
задержанием, изъятием транспортных средств, используе-
мых в предпринимательской деятельности, и помещением 
их на охраняемые штрафные стоянки.

Так, сотрудниками МО МВД России «Сысертский» задер-
жаны транспортные средства, принадлежащие главе КФХ 
Бондареву Алексею Юрьевичу (жалоба № 834), и исполь-
зуемые им для перевозки древесины. Были составлены два 
протокола об административном правонарушении по одному 
и тому же факту, материалы направлены в суд для привлече-
ния Бондарева А.Ю. к административной ответственности.

Сысертским районным судом производство по делу об 
административном правонарушении в отношении Бондарева 
А.Ю. прекращено в связи с недоказанностью обстоятельств, 
на основании которых мировым судьей было вынесено по-
становление об административном правонарушении. Также 
принято решение о возврате Бондареву А.Ю. транспортных 
средств и груза (древесины в количестве 25 штук). Сотрудник 
полиции, незаконно задержавший транcпортные средства и 
поместивший их на штрафстоянку, не понес наказания, не-
смотря на соответствующее обращение Уполномоченного к 
руководству ГУ МВД России по Свердловской области. Не 
возмещен и ущерб, причиненный субъекту предприниматель-
ской деятельности простоем транспорта и невозможностью 
использования его в предпринимательской деятельности в 
течение нескольких месяцев. 

Предприниматель из Пермского края Краев Сергей Вале-
рьевич (жалоба № 908) пожаловался на изъятие и невозврат 
автотранспортных средств сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД 
России по г. Екатеринбургу на территории Свердловской 
области. Несмотря на неоднократные требования органов 
прокуратуры вернуть предпринимателю автотранспортное 
средство с полуприцепом, органы полиции отказывались это 
сделать. Предложив вмешаться в эту ситуацию областному 
надзорному ведомству, Уполномоченный добился того, что 
в отношении предпринимателя были вынесены процессуаль-
ные решения о его непричастности к незаконному обороту и 
перевозке спиртосодержащей продукции. Изъятая техника 
не была признана вещественными доказательствами и под-
лежала возврату предпринимателю. Однако и этого еще 
оказалось недостаточно для восстановления нарушенного 
права. Существующие правовые коллизии, содержащиеся в 
Федеральном законе № 171-ФЗ от 22 ноября 1995 года «О 
государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции», оказались новым испытанием для предпринима-
теля и Уполномоченного. Только благодаря конструктивно 
настроенному диалогу Уполномоченного с руководителем 
МРУ Росалкогольрегулирования предприниматель, спустя 
пять месяцев, получил обратно свою технику. 

Уполномоченный неоднократно ставил вопрос перед 
руководством ГУ МВД России по Свердловской области о 
привлечении к ответственности сотрудников полиции, на-
рушивших права заявителей и препятствующих их законной 
предпринимательской деятельности. В результате только в 
одном случае (ООО «Абицея», жалоба № 765) виновному 
лицу – сотруднику ОЭБ и ПК МО МВД России «Сысертский» 
объявлен выговор. В остальных случаях Уполномоченного 
информируют о принятии неких «мер управленческого 
реагирования» либо вообще никаких мер не принимается. 

Индивидуальный предприниматель Клыгин Алексей 
Анатольевич (жалоба № 781) был не согласен с предъяв-
лением Невьянским городским прокурором в Невьянский 
городской суд иска об обязании предпринимателя устранить 
нарушения требований пожарной безопасности на террито-
рии АЗС согласно предписанию органа государственного 
пожарного надзора. При этом на момент подачи иска срок 
для устранения нарушений требований пожарной безопас-
ности на АЗС, установленный ранее выданным предписанием 
органов пожарного надзора, не истек, и органы пожарного 
надзора не требовали прекращения эксплуатации объекта.

На момент обращения предпринимателя к Уполномочен-
ному судом было удовлетворено заявление прокурора о 
принятии мер по обеспечению иска в виде запрета эксплуа-
тации АЗС до реального устранения нарушений требований 
пожарной безопасности по указанному выше предписанию.

Предпринятые прокуратурой действия в защиту интересов 
неопределенного круга лиц, по мнению Уполномоченного, в 
данном случае были избыточными и могли привести не только 
к нарушению прав и законных интересов предпринимателя, 
но и публичных интересов из-за запрета эксплуатации АЗС. 
По нашему мнению, истребованная городским прокурором 
обеспечительная мера была не связана с предметом спора, 
не соразмерна характеру нарушения, не отвечала целям ре-
ализации обеспечительных мер. Уполномоченный сообщил 
прокурору Свердловской области свое мнение об этом, а 
также обосновал необходимость отзыва искового заявления 
городской прокуратурой.

Предпринимателю были даны рекомендации о направле-
ниях защиты в этом судебном процессе, аргументирована 
неправомерность обеспечения иска. Впоследствии меры по 
обеспечению иска были отменены судом, функционирование 
АЗС восстановлено. Устранение нарушений противопожар-
ных правил было определено, исходя из сроков, указанных 
в ранее выданном предписании. В итоге неясен смысл по-
добных действий прокурора, дублирующих работу уполно-
моченного надзорного ведомства.

Согласно статье 6 УПК РФ защита прав и законных ин-
тересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, 
защита личности от незаконного и необоснованного обвине-
ния, осуждения, ограничения ее прав и свобод находится в 
плоскости уголовного судопроизводства, порядок которого 
установлен УПК РФ и является обязательным для судов, 
органов прокуратуры, органов предварительного следствия 
и органов дознания, а также иных участников уголовного 
судопроизводства. Уполномоченный непосредственно не 
наделен процессуальными правами в рамках уголовного 
судопроизводства.

Поэтому при работе с жалобами на незаконное уголовное 
преследование Уполномоченный направляет их (переадре-
сует по компетенции) в органы прокуратуры Свердловской 
области, на которые статьями 1 и 29 Федерального закона от 
17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации» возложен надзор за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина, установленным порядком разреше-
ния заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся 
преступлениях, выполнением оперативно-розыскных меро-
приятий и проведением расследования, а также законностью 
решений, принимаемых органами, осуществляющими опера-
тивно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 
следствие.

В 2019 году Уполномоченный взаимодействовал с органа-
ми прокуратуры на территории Свердловской области в во-
просах защиты прав и законных интересов предпринимателей 
при рассмотрении 68 жалоб субъектов предпринимательской 
деятельности, из которых 21 жалоба была переадресована 
по подведомственности полностью или частично.

В результате взаимодействия с органами прокуратуры 
Свердловской области внесено 13 представлений, 10 требо-
ваний, отменено 16 постановлений об отказе в возбуждении 
уголовного дела, отменено 1 постановление о приостановле-
нии уголовного дела и 1 постановление о передаче сообще-
ния о преступлении.

Совместные приемы субъектов предпринимательской 
деятельности Уполномоченным и заместителями прокурора 
Свердловской области традиционно очень востребованы. В 
2019 году за правовой помощью на такие приемы пришли 28 
предпринимателей. 

Совместный прием субъектов предпринимательской 
деятельности с прокуратурой Свердловской области  

(03 октября, г. Екатеринбург)

На совместном приеме с заместителем Уральского транс-
портного прокурора были приняты 4 человека. 

Совместный прием субъектов предпринимательской 
деятельности с Уральской транспортной прокуратурой  

(05 декабря, г. Екатеринбург)

Предприниматели обращаются к Уполномоченному и в 
связи с несогласием с вынесенными судами в отношении 
них приговорами. 

Хачатурова Т.А., являвшаяся директором юридического 
лица, приговором Кировского районного суда г. Екатерин-
бурга от 27.01.2019 признана виновной по части 3 статьи 159 
УК РФ, приговорена к 7 годам лишения свободы и взята под 
стражу в зале суда, несмотря на наличии двоих малолетних 
детей. Деятельность юридического лица заключалась в ока-
зании строительных услуг. Сочтя приговор необоснованным 
и чрезмерно суровым, Хачатурова Т.А. обратилась к бизнес-
омбудсмену. Получив жалобу, Уполномоченный посетил 
Хачатурову Т.А. в ФКУ СИЗО-5, ознакомился с ее позицией, 
изучил приговор и апелляционные жалобы. Сформировалось 
мнение о незаконности, избыточности и несправедливости 
приговора в части назначенного наказания, а также ненад-
лежащем качестве государственного обвинения в суде первой 
инстанции, которой поддерживал сотрудник прокуратуры 
Кировского района г. Екатеринбурга. 

Так, Хачатурова Т.А., приговором суда признана вино-
вной в совершении ряда мошенничеств в группе лиц по 
предварительному сговору, с причинением значительного 
ущерба гражданам и в крупном размере, с использованием 
служебного положения. Уполномоченный посчитал, что 
действия Хачатуровой Т.А. сопряжены с осуществлением 
предпринимательской деятельности и подпадают под при-
знаки специального состава преступления, предусмотренного 
статьей 159.4 УК РФ, то есть мошенничество, сопряженное с 
преднамеренным неисполнением договорных обязательств в 
предпринимательской деятельности. Судом первой инстан-
ции данному факту оценки не было дано. Между тем Пре-
зидиум Верховного Суда Российской Федерации 31.07.2015 
разъяснил судам, что деяния, подпадающие под признаки 
состава преступления, предусмотренного статьей 159.4 УК 
РФ, совершенные до 12 июня 2015 года, не могут быть ква-
лифицированы по статье 159 УК РФ, устанавливающей за 
них более строгое наказание, такие деяния, в соответствии 
со статьями 9, 10 УК РФ, следует квалифицировать по статье 
159.4 УК РФ. При таких обстоятельствах действия Хачатуро-
вой Т.А. по ряду эпизодов следовало бы квалифицировать по 
статье 159.4 УК РФ, а не части 3 статьи 159 кодекса. Указан-
ная квалификация повлекла бы соответствующее снижение 
наказания, так как наказание, предусмотренное статьей 159.4 
УК РФ, существенно мягче, а степень преступления ниже.

Уполномоченный обратился к прокурору Свердловской 
области с предложением изменить позицию государственно-
го обвинения в части квалификации деяний Хачатуровой Т.А., 
а также вида и размера наказания. Надзорный орган не раз-
делил позиции бизнес-омбудсмена. В сложившейся ситуации 
Уполномоченный принял решение поддержать Хачатурову 
Т.А. морально своим присутствием на судебном заседании 
при рассмотрении апелляционных жалоб. Апелляционная 
инстанция Свердловского областного суда тщательно разо-
бралась с квалификацией деяний Хачатуровой Т.А. и при-
менила позицию Президиума Верховного суда Российской 
Федерации 31.07.2015, указанную выше, изменив приговор:

уголовное преследование Хачатуровой Т.А. по обвинению 
в совершении 11 преступлений, предусмотренных частью 3 
статьи 159 УК РФ, прекращено на основании пункта 2 части 
1 статьи 24 УПК РФ в связи с отсутствием в деянии состава 
преступления (за Хачатуровой Т.А. признано право на реа-
билитацию);

действия Хачатуровой Т.А. по 5 преступлениям переква-
лифицированы с части 3 статьи 159 УК РФ на часть 1 статьи 
159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 
2012 года № 207-ФЗ), по которой назначено наказание в виде 
штрафа в размере 100 000 рублей за каждое преступление, 
и от назначенных наказаний Хачатурова Т.А. освобождена 
на основании пункта 3 части 1 статьи 24 УПК РФ в связи с 
истечением сроков давности уголовного преследования;

исключен из квалификации действий Хачатуровой Т.А. по 
преступлениям, предусмотренным частью 3 статьи 159 УК 
РФ, квалифицирующий признак – совершение преступле-
ния группой лиц по предварительному сговору (поскольку 
второй обвиняемый по делу – менеджер организации был 
оправдан!);

смягчено наказание и на основании части 3 статьи 69 УК 
РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окон-
чательно назначено Т.А. Хачатуровой лишение свободы на 
срок 4 года (при ранее назначенных 7 годах); 

в соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное наказание 
постановлено считать условным с испытательным сроком 4 
года, в течение которого обязать Хачатурову Т.А. не менять 
постоянного места жительства без уведомления специали-
зированного государственного органа, осуществляющего 
контроль за поведением условно осужденного.

Таким образом, обвинительный приговор изменен, Ха-
чатурова Т.А. из-под стражи освобождена спустя 3 месяца.

Подобная история случилась с предпринимателем из  
г. Нижнего Тагила Захаровым А.И., занимавшимся изготов-
лением и установкой надгробий. 

Приговором Ленинского районного суда г. Нижнего Тагила 
от 28.08.2018 он был осужден по части 4 статьи 159 УК РФ 
к наказанию в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в 
исправительной колонии общего режима, взят под стражу 
в зале суда. Сочтя приговор несправедливым, Захаров А.И. 
обратился за защитой к Уполномоченному. Изучив приговор, 
выслушав позицию защиты Захарова А.И., бизнес-омбуд-
смен согласился, что приговор, вынесенный Захарову А.И., 
избыточен и несправедлив в части наказания, а потому об-
ратился к прокурору Свердловской области с предложением 
изменить позицию государственного обвинения в части вида 
и размера наказания. Также прокурору было предложено от-
казаться от обвинения, так как по ряду вмененных эпизодов 
отсутствовали заявления от потерпевших или не наступил 
срок исполнения гражданско-правовых обязательств, даже 
на момент вынесения приговора. И в этот раз органы про-
куратуры отказались корректировать свою позицию.

Присутствуя неоднократно на судебном процессе при 
рассмотрении апелляционной жалобы в Свердловском 
областном суде, Уполномоченный морально поддерживал 
предпринимателя. Итогом стало изменение приговора, вы-
несенного Захарову А.И. Судебная коллегия по уголовным 
делам Свердловского областного суда, исключив из объема 
обвинения 32 эпизода, снизила размер наказания до 2 лет 
лишения свободы (условно с испытательным сроком 2 года), 
и освободила Захарова А.И. из-под стражи спустя 7 месяцев.

Полагаю, что дела Хачатуровой Т.А. и Захарова А.И. 
свидетельствуют, и это подтверждено вступившими в силу 
судебными актами апелляционной инстанции, о недоста-
точном качестве государственного обвинения и надзоре за 
территориальными прокурорами в этой части со стороны 
прокуратуры Свердловской области. 

По просьбе директора ООО «Тех-комплект» Чигвинцева 
А.С. Уполномоченный 11.03.2019 посетил его в ФКУ СИЗО-
1 ГУФСИН России по Свердловской области. Приговором 
Красногорского районного суда г. Каменска-Уральского от 
07.12.2018 Чигвинцев А.С. осужден по части 3 статьи 180, 
части 4 статьи 159, части 2 статьи 174.1 УК РФ к 8 годам 
лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии 
общего режима, со штрафом в размере 1 350 000 рублей, 
взят под стражу в зале суда. Общество поставляло радиоча-
стотные соединители научно-исследовательскому институту. 

После изучения приговора Уполномоченный пришел к 
выводу об его необоснованности, так как научно-исследо-
вательский институт, признанный потерпевшей стороной, 
неоднократно заявлял органам следствия, а также в суде о 
том, что никакого ущерба действиями Чигвинцева А.С. ему 
не причинено. Обращение Уполномоченного к прокурору 
Свердловской области с предложением изменить позицию 
государственного обвинения в части квалификации, а также 
вида и размера наказания, осталось без удовлетворения. 
17.04.2019 Уполномоченный присутствовал на рассмотрении 
апелляционной жалобы Чигвинцева А.С. в Свердловском 
областном суде. 

29.04.2019 Судебная коллегия по уголовным делам Сверд-
ловского областного суда изменила приговор Красногорско-
го районного суда г. Каменска-Уральского от 07.12.2018, 
незначительно смягчив назначенное на основании части 3 
статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частич-
ного сложения наказаний дополнительное наказание в виде 
штрафа с 1 350 000 рублей до 1 150 000 рублей, оставив при 
этом приговор в остальной части без изменений.

В настоящее время приговор и апелляционное определе-
ние обжалуются Чигвинцевым А.С. в Седьмом кассационном 
суде, однако решение еще не принято. В случае не измене-
ния приговора кассационной инстанцией, Уполномоченный 
планирует обратиться в Генеральную прокуратуру Россий-
ской Федерации с предложением еще раз изучить дело и 
рассмотреть возможность направления соответствующего 
представления в Верховный Суд Российской Федерации.

Из приведенных примеров видно, что вышестоящие про-
куроры, как правило, не подвергают сомнению позиции 
своих территориальных коллег, утвердивших обвинитель-
ные заключения. Вместе с тем уголовно-процессуальный 
закон предусматривает возможность корректировки в ходе 
судебного процесса объема государственного обвинения, 
вплоть до отказа от него. К сожалению, эта практика крайне 
редка. Показательно дело по обвинению индивидуального 
предпринимателя Химичева Евгения Юрьевича, о котором 
Уполномоченный информировал в своем докладе о деятель-
ности в 2018 году. Органы прокуратуры продемонстрировали 
невероятную настойчивость в желании отменить оправдатель-
ный приговор предпринимателю. 

Кратко напомним, что Кировским районным судом г. 
Екатеринбурга в отношении Химичева Е.Ю. был вынесен 
приговор от 23.11.2017 года по пункту «б» части 4 статьи 
174.1, части 4 статьи 159 УК РФ, он осужден к 7 годам ли-
шения свободы со штрафом в размере 1 000 000 рублей с 
отбыванием наказания в колонии строго режима, взят под 
стражу в зале суда. По делу удовлетворен гражданский иск. 
В целях осуществления контроля за соблюдением прав и 
законных интересов в пределах своей компетенции, в соот-
ветствии со статьей 7 Федерального закона от 15 июля 1995 
года № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений», а также статьи 24 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, 
22.12.2017 Уполномоченный посетил Химичева Е.Ю. в ФКУ 
СИЗО-1 ГУФСИН России по Свердловской области, прокон-
сультировал его о возможных способах и формах защиты. 
12.02.2018 Уполномоченный обратился к прокурору Сверд-
ловской области, а 07.03.2018 и к заместителю Генерального 
прокурора Российской Федерации с предложением провести 
тщательную проверку обоснованности государственного об-
винения в отношении Химичева Е.Ю., поскольку полагал, что 
есть основания для изменения позиции государственного об-
винения в части уголовно-правовой квалификации действий 
предпринимателя, вида и размера наказания, а возможно, и 
для отказа от гособвинения вообще. Приговор Кировского 
районного суда г. Екатеринбурга был обжалован Химичевым 
Е.Ю. в апелляционную инстанцию Свердловского областного 
суда. Уполномоченный присутствовал в судебных заседаниях 
при рассмотрении вышеуказанной апелляционной жалобы 
Судебной коллегией по уголовным делам Свердловского 
областного суда в феврале и в марте 2018 года. 19.03.2018 


