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Орджоникидзевский 
районный суд Екатеринбурга 
завершил рассмотрение 
уголовного дела бывшего 
директора центра детско-
юношеских клубов 
«Созвездие» Светланы 
СЛЕПУХИНОЙ. Она признана 
виновной в совершении 
преступления из «личной 
заинтересованности».  
В конце декабря 2018 года 
Светлана подписала акт  
о приемке ремонтных работ 
в здании одного из клубов, 
которые были проведены 
несколькими месяцами 
позже. В условиях, когда 
деньги на нужды бюджетных 
учреждений выделяются под 
конец года, такая практика 
является распространенной, 
говорят эксперты.

Простая фабула

Как ранее писала «ОГ» (смо-
трите №137 от 30.07.2021 г. – 
Прим. ред.), Светлана Слепухи-
на возглавила центр в 2017 го-
ду. Учреждение является муни-
ципальным, финансируется 
из городского бюджета, поэто-
му все траты согласовываются 
и контролируются учредите-
лем – комитетом молодежной 
политики горадминистрации.

– В ноябре 2018 года мне по-
звонили из комитета и сооб-
щили, что у нас образовалась 
экономия средств, и мы мо-
жем их израсходовать на свои 
нужды, – рассказывает Светла-
на. – Это оказалось очень кста-
ти. Все здания, где размещают-
ся наши клубы, «возрастные», 
нуждаются в серьезном ре-
монте. И в тот момент я ухва-
тилась за возможность приве-
сти в порядок хотя бы одно из 
них. Выбрали клуб «Атлант» 
на улице Стачек, который не-
сколько раз топило. Отремон-
тировали. 

И все бы хорошо, если бы 
не одно «но». Прежде чем при-
ступить к ремонту, надо было 
составить смету работ, согла-
совать ее в контрольно-реви-
зионном управлении админи-
страции Екатеринбурга, найти 
подрядчика и заключить с ним 
договор. Все это заняло немало 
времени. И когда все процеду-
ры были завершены, до конца 
года оставалось меньше двух 
недель. 

– Понятно, что за такой 
срок со всеми работами было 
не управиться, – говорит Свет-
лана Слепухина. – Если бы мы 
не отчитались за них до 31 де-
кабря, деньги бы пропали. Но 
и отказываться от ремонта не 
хотелось. 20 декабря 2018 го-
да руководитель центра под-
писала акт и справку о выпол-
нении ремонтных работ в клу-
бе «Атлант» в полном объеме. 
Документы поступили учре-
дителю, и 27 декабря тот пере-
числил подрядчику 286 тысяч 
256 рублей 20 копеек. Сам ре-
монт был произведен позже –  
в январе-феврале следующе-
го года.

– Светлана Слепухина сде-
лала то, что делали, делают и 

будут делать многие руководи-
тели, которых постоянно по-
вторяющаяся практика выде-
ления средств на решение на-
сущных вопросов под самый 
конец года ставит перед дилем-
мой: либо исхитриться и осво-
ить их, либо вернуть, – гово-
рит консультант финансово-
юридической компании в Ека-
теринбурге Олег Покрасов. – 
Так было в эпоху социалисти-
ческой экономики, так, к сожа-
лению, осталось и в эпоху ры-
ночной. Особенно это касается 
бюджетных учреждений. Руко-
водители буквально опутаны 
инструкциями, не могут ша-
гу ступить, что-то не нарушив. 
Вышестоящее начальство это 
понимает и по возможности 
старается закрывать глаза на 
подобные ситуации – конечно, 
если за ними не просматрива-
ется присвоения средств.

Методом подбора

Светлане Слепухиной не 
повезло. Нашлись люди, ко-
торые начали писать жало-
бы в различные инстанции, 
ставя ситуацию с ремонтом 
в «Атланте» ей в вину. В «Со-
звездии» одна за другой про-

шли проверки, но никаких се-
рьезных нарушений выявле-
но не было. Однако настой-
чивость проявила региональ-
ная общественная организа-
ция «Антикоррупционный ко-
митет». После ее обращений 
в правоохранительные орга-
ны к проверкам подключи-
лись сотрудники отдела борь-
бы с экономическими престу-
плениями. Но и они кримина-
ла в действиях Светланы Сле-
пухиной долгое время не на-
ходили. Управление МВД Рос-
сии по Екатеринбургу трижды 
выносило постановления об 
отказе в возбуждении уголов-
ного дела. Однако прокурату-
ра Орджоникидзевского райо-
на раз за разом добивалась их 
отмены.

В конце концов в августе 
2020 года уголовное дело все- 
таки было возбуждено – по 
ч.1 ст. 285 Уголовного кодекса 
РФ («Злоупотребление долж-
ностными полномочиями») – 
и передано в Орджоникидзев-
ский райотдел следственно-
го управления Следственного 
комитета России по Свердлов-
ской области. Поначалу оно 
было безфигурантным – его 
возбудили «в отношении не-

известных лиц, действующих 
из корыстной заинтересован-
ности». Однако еще одно уго-
ловное дело в ноябре 2020 го-
да возбудили уже в отноше-
нии Светланы Слепухиной, по 
ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенни-
чество, совершенное с исполь-
зованием служебного положе-
ния»). И позже объединили с 
первым.

Спустя полгода обвинение 
в мошенничестве со Светланы 
Слепухиной было снято «в свя-
зи с отсутствием в ее действи-
ях состава преступления». От-
пало и обвинение в злоупотре-
блении должностными пол-
номочиями, так как «следстви-
ем не установлено, что Слепу-
хина С.И. действовала вопреки 
интересам службы».

Но это был еще не конец 
истории: следователь вме-
нил Светлане Слепухиной ч.1  
ст. 292 УК РФ – («Служебный 
подлог»). Уголовное наказа-
ние по этой статье назначает-
ся, как правило, если подлог 
совершен из корыстной или 
иной заинтересованности. В 
случае с директором «Созвез-
дия», как установило след-
ствие, корысть отсутствовала, 
все выделенные деньги были 

потрачены на ремонт клуба. 
Но оставался пункт с «иной за-
интересованностью». По мне-
нию обвинения, полное и сво-
евременное освоение руково-
дителем учреждения образо-
вавшейся экономии средств 
является одним из критери-
ев эффективной работы ру-
ководителя. И Светлана Сле-
пухина боялась, что ее неспо-
собность до конца года, то есть 
за неделю, сделать ремонт в 
клубе подорвет мнение о ней  
учредителя. 

– На одном из допросов 
следователь мне заявил: «Вы 
боялись, что если вернете 
деньги, вас сочтут неэффек-
тивным руководителем. А так 
вы пошли на повышение». Ви-
димо, в этом, по его мнению, и 
состояла моя заинтересован-
ность, – вспоминает Светлана 
Слепухина. – Но я объяснила, 
что в комитет молодежной по-
литики администрации Екате-
ринбурга меня пригласили в 
2019 году не за то, что я сделала 
ремонт в клубе, а за умение ор-
ганизовать досуг подростков, 
за интересные идеи и проекты. 

В беседе с журналистом 
«ОГ» многие сотрудники «Со-
звездия» отмечали, что Свет-

лана Слепухина запомнилась 
им как человек талантливый, 
целеустремленный, умею-
щий мыслить на перспективу. 
Рассказывали, что при ней по-
явилось много новых кружков 
и секций для детей, проводи-
лось обучение педагогов. И со-
жалели о ее уходе.

 Жалобы, по их мнению, 
были связаны с недоволь-
ством принятыми по иници-
ативе Светланы новациями 
в работе «Созвездия». Напри-
мер, новой, прозрачной систе-
мой учета, позволяющей ви-
деть, сколько на самом деле 
детей у того или иного педа-
гога занимается. Это позволи-
ло ликвидировать приписки, 
благодаря которым некоторые 
преподаватели получали не- 
обоснованно завышенную зар-
плату. Прикрыла руководитель 
и организованные до нее при 
детских клубах сауну для взрос-
лых и платную парковку.

Приговор в силу  
не вступил

Стоит отметить, что сле-
дователи не раз выражали 
готовность закрыть уголов-
ное дело. Но при условии, что 
Светлана Слепухина призна-
ет свою вину. 

– Особенно настойчиво 
мне это стали предлагать, ког-
да истекли сроки уголовной 
ответственности за престу-
пление, которое мне пытались 
вменить, – рассказывает она. – 
Я на это не согласилась, так как 
знала, что ничего преступно-
го не сделала. И надеялась, что 
суд объективно во всем разбе-
рется.

Судебный процесс в Ор-
джоникидзевском районном 
суде продлился больше года. 
Потерпевшей стороной вы-
ступала администрация Екате-
ринбурга. Однако ее предста-
витель – главный специалист 
правового департамента Ро-
ман Патрушев – на судебном 
заседании заявил, что вопрос о 
причинении ущерба оставля-
ет на усмотрение суда. Он так-
же добавил, что, по имеющим-
ся у него сведениям, Счетная 
палата города Екатеринбурга 
проверяла деятельность «Со-
звездия» и ущерба не выявила. 

Однако суд все же при-
знал Светлану Слепухину ви-
новной в служебном подло-
ге, совершенном из иной лич-
ной заинтересованности. В ка-
честве наказания ей назначи-
ли штраф в 10 тысяч рублей. 
Впрочем, от наказания ее осво-
бодили по причине истечения 
срока давности. 

Приговор в законную си-
лу пока не вступил. Светлана 
Слепухина не теряет надежды 
отстоять свою невиновность 
в вышестоящей инстанции – 
Свердловском областном суде. 
Правда, полноценную апелля-
ционную жалобу подать пока 
не удалось – суд до сих пор не 
выдал осужденной протоколы 
заседаний.

Татьяна БУРОВА
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ООО «Инвестиционно-строительная Компания №1», 
действующее на основании Государственного контракта  
№ 100097924122100005 от 30.06.2022 г. от имени ТУ Рос-
имущества по Свердловской области и являющееся в соот-
ветствии с поручениями ТУ Росимущества по Свердловской 
области организатором торгов, сообщает о проведении 
торгов по продаже арестованного имущества:

Лот №1 (вторичные). Квартира площадью 43,4 кв.м, када-
стровый № 66:41:0106042:47. Адрес: Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 65, кв. 30. Минималь-
ная начальная цена 1 632 722,16 рубля. 

Более подробную информацию о проведении электрон-
ных торгов вы можете получить на официальном портале  
www.torgi.gov.ru, на электронно-торговой площадке «Коли-
зей» (etpkolizey.ru) или по телефону 89827660140. Прием зая-
вок с 29.11.2022 г. по 08.12.2022 г., аукцион состоится 09.12.2022 г. 
в 12:00 мск.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ООО «МЕРКУРИЙ», действующее на основании  
Государственного контракта 100097924122100003 от 
30.06.2022 от имени ТУ Росимущества по Свердловской 
области и являющееся в соответствии с поручениями ТУ 
Росимущества по Свердловской области организатором 
торгов, сообщает о проведении торгов по продаже аре-
стованного имущества: 

Лот №1. Квартира площадью 31,10 кв.м, кадастровый 
№: 66:41:0401005:144. Адрес: Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 30/ ул. Попова, д. 21, 
кв. 63. Минимальная начальная цена 3 100 000 рублей. 
Лот №2. Квартира площадью 33,90 кв.м, кадастровый 
№: 66:41:0404016:3052. Адрес: Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 118, кв. 164. Минималь-
ная начальная цена 1 907 200 рублей. Лот №3. Квартира 
площадью 45 кв.м, кадастровый №: 66:41:0106022:461. 
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ком-
мунистическая, д.  6, кв. 109. Минимальная начальная 
цена 2 670 000 рублей. Лот №4. Квартира площадью 
60,9 кв.м, кадастровый №: 66:41:0106127:2584. Адрес: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 39, 
кв. 137. Минимальная начальная цена 4 192 600 рублей. 
Лот №5. Квартира площадью 41,5 кв.м, кадастровый  
№: 66:35:0107006:464. Адрес: Свердловская область, г. Бе-
резовский, ул. Новая, д. 13, кв. 18. Минимальная начальная 
цена 700 000 рублей. Лот №6. Квартира площадью 61,2 
кв.м, кадастровый №: 55:54:0101005:987. Адрес: Свердлов-
ская область, Городской округ «город Лесной», г. Лесной, 
ул. Мира, д. 2, кв. 278. Минимальная начальная цена  
2 914 422 рубля. Лот №7 (вторичные). Нежилое помеще-
ние, 129 кв.м, кадастровый №: 66:35:0107006:299. Адрес: 
Свердловская область, г. Березовский, ул. Новая, д. 11а.
Минимальная начальная цена 3 767 200 рублей. Лот №8 
(вторичные). Нежилое помещение, 102,5 кв.м, кадастро-
вый № 66:35:0107006:298. Адрес: Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Новая, д. 11а. Минимальная начальная 
цена 2 992 000 рублей. Лот №9 (вторичные). Квартира 
площадью 39,4 кв.м, кадастровый № 66:41:0000000:62255. 
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Крас-
нолесье, д. 145, кв. 137. Минимальная начальная цена  
2 559 573,55 рубля. Лот №10 (вторичные). Квартира 
площадью 42,6 кв.м, кадастровый № 66:41:0206032:691. 
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вос-
точная, д. 166, корп. а, кв. 3. Минимальная начальная цена  
2 295 000 рублей. Лот №11 (вторичные). Квартира площа-
дью 37,7 кв.м, кадастровый № 66:56:0112018:3501. Адрес: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Цилковского,  
д. 35, кв. 20. Минимальная начальная цена 935 000 рублей. 
Лот №12 (вторичные). 7/72 доли на нежилое здание 
площадью 456,6 кв.м, кадастровый № 66:55:0303023:214. 
Адрес: Свердловская область, г. Нижняя Салда,  
ул. Строителей, д. 29. Минимальная начальная цена  
1 367 273,45 рубля. Лот №13 (вторичные). Квартира 
площадью 32,4 кв.м, кадастровый № 66:61:0213003:2263. 
Адрес: Свердловская область, г. Серов, ул. Ленина, д. 252,  
кв. 7. Минимальная начальная цена 717 400 рублей. 
Лот №14 (вторичные). Квартира площадью 61,4 кв.м, 
кадастровый № 66:61:0210002:3153. Адрес: Свердлов-
ская область, г. Серов, ул. Короленко, д. 15, кв. 53. Ми-
нимальная начальная цена 1 359 150 рублей. Лот №15 
(вторичные). Комната площадью 12,3 кв.м, кадастровый  
№ 66:41:0108117:3099. Адрес: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Краснофлотцев, д. 25а, кв. 21. Минимальная 
начальная цена 756 500 рублей. Лот №16 (вторичные). 
Нежилое помещение площадью 74,60 кв.м, кадастровый  
№: 66:41:0504081:806, Адрес: Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Ляпустина, д. 13. Минимальная на-
чальная цена 3 539 310,75 рублей. Лот №17 (вторичные). 
1/2 доли в праве собственности на квартиру площадью 
48,1 кв. м, кадастровый № 66:41:0601054:2833. Адрес: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Большакова,  
д. 22, корп. 1, кв. 75. Минимальная начальная цена  
680 000 рублей. Лот №18. Комната в квартире площа-
дью 15,9 кв.м, кадастровый №: 66:41:0206018:381. Адрес: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Физкуль-
турников, д. 30, кв. 10. Минимальная начальная цена  
909 600 рублей. Лот №19. Квартира площадью 69,9 кв.м, 
кадастровый №: 66:41:0108027:533. Адрес: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Совхозная, д. 4, кв. 124. 
Минимальная начальная цена 3 410 616,80 рублей.  
Лот №20. Квартира площадью 32,9 кв.м, кадастровый  
№: 66:41:0108090:2213. Адрес: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Таганская, д. 52, корп. 1, кв. 62. 
Минимальная начальная цена 2 349 000 рублей. Лот 
№21. Квартира площадью 50,1 кв.м, кадастровый  
№: 66:56:0402002:1147, Адрес: Свердловская область,  
г. Нижний Тагил, ул. Чайковского, д. 22а, кв. 2. Минималь-
ная начальная цена 1 012 000 рублей. Лот №22. Квартира 
площадью 29.20 кв.м, кадастровый №: 66:45:0200081:491. 
Адрес: Свердловская область, г. Каменск-Уральский,  
ул. Центральная, д. 34а, кв. 52. Минимальная начальная 
цена 930 000 рублей. Лот №23. Здание АБК площа-
дью 1 939,60 кв.м, кадастровый №: 66:58:0116001:634. 
Здание нежилое площадью 399,50 кв.м, кадастровый  
№: 66:58:0116001:635. Право аренды земельного участка 
площадью 41 669 кв.м, кадастровый №:66:58:0116001:12. 
Адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Вайне-
ра, д. 2б. Минимальная начальная цена 47 421 000 рублей. 

Более подробную информацию о проведении 
электронных торгов вы можете получить на официаль-
ном портале www.torgi.gov.ru, на электронно-торговой 
площадке «Гермес» (etpgermes.ru) или по телефону 
89615733278. Прием заявок с 29.11.2022 по 08.12.2022, 
аукцион состоится 09.12.2022 в 12:00 мск.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ООО «МЕРКУРИЙ», действующее на основании Государ-
ственного контракта 100097924122100003 от 30.06.2022 
от имени ТУ Росимущества по Свердловской области и 
являющееся в соответствии с поручениями ТУ Росимущества 
по Свердловской области организатором торгов, сообщает 
о проведении торгов по продаже арестованного имущества: 

Лот №24 (вторичные). Квартира площадью 47,85 кв.м, ка-
дастровый №: 66:54:0101001:2738. Адрес: г. Лесной, ул. Ленина,  
д. 57, кв. 17. Минимальная начальная цена 1 195 440 рублей. 
Лот №25 (вторичные). Земельный участок площадью 10 000 
кв.м, кадастровый №: 66:13:1401001:124. Здание площадью 
387,4 кв.м, кадастровый №: 66:13:1401001:337. Адрес: Камыш-
ловский р-н, д. Бутырки, ул. Советская, д. 2а. Минимальная на-
чальная цена 2 198 340,04 рублей. Лот №26 (вторичные). Квар-
тира площадью 75,8 кв.м, кадастровый №: 66:54:0101025:302. 
Адрес: г. Лесной, ул. Комсомольская, д. 3, кв. 5. Минимальная 
начальная цена 1 143 760 рублей. Лот №27 (вторичные). Квар-
тира площадью 89,8 кв.м, кадастровый №: 66:62:0104011:1058. 
Адрес: г. Среднеуральск, ул. Парижской Коммуны, д. 8, кв. 7. 
Минимальная начальная цена 2 103 750 рублей.  Лот №28 
(вторичные). Квартира площадью 42,5 кв.м, кадастровый  
№ 66:41:0506006:708. Адрес: Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Колхозников, д. 89, кв. 45. Минимальная началь-
ная цена 1 963 500 рублей.  Лот №29 (вторичные). Квартира 
площадью 56,8 кв.м, кадастровый № 66:12:6101002:589. Адрес: 
Свердловская область, Каменский район, с. Новоисетское,  
ул. Ленина, д. 9, кв. 7. Минимальная начальная цена  
596 360,68 рублей. Лот №30 (вторичные). Квартира площадью  
54,5 кв.м, кадастровый № 66:28:2901005:172, адрес: Свердлов-
ская область, г. Талица, ул. Запышминская, д. 41, кв. 6. Мини-
мальная начальная цена 1 207 183,77 рублей. 

Более подробную информацию о проведении электрон-
ных торгов вы можете получить на  официальном портале 
www.torgi.gov.ru, на электронно-торговой площадке «Гермес» 
(etpgermes.ru) или по телефону 89615733278. Прием заявок 
с 29.11.2022 по 08.12.2022, аукцион состоится 09.12.2022 в 
12:00 мск.
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Друзья и близкие Филатова Максима Михайловича 
выражают глубокие соболезнования по поводу смерти 
его мамы 

ФИЛАТОВОЙ Зульфиры Ришатовны. 
Вечная память светлому, доброму человеку!
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Уральский 
государственный аграрный 
университет (УрГАУ) 
и Союз крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных 
потребительских 
кооперативов 
Свердловской области 
подписали соглашение  
о сотрудничестве  
на ближайшую пятилетку. 
Документ предусматривает 
совместное обучение 
фермеров, проведение 
стажировок и научных 
мероприятий.

«Мы готовы организо-
вать подготовку, переподго-
товку и повышение квали-
фикации специалистов Со-
юза, провести совместную 
научно-исследовательскую 
работу, а также конферен-
ции, семинары, выставки и, 
конечно, реализовать спе-
циальные программы, на-
правленные на закрепле-

ние молодых специалистов. 
Речь о практической подго-
товке обучающихся вуза и 
заключении индивидуаль-
ных договоров с наиболее 
перспективными студен-
тами старших курсов про-
фильных специальностей», 
– отметила ректор Уральско-
го государственного аграр-
ного университета Ольга  
Лоретц.

В Союзе фермеров в от-
вет готовы предоставить 
хозяйства, где студенты  
УрГАУ смогут стажировать-
ся и проходить практику, а 
молодые специалисты – по-
лучать опыт и возможность 
дальнейшего профессио-
нального роста, сообщает 
департамент информаци-
онной политики Свердлов-
ской области.

Ранее губернатор Евге-
ний Куйвашев поставил за-
дачу по повышению прести-
жа аграрных профессий, их 
продвижению среди абиту-

риентов, а также развитию 
компетенций и новых навы-
ков у специалистов сельско-
го хозяйства.

«В этом году впервые 
свердловские аграрии по-
лучат субсидии за студен-
тов, принятых на произ-
водственную практику в хо-
зяйства. Продолжается воз-
мещение на условиях со-
финансирования из феде-
рального и областного бюд-
жетов части затрат по уче-
ническим договорам. Мо-
лодым аграриям, которые 
окончили образователь-
ное учреждение и приехали 
работать в сельскую мест-
ность, выплачиваются так 
называемые подъемные, их 
размер составляет от 150 
до 200 тысяч рублей», – со-
общил и.о. министра агро-
промышленного комплекса 
и потребительского рынка 
Свердловской области Ар-
тём Бахтерев.

С 2021 года на Среднем 

Урале при поддержке пра-
вительства региона действу-
ет «Школа фермера». Про-
ект помогает производите-
лям сельскохозяйственной 
отрасли повысить квали-
фикацию и получить зна-
ния по ведению аграрного 
бизнеса. С 2019 года в Сверд-
ловской области реализует-
ся профориентационный 
проект для старшеклассни-
ков «Агрошкола», где с 2021 
года 450 подростков обуча-
ются по одному из пяти на-
правлений: «Ветеринария», 
«Биоинженерия», «Сити-
фермерство», «Инженерные 
технологии», «Введение в аг-
робизнес». В марте 2023 го-
да ученикам предстоит за-
щита проекта на Всероссий-
ской научно-практической 
конференции школьников в 
УрГАУ. Выпускники получат 
дополнительные баллы для 
поступления в вуз.

Валерия БЕЛЯКОВА

( АПК )

На Среднем Урале вырастет 
качество подготовки аграриев

Руководитель, который пренебрегает формальностями ради интересов дела, может оказаться на скамье подсудимых

Бескорыстное преступление
В качестве мотива – «иная личная заинтересованность»

ТОРЖЕСТВУЕТ ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ УКЛОН 

Владимир СМИРНОВ, доцент кафедры судебной деятельности 
и уголовного процесса Уральского государственного 
юридического университета, заслуженный юрист  
Российской Федерации:

– В своей практике мне нередко приходилось  
сталкиваться с подобными ситуациями. Случается,  
что наша правоохранительная система тратит время, 
силы, государственные деньги на расследование мелких, 
малозначительных нарушений закона. В деле Светланы 
Слепухиной изначально речь шла о 286 тысячах рублей. 
Проверки показали, что эти деньги были потрачены  
на ремонт. То есть ни присвоения, ни корысти нет. Можно  
было ограничиться дисциплинарной ответственностью.

Нарушены, на мой взгляд, и разумные сроки расследования 
и судопроизводства. Почти четыре года полиция, следствие, 
прокуратура и суд потратили на то, чтобы выявить в действиях 
руководителя не хищения, не взятку, а расплывчатую «иную личную 
заинтересованность». 

Нужно помнить, что цели и задачи уголовного судопроизводства 
состоят не только в том, чтобы защитить права и законные интересы 
пострадавших от преступления, но и в том, чтобы защитить личность 
от незаконного и необоснованного обвинения. В случае Светланы 
Слепухиной потерпевших нет – руководитель не только сэкономила 
бюджетные деньги, но и потратила их на ремонт детского клуба.  
По-хорошему, ее поблагодарить следовало, а не наказывать. Именно 
такого рода уголовные дела и приговоры вызывают в обществе 
разговоры о несправедливости правосудия.


