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В судебную коллегию по уголовным делам 

 Самарского областного суда 

443099, г.Самара, ул. Куйбышева, 60 

 

адвоката  

Московского Андрея Вячеславовича 

445012, г. Тольятти,  

ул. Коммунистическая, д. 36,  

Коллегия адвокатов № 39  

Комсомольского района г. Тольятти 

 моб. тел. +7 917 16 80 80 9 

 

в защиту 

Королёва Евгения Анатольевича 

Apartament 158 Moore House 

Grosvenor Waterside 2 Gatliff road Chelsea, 

London, SW1W 8 DU 

 

 

 

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА 

На приговор судьи Комсомольского районного суда города Тольятти 

Самарской области Кириллова А.А. от 05.07.2019 в отношении Махлая В.Н., 

Махлая С.В., Циви Э.Г., Королёва Е.А., Рупрехта-Ведемайера Б., по 

уголовному делу № 1-1/2019.  

 



Апелляционная жалоба на приговор от 05.07.2019 по уголовному делу № 1-1/2019 

Страница 2 из 16 
 

 5 июля 2019 года судья Комсомольского районного суда города 

Тольятти Самарской области Кириллов А.А. вынес обвинительный приговор в 

отношении Махлая В.Н., Махлая С.В., Циви Э.Г., Королёва Е.А., Рупрехта-

Ведемайера Б., по уголовному делу № 1-1/2019, обвиняемых в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УПК РФ. 

 

 С приговором не согласен. Считаю его вынесенным с существенным 

нарушением уголовно-процессуального закона, неправильным применением 

уголовного закона, а потому, подлежащим отмене. 

Судом существенно нарушен уголовно-процессуальный закон 

Судья Кириллов А.А., рассматривая уголовное дело, своими решениями 

выказал предвзятость и заинтересованность в скорейшем вынесении именно 

обвинительного приговора. Судья, рассматривая уголовное дело 

неоднократно грубо нарушал принцип равноправия и состязательности 

сторон, существенно ограничивая защитников, представителей гражданских 

ответчиков в возможности ознакомления с материалами уголовного дела и 

представления доказательств. Более того, часть признанных судом участников 

процесса судья лишил возможности участия и соответственно возможности 

защитить свои законные права и интересы.  

 

1. Нарушение судом права на защиту. 

Судья Кириллов А.А. назначал защитников в порядке ст. 51 УПК РФ в 

нарушение требований ч. 3 ст. 50 УПК РФ, а именно до истечения 

установленных 5 суток отсутствия защитника, приглашенного подсудимым. 

Так, назначенный в порядке ст. 51 УПК РФ адвокат Карягин 07.05.2019 заявил 
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самоотвод в связи с тем, что он назначен судом с нарушением требований ч.3 

ст. 50 УПК РФ, но суд его самоотвод оставил без удовлетворения.  

При этом защитники назначались судьей только для их формального 

присутствия и указания в протоколе судебного заседания, что подсудимые 

защитниками обеспечены. Это следует из того, что судья не давал 

назначенным им защитникам реального и достаточного времени для 

ознакомления с материалами уголовного дела, что повлекло за собой 

отсутствие надлежащей защиты подсудимых. Защитники неоднократно 

указывали, что они не знакомы с материалами уголовного дела, состоящего 

более чем из 500 томов и в таких условиях не могут осуществлять защиту, 

постоянно ходатайствовали о предоставлении им времени для ознакомления 

с материалами уголовного дела, но суд такого времени им не предоставил.  

На момент прений защитники, назначенные судом, по их заявлениям 

так и не были ознакомлены с материалами уголовного дела. В их 

апелляционных жалобах указано, что они не знакомы с материалами дела.   

 

2. Судом нарушен порядок вызова иностранных лиц, привлеченных в 

качестве участников процесса.  

Судья Кириллов А.А. в соответствии с требованиями УПК РФ официально 

направил уведомление иностранным юридическим лицам, признанным 

судом гражданскими ответчиками, через Министерство юстиции РФ в 

судебные заседания, назначенные начиная с 11.07.2019 (тома 505-506). При 

этом часть этих уведомлений были возвращены для устранения недостатков. 

Впоследствии представителями АО «ОХК Уралхим» были представлены 

суду заказные письма посланные по своей личной инициативе адвокатом 
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Низовым, с уведомлением, подписанным адвокатом Низовым, а не судом и 

копией искового заявления. При этом, в посланных документах не имеется ни 

одного официального документа и в них не содержится информации о 

времени и датах назначенных судебных заседаний (том 517 л.д 58-250, том 

518 л.д 1-18).  

Судебный процесс велся судом без участия гражданских ответчиков и 

приговор был вынесен и оглашен 05.07.2019, то есть на неделю раньше 

назначенного судом времени для их явки. При этом в приговоре судья указал, 

что гражданские ответчики уведомляются в соответствии с Гражданским 

процессуальным кодексом РФ и Арбитражным процессуальным кодексом РФ 

самим истцом, а представителями АО «ОХК Уралхим» это было сделано. 

Далее судья фактически делает вывод, что гражданские ответчики по письмам 

от адвоката Низова могли бы и догадаться о суде и позаботиться о своей 

защите. Такая позиция суда прямо противоречит требованиям ст.ст. 453, 456 

УПК РФ 

Из материалов дела следует, что адвокат Низов не уведомлял 

гражданских ответчиков о времени рассмотрения дела, не направлял каких-

либо официальных документов свидетельствующих о привлечении 

иностранных компаний в уголовный процесс в России. В любом случае, в в 

ст.ст. 453, 456 УПК РФ содержится прямое указание на порядок вызова 

иностранных лиц в уголовном процессе.  

Суд, при наличии норм права, регулирующих именно уголовный 

процесс, не может руководствоваться нормами, регулирующими 

гражданский и арбитражный процессы. Причем, судом сначала были 

соблюдены требования УПК РФ по вызову иностранных лиц, а затем, 

очевидно, в интересах АО «ОХК Уралхим» и с их же подачи и исковые 
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заявления рассмотрел, и приговор вынес не дожидаясь назначенного им же 

времени явки иностранных гражданских ответчиков, чем безусловно, 

грубейшим образом нарушил право 12 иностранных компаний на защиту их 

интересов в суде, так как судья рассмотрел уголовное дело и исковые 

заявления потерпевших и удовлетворил исковые требования АО «ОХК 

Уралхим» к этим компаниям на десятки миллиардов рублей, не дав им 

реальной возможности участия в процессе.  

 

3. Судом нарушен порядок представления доказательств сторонами. 

Судья Кириллов А.А. неоднократно необоснованно нарушал порядок 

представления доказательств стороной защиты.  

Так, 30.04.2019 в судебном заседании мной представлялись 

доказательства стороны защиты. В порядке ч. 4 ст. 271 УПК РФ были 

обеспечены явкой в суд ряд свидетелей. Часть из них, а именно: Федоров 

А.Ю., Игнатенко А.Н., Колодникова Е.В., Разумовская Н.И., были допрошены в 

судебном заседании. По окончании допроса свидетеля Разумовской Н.И. 

мной было замечено, что рабочий день Комсомольского районного суда 

города Тольятти, согласно вывешенному расписанию на его входе, окончен. 

Об этом мною было сообщено председательствующему и заявлено, что я 

продолжу представлять доказательства в следующий рабочий день, согласно 

графика судебных заседаний. 

После этого государственный обвинитель Котко заявил ходатайство об 

оглашении ряда доказательств стороны обвинения.   

На единогласные возражения стороны защиты и потерпевшего ПАО 

«Тольяттиазот» в связи с нарушением порядка представления доказательств 
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председательствующий вынес решение о передаче права представления 

доказательств стороне обвинения, мотивировав это целью экономии 

времени, хотя никто из участников об ускорении процесса ходатайства не 

подавал. 

По решению суда государственные обвинители дополняли 

представление своих доказательств 30.04.2019 а затем и 08.05.2019, в то 

время как стороной защиты представление доказательств еще не было 

окончено. 

Такие действия председательствующего грубо нарушают требования ст. 

274, 291 УПК РФ, которыми порядок исследования доказательств четко 

определен и никакому изменению не подлежит, ни сторонами, ни 

председательствующим. Согласно указанным нормам права первой 

представляет доказательства сторона обвинения, после исследования 

доказательств, представленных стороной обвинения, исследуются 

доказательства, представленные стороной защиты. Такой порядок был 

определен и при рассмотрении этого уголовного дела. Сторона обвинения 

представляла доказательства с 17.05.2018 по 13.02.2019, то есть 9 месяцев. 

Сторона защиты начала представлять доказательства 3 апреля 2019 года, то 

есть на 30.04.2019 представляла доказательства только 1 месяц.  

Согласно ч. 2 ст. 291 УПК РФ по окончании исследования 

представленных сторонами доказательств председательствующий 

опрашивает стороны, желают ли они дополнить судебное следствие и в случае 

заявления ходатайства о дополнении судебного следствия суд обсуждает его 

и принимает соответствующее решение. Однако председательствующий 

нарушил установленный УПК РФ и сторонами порядок исследования 

доказательств. 
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Более того, в судебном заседании 13.05.2019 председательствующий 

поставил стороны перед фактом, что порядок представления доказательств 

им изменен и теперь будет рассматриваться исковое заявление потерпевшего 

АО «ОХК Уралхим», а потом сторона защиты вновь будет представлять свои 

доказательства.  

При этом, мной 13.05.2019, в начале судебного заседания, было 

заявлено ходатайство о допросе обеспеченного явкой в суд свидетеля 

Шмелевой Н.В. Указанный свидетель ожидал у суда и в здании суда с 12 часов, 

однако так и не был допрошен так как председательствующий изменил 

порядок представления доказательств и рассматривал исковое заявление 

ОАО «ОХК Уралхим». 

Очевидно, что председательствующим это было сделано в целях 

удовлетворения интересов государственных обвинителей и потерпевшего АО 

«ОХК Уралхим» в ущерб интересам и законным правам стороны защиты, что 

грубо нарушает принципы равенства и состязательности сторон. Тем более, 

что исковые заявления были рассмотрены 13 и 14 мая 2019 года, то есть за 2 

месяца до тех дат (11, 12, 18, 19, 25, 26 июля 2019 года), на которые суд в 

соответствии с требованиями ст.ст. 453, 456 УПК РФ вызвал иностранные 

юридические лица, привлеченные им в качестве гражданских ответчиков. 

 

4. Судом сторона защиты была ограничена в оспаривании 

доказательств. 

Государственные обвинители 18.01.2019 заявили ходатайство о допросе 

эксперта Валентея, суд ходатайство удовлетворил и назначил допрос на 

13.02.2019. Однако 13.02.2019 государственные обвинители отказались от 
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представления доказательств, в том числе и от допроса эксперта Валентея. 

Защитники и представители гражданского ответчика заявили ходатайство о 

допросе эксперта Валентея, тем более что дата его допроса уже была 

назначена судом, но суд в удовлетворении этого ходатайства стороне защиты 

отказал. 

Очевиден избирательный подход судьи Кириллова А.А. к сторонам по 

делу. Одно и тоже ходатайство было разрешено председательствующим по-

разному: когда оно было заявлено государственными обвинителями судья его 

удовлетворил, когда же оно было заявлено защитником – отказал в 

удовлетворении. При этом ходатайства были заявлены в пределах одного 

временного периода. 

13.05.2019 защитником подсудимого Махлая С.В., адвокатом 

Гофштейном А.М. после допроса ряда специалистов, показавших, что 

экспертиза содержит многочисленные ошибки, было заявлено повторное 

ходатайства о вызове экспертов Семилютиной и Валентея в суд для допроса в 

связи с выявлением грубейших ошибок в экспертном заключении. Суд в 

удовлетворении ходатайства отказал, однако государственными 

обвинителями впоследствии часть этих ошибок была признана, и они 

самостоятельно, без привлечения экспертов пересчитали сумму ущерба, при 

этом осталось непонятным какие именно суммы, по каким документам были 

ими исключены, так как никакого обоснования и расчета государственные 

обвинители не представили. Суд, очевидно, безоговорочно доверяя 

государственным обвинителям, не являющихся экспертами в области 

экономики, внес указанную ими новую сумму ущерба в приговор.   
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5. Судом сторона защиты была ограничена в представлении 

доказательств. 

Через день после рассмотрения исковых заявлений потерпевших, а 

именно 16.05.2019 государственные обвинители и представители АО «ОХК 

Уралхим» во время представления доказательств стороной защиты заявили 

ходатайство об окончании представления доказательств и переходу к стадии 

дополнений. Естественно, что государственные обвинители и АО «ОХК 

Уралхим» настаивали на окончании представления доказательств, так как ими 

все доказательства к этому моменту уже были представлены - 

государственным обвинителям суд разрешил дополнить представление 

доказательств во время представления доказательств стороной защиты. 

Исковые заявления потерпевших также уже были рассмотрены.  

Сторона защиты возражала против окончания судебного следствия так 

как не окончила представлять доказательства.  Защитники сообщили, какие 

именно доказательства намерены представить, каких свидетелей допросить, 

ходатайствовали о приобщении доказательств и о допросах свидетелей, 

однако суд все доводы отверг, в удовлетворении ходатайств отказал.   

Более того, если защитники подсудимых имели ограниченную, но хоть 

какую-то возможность представления доказательств, то до представителей 

гражданских ответчиков очередь вообще не дошла. Они сразу попали на 

стадию дополнений доказательств. Представители гражданского ответчика 

ООО «Томет» сообщили суду, что желают представлять доказательства, но не 

готовы в этот день, так как ничего не предвещало окончания представления 

доказательств защитниками, ходатайствовали о допросе директора ООО 

«Томет», но судья их доводы проигнорировал, в удовлетворении ходатайства 

отказал.  
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Очевидно, что судья Кириллов А.А. скоропалительно «свернул» процесс 

в интересах стороны обвинения, так как это было им выгодно. Они 

представили все свои доказательства, гражданские иски рассмотрены, 

осталось только получить обвинительный приговор и удовлетворенные иски. 

Таким образом, судом грубейшим образом были нарушены принцип 

равноправия сторон и их состязательности.  

 

  Судье Кириллову А.А. участниками процесса было заявлено 8 отводов и 

11 замечаний на действия председательствующего, а именно: 

 2 июля 2018 года представителями потерпевшего ПАО «Тольяттиазот» 

адвокатами Симачевым Д.Т. и Мазур В.В. были заявлены возражения на 

действия председательствующего, заключавшиеся в требовании 

предоставить список свидетелей, которых они намерены допросить, что не 

предусмотрено УПК РФ.   

 13 марта 2019 года адвокатом Гофштейном А.М. были заявлены 

возражения на действия председательствующего, заключавшиеся в том, что 

судья Кириллов А.А. постановлениями от 27.02.2019 г. о продлении ареста 

имущества ПАО «Тольяттиазот» фактически признал установленными 

обстоятельства, изложенные в обвинении, которые подлежат доказыванию и 

оценке при принятии итогового решения по уголовному делу. 

3 апреля 2019 года мной, адвокатом Московским А.В., были заявлены 

возражения на действия председательствующего, заключавшиеся в 

требовании предоставить список свидетелей, которых я намерен допросить, 

что не предусмотрено УПК РФ.   
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3 апреля 2019 года представителями потерпевшего ПАО «Тольяттиазот» 

адвокатами Симачевым Д.Т. и Мазур В.В. был заявлен отвод судье Кириллову 

А.А. в связи с ограничением их в представлении доказательств. 

12 апреля 2019 года, адвокатом Анисимовым Д.В., были заявлены 

возражения на действия председательствующего, заключавшиеся в 

нарушении прав гражданских ответчиков путем нарушения правил их вызова 

в судебное заседание, предусмотренных УПК РФ, а так же в отказе защитнику 

по назначению Смирнову в предоставлении времени для ознакомления с 

материалами уголовного дела. 

 12 апреля 2019 года, мной, адвокатом Московским А.В., были заявлены 

возражения на действия председательствующего, заключавшиеся в 

изменении заранее согласованного графика судебных заседаний, назначение 

судебных заседаний на более ранний срок в связи с чем сторона защиты не 

могла обеспечить явку своих свидетелей. 

 18 апреля 2019 года представителем гражданского ответчика компании 

Фародот Консалтинг лимитед иностранным гражданином Маркеллосом 

Кремером был заявлен отвод судье Кириллову А.А. в связи с его 

заинтересованностью, выразившейся в отказе судьи предоставлять 

переводчика с греческого, что нарушает требования п. 5 ч. 2 ст. 54 УПК РФ.. Так 

же судьей было отказано в предоставлении времени для ознакомления с 

материалами уголовного дела.  

30 апреля 2019 года, мной, адвокатом Московским А.В., были заявлены 

возражения на действия председательствующего, заключавшиеся в 

изменении заранее согласованного графика судебных заседаний и перехода 

на ежедневные заседания, что поставило сторону защиты в неравное 
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положение по сравнению со стороной обвинения, которая имела 

возможность готовиться к судебным заседаниям в перерывах. 

30 апреля 2019 года, мной, адвокатом Московским А.В., был заявлен 

отвод судье Кириллову А.А. в связи с его участием в возбуждении и 

рассмотрении административного дела в отношении гражданина Германии 

Брексендорфф Александра Хорст, представителя гражданского ответчика 

иностранной компании Флорента Менеджмент Лимитед.  

30 апреля 2019 года, защитником Махлая С.В., адвокатом Алло С.В., был 

заявлен отвод судье Кириллову А.А. в связи с отказом предоставления 

разумного времени для ознакомления защитника с материалами уголовного 

дела и продолжения процесса. 

6 мая 2019 года представителем гражданского ответчика Флорента 

Менеджмент Лимитед, гражданином Германии Брексендорфф Александром 

Хорсом был заявлен отвод судье Кириллову А.А. в связи ограничением его 

прав по ознакомлению с материалами уголовного дела.  

8 мая 2019 года, мной, адвокатом Московским А.В., были заявлены 

возражения на действия председательствующего, заключавшиеся в 

нарушении им порядка представления доказательств сторонами, 

предусмотренного ч.2 ст. 274 УПК РФ, а именно в предоставлении стороне 

обвинения права представлять свои доказательства во время представления 

доказательств стороной защиты. 

8 мая 2019 года, мной, адвокатом Московским А.В., был заявлен отвод 

судье Кириллову А.А. в связи с его заинтересованностью в вынесении 

обвинительного приговора, выразившееся в назначении подсудимым 

защитников за счет федерального бюджета и не предоставления им времени 
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для ознакомления с материалами уголовного дела, что нарушает право на 

защиту, так как защитники в этом случае выполняют роль статистов. 

13 мая 2019 года, представителями гражданского ответчика ООО 

«Томет», адвокатами Коронцом С.А. и Черниниловым Н.В, были заявлены 

возражения на действия председательствующего, заключавшиеся в переходе 

к рассмотрению гражданских исков во время представления стороной защиты 

своих доказательств, что противоречит  ч.2 ст. 274 УПК РФ.  

13 мая 2019 года, представителем гражданского ответчика Ародоет 

Энтерпрайзиc Лимитед, адвокатом Волобоевым Р.М. был завялен отвод судье 

Кириллову А.А. в связи с его заинтересованностью, выразившейся в 

непредоставлении вновь вступившему в процесс участнику достаточного 

времени для ознакомления с материалами уголовного дела.  

14 мая 2019 года, мной, адвокатом Московским А.В., были заявлены 

возражения на действия председательствующего, заключавшиеся в 

нарушении им порядка представления доказательств сторонами, 

предусмотренного ч.2 ст. 274 УПК РФ, а именно в предоставлении стороне 

обвинения права представлять свои доказательства во время представления 

доказательств стороной защиты. 

15 мая 2019 года представителями потерпевшего ПАО «Тольяттиазот» 

адвокатами Симачевым Д.Т. и Мазур В.В. были заявлены возражения на 

действия председательствующего, заключавшиеся в исключении их из 

процесса с мотивировкой, что ПАО «Тольяттиазот» не является стороной по 

иску, во время рассмотрения гражданских исков, поданных в том числе в 

интересах ПАО «Тольяттиазот». 
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15 мая 2019 года представителями гражданского ответчика ООО 

«Томет», адвокатами Коронцом С.А. и Черниниловым Н.В, были заявлены 

возражения на действия председательствующего, заключавшиеся в переходе 

к рассмотрению гражданских исков и окончании их рассмотрения во время 

представления доказательств стороной защиты и до того, как ООО «Томет» 

представило свои доказательства по делу. 

16 мая 2019 года защитником Махлая С.В., адвокатом Алло С.В., был 

заявлен отвод судье Кириллову А.А. в связи с его заинтересованностью в 

вынесении обвинительного приговора, выразившейся в непредоставлении 

вновь вступившему в процесс участнику достаточного времени для 

ознакомления с материалами уголовного дела. 

Все отводы судье Кириллову А.А.  и возражения на действия 

председательствующего были поддержаны всеми защитниками и 

представителями гражданских ответчиков, участвовавшими в процессе.  

 

В своих постановлениях Пленум Верховного суда РФ № 2 от 28.01.2014 

в ред. От 03.03.2015, № 23 от 22.11.2005 г в ред. от 15.05.2018,  № 9 от 

25.06.2019 неоднократно указывает: «К числу нарушений уголовно-

процессуального закона, искажающих саму суть правосудия и смысл 

судебного решения как акта правосудия, могут быть отнесены, в 

частности, нарушения, указанные в пунктах 2, 8, 10, 11 части 2 статьи 

389.17, в статье 389.25 УПК РФ, а также иные нарушения, которые лишили 

участников уголовного судопроизводства возможности осуществления 

гарантированных законом прав на справедливое судебное 

разбирательство на основе принципа состязательности и равноправия 

сторон либо существенно ограничили эти права, если такое лишение либо 
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такие ограничения повлияли на законность приговора, определения или 

постановления суда.»  

Именно это и произошло в Комсомольском районном суде г. Тольятти, 

так как грубое ограничение судом прав стороны защиты в ознакомлении с 

материалами уголовного дела, предоставлении доказательств защиты, 

нарушение порядка вызова гражданских ответчиков – иностранных 

юридических лиц, рассмотрение дела в их отсутствии существенно 

ограничили права подсудимых, их защитников, гражданских ответчиков в 

осуществлении защиты своих прав и прав своих доверителей привело к 

лишению участников уголовного судопроизводства возможности 

осуществления гарантированных законом прав на справедливое судебное 

разбирательство на основе принципа состязательности и равноправия сторон.  

В связи с изложенным приговор подлежит отмене согласно ч. 1 ст. 

389.17 УПК РФ как вынесенный с существенными нарушениями уголовно-

процессуального закона, которые путем лишения и ограничения 

гарантированных УПК РФ прав участников уголовного судопроизводства, 

несоблюдения процедуры судопроизводства повлияли на вынесение 

законного и обоснованного судебного решения. 

Мной неоднократно подавались ходатайства об ознакомлении меня с 

протоколом судебного заседания, в том числе и после 23.04.2019, когда судом 

была объявлена непрерывность судебного заседания. Я ознакомлен с частями 

протокола судебного заседания по 30.04 2019 включительно. После 

ознакомления со всем протоколом судебного заседания мной будет подана 

дополнительная апелляционная жалоба.  

На основании изложенного, руководствуясь ст. 53, главой 451 УПК РФ 






