
В президиум Нижегородского 
Областного суда

От Хмелёва А.В., прож.:

Н А Д З О Р Н А Я  Ж А Л О Б А  
на определение судебной коллегии по уголовным делам Нижегородского 

областного суда от 13 ноября 2007г.

Определением судебной коллегии по уголовным делам от 13 ноября 2007г. отменено 
постановление Нижегородского районного уда от 17 апреля 207г., которым удовлетворена 
жалоба М илькова А.П. и Серова В.Н. на постановление заместителя прокурора 
Нижегородской области от 28 августа 2005г. Белова С.Д. об отмене постановления о 
прекращении производства по уголовному делу №69949 и возобновлении производства по 
делу, признано незаконным и необоснованным и на прокуратуру возложена обязанность 
устранить нарушения.

Считаю, что определение судебной коллегии подлежащим отмене ввиду нарушения 
норм уголовно-процессуального закона по следующим основаниям:

В соответствии со ст.376 УПК РФ при поступлении уголовного дела с кассационными 
жалобами или представлениями, судья назначает дату, время и место судебного 
заседания и о дате, времени и месте рассмотрения уголовного дела судом кассационной 
инстанции стороны должны быть извещены не позднее 14 суток до дня судебного 
заседания.

Согласно ст.5 УПК РФ стороны это участники уголовного судопроизводства, 
выполняющие на основе состязательности функции обвинения или защиты от обвинения.

По данному делу я являюсь участником уголовного судопроизводства, стороной 
защиты, так как в течение 8 лет в отношении меня проводится уголовное расследование, 
и я вынужден защищаться от необоснованного уголовного преследования.

Постановлением заместителя прокурора Нижегородской области Белова С.Д. от 28 
августа 2005г. отменено постановление о прекращении производства по уголовному делу 
не только в отношении Милькова А.П. и Серова В.Н., но и отношении Хмелёва А.В. и 
Ж ирякова Ю.М.

В кассационном представлении прокуратуры и жалобе адвоката, также ставился 
вопрос об отмене постановления о прекращении уголовного дела в отношении меня.

Однако кассационная инстанция, рассматривая дело, не нашла возможным известить 
меня надлежащим образом.

При рассмотрении дела Нижегородским районным судом было сообщено о месте 
моего проживания -  дер. Пароново д.73 Семеновского района Нижегородской област и и 
суд извещал меня по этому адресу. Кассационная инстанция не известила меня по этом\ 
адресу, а направила извещение не мне, а Жирякову Ю.М. и не в д. Пароново, а в д. 
Парамоново, хотя он там никогда не был и деревни такой нет.

О том, что 13 ноября 2007г. кассационная инстанция рассмотрела дело, я узнал 
совершенно случайно, так как долго ждал извещения и. не дождавшись, решил 
поинтересоваться, а оказалось, что оно уже рассмотрено. Я имел полное право ждать 
извещения о дне рассмотрения дела в кассационной инстанции, поскольку и районный суд 
и даже президиум областного суда извещал меня по указанному адресу: д.Пароново д .73 
Семеновского района Нижегородской области.
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