
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
ПРЕЗИДИУМА НИЖЕГОРОДСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

г. Нижний Новгород 26 июля 2007 года

Президиум в составе: 
председателя Каневского Б.С.,
членов президиума Лысова М.В., Серова В.А., Сухарева И.М., Щербаковой А.А., 
с участием заместителя прокурора Нижегородской области Санинского Р.А., 
рассмотрел дело по надзорной жалобе заявителей Милькова А.П. и Серова В.Н. 
на кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам 
Нижегородского областного суда от 8 июня 2007 года.

В надзорной жалобе заявителей Милькова А.П. и Серова В.Н. поставлен 
вопрос об отмене кассационного определения судебной коллегии как 
постановленного незаконно и необоснованно. Заявители считают, что выводы 
судебной коллегии не соответствуют фактическим обстоятельствам судебного 
дела; указывают на незаконность судебного состава.

Надзорное производство возбуждено судьей Нижегородского областного 
суда Клюевым И.В. по основаниям, изложенным в постановлении от 11 июля 
2007г.

Заслушав доклад судьи Нижегородского областного суда Клюева И.В., 
изложившего обстоятельства судебного дела, содержание обжалуемого 
кассационного определения, мотивы надзорной жалобы и вынесения 
постановления о возбуждении надзорного производства; мнение заместителя 
прокурора Нижегородской области Санинского Р.А., полагавшего надзорную 
жалобу оставить без удовлетворения, с участием адвоката Сидорова Ю.А., 
согласившегося с постановлением о возбуждении надзорного производства, 
президиум Нижегородского областного суда

У С Т А Н О В И Л :

Постановлением судьи Нижегородского районного суда г. Н.Новгорода от 
17 апреля 2007 г. постановление заместителя прокурора Нижегородской области 
Белова С.Д. от 22 августа 2005 г. об отмене постановления о прекращении 
производства по делу №69949 признано незаконным и необоснованным. На 
прокуратуру Нижегородской области возложены обязанности по устранению 
допущенных нарушений.

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам 
Нижегородского областного суда от 8 июня 2007 г. постановление судьи 
отменено, материал по жалобе Милькова А.П. и Серова В.Н. направлен на новое 
судебное разбирательство в тот же суд в ином составе судей.

Согласно ст.409 УПК РФ, основаниями отмены определения суда при 
рассмотрении уголовного дела в порядке надзора являются основания, 
предусмотренные ст.379 настоящего Кодекса, в том числе нарушение уголовно
процессуального закона (п.п. 2 п. 1).



Из смысла п. 1 ст. 381 УПК РФ следует, что основаниями отмены судебного 
решения являются такие нарушения уголовно-процессуального закона, которые 
путем лишения или ограничения гарантированных настоящим Кодексом прав 
участников уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры 
судопроизводства или иным путем повлияли или могли повлиять на постановление 
законного, обоснованного судебного решения.

Основанием отмены судебного решения в любом случае является 
постановление судебного решения незаконным составом суда.

Как следует из обжалуемого определения судебной коллегии по уголовным 
делам Нижегородского областного суда от 8 июня 2007 г., в состав коллегии 
входили судьи Нижегородского областного суда Азов И.Ю., Кухованов Ю.Л., 
Кречетова Т.Г.

Между тем, обжалование судебных актов, постановленных в порядке ст. 125 
УПК РФ, которые имеют непосредственное отношение к спору между заявителями и 
органами предварительного расследования, со стороны обвинения ранее 
осуществлялось исполняющим обязанности прокурора Нижегородской области 
Кречетовым Д.В.

Представленные в судебные материалы документы: надзорные представления 
от 03.02.2006 г. и 10.04.2006 г. (надзорное производство № 4у-1046/07), а также от 
03.02.2006 г. (надзорные производства №4-у-315/06 и №4у-316/06), принесенные от 
имени исполняющего обязанности прокурора Нижегородской области Кречетова 
Д.В., - свидетельствуют о том, что предметом обжалования являлись судебные 
решения, постановленные в отношении законности и обоснованности действий 
должностных лиц Нижегородской областной прокуратуры (постановление 
заместителя прокурора Нижегородской области от 22.08.2005 г. об отмене 
постановления о прекращении уголовного дела №69949 и о возобновлении 
производства по делу).

Именно этот же спор, заявленный в порядке ст. 125 УПК РФ, был разрешен 1 
февраля 2007 г. президиумом Нижегородского областного суда, который 
постановил: «Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам 
Нижегородского областного суда от 30 декабря 2005 года отменить. Материалы по 
жалобе Серова В.Н. и Милькова А.П. на постановление заместителя прокурора 
Нижегородской области от 22.08.2005 г. об отмене постановления о прекращении 
уголовного дела №69949 и о возобновлении производства по делу направить на 
новое кассационное рассмотрение в ином составе судей».

Согласно ст. 4 ФЗ РФ «О прокуратуре Российской Федерации», прокуратура 
РФ составляет единую федеральную централизованную систему органов и 
учреждений и действует на основе подчинения нижестоящих прокуроров 
вышестоящим и Генеральному прокурору РФ.

Учитывая вышеизложенное, президиум приходит к выводу, что характер и 
содержание приведенных документов свидетельствуют о непосредственном 
отношении исполняющего обязанности прокурора Нижегородской области 
Кречетова Д.В. к расследованию уголовного дела в отношении заявителей Серова 
В.Н. и Милькова А.П., спор которых был рассмотрен в кассационном порядке с 
участием судьи Кречетовой Т.Г., находящейся в близком родстве с Кречетовым 
Д.В.



В соответствии с ч. 1 ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод, каждый в случае спора о его гражданских правах и 
обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет 
право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок 
независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона.

Указанное положение Конвенции полностью инкорпорировано в 
российское законодательство, закрепляющее в ст. 120 Конституции РФ принцип 
независимости судов, и развито в его отраслевых нормах (ст. 8 УПК РФ).

Согласно п.З ч.1 ст.61 УПК РФ, судья не может участвовать в производстве 
по уголовному делу, если он является близким родственникам или родственником 
любого из участников производства по данному уголовному делу. При наличии 
основания для отвода судья обязан устраниться от участия в производстве по 
уголовному делу (п. 1 ст. 62 УПК РФ).

Приведенные требования закона направлены на обеспечение независимости 
и беспристрастности суда при осуществлении правосудия и являются 
основополагающими конституционными принципами, нарушение которых ставит 
под сомнение законность и обоснованность судебного решения.

Таким образом, участие судьи Кречетовой Т.Г. в кассационном 
рассмотрении постановления Нижегородского районного суда г. Нижнего 
Новгорода от 17 апреля 2007 года в отношении заявителей Серова В.Н. и 
Милькова А.П. позволяет сторонам усомниться в ее беспристрастности, 
независимо от поведения последней, и как следствие оправдывает наличие 
законных и объективно обоснованных сомнений тяжущихся в отношении всего 
состава судебной коллегии.

При таких обстоятельствах состав судебной коллегии по уголовным делам 
Нижегородского областного суда, постановивший кассационное определение от 8 
июня 2007 г., являлся неправомочным.

Доводы надзорной жалобы заявителей о необоснованности кассационного 
определения, подлежат оценке при новом кассационном рассмотрении.

Руководствуясь ст. 407, 408 УПК РФ, президиум Нижегородского областного
суда

П О С Т А Н О В И Л :

Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам 
Нижегородского областного суда от 8 июня 2007 г. отменить. Материалы по 
жалобе Серова В.Н. и Милькова А.П. на постановление заместителя прокурора 
Нижегородской области от 22.08.2005 г. об отмене постановления о прекращении 
уголовного дела №69949 и о возобновлении производства по делу направить на 
новое кассационное рассмотрение в ином составе судей.
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