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

г. Нижний Новгород 24 января 2008 года

Президиум в составе: 
председательствующего Каневского Б.С.
членов президиума Лазорина Б.П., Попова В.Ф., Прихунова С.Ю., Серова 
В.А., Щербаковой А.А.,
с участием адвоката Сидорова Ю.А., представляющего интересы потерпевшей 
Масловой О.Ю., заместителя прокурора Нижегородской области Шахнавазова 
РА.,
рассмотрел материал по надзорной жалобе Хмелева А.В. на кассационное 
определение судебной коллегии по уголовным делам Нижегородского 
областного суда от 13 ноября 2007 года, которым постановление судьи 
Нижегородского районного суда от 17 апреля 2007 года отменено, материал 
по жалобе Милькова А.П. и Серова В.Н. направлен на новое рассмотрение в 
тот же суд в ином составе.

В надзорной жалобе Хмелев А.В. просит возбудить надзорное 
производство и отменить кассационное определение от 13 ноября 2007 года в 
связи с нарушением норм уголовно-процессуального закона при его 
вынесении. В обоснование позиции указывает, что на протяжении 8 лет 
прокуратура Нижегородской области осуществляет в отношении него, а также 
Милькова А.П., Серова В.Н. и Жирякова Ю.М., расследование уголовного 
дела. Постановление заместителя прокурора Нижегородской области от 22 
августа 2005 года, которым отменено постановление о прекращении 
производства по уголовному делу, затрагивает его интересы, поэтому он 
является заинтересованным лицом при рассмотрении жалобы Милькова и 
Серова. О времени рассмотрения указанной жалобы Нижегородский 
районный суд по его просьбе извещал его по адресу: Нижегородская область,
д. Пароново д. 73. По этому же адресу о рассмотрении материала его извещал 
и президиум Нижегородского областного суда. Однако суд кассационной 
инстанции о рассмотрении материала его не известил, а направил извещение 
на имя Ж и р я к о в а  Ю .М ., и не в деревню Пароново, а в деревню Паромоново. 
Считает, что рассмотрение материала в его отсутствие без надлежащего 
извещения затрагивает его интересы, т.к. он был лишен возможности 
защитить себя и изложить в судебном заседании свои доводы.

Надзорное производство возбуждено судьей Нижегородского 
областного суда Карулиным В.Г.

Заслушав доклад судьи Карулииа 13.Г., изложившего обстоятельства 
материала, содержание состоявшихся судебных решений, мотивы надзорной 
жалобы и постановления о возбуждении надзорного производства, адвоката 
Сидорова Б.А., просившего надзорную жалобу оставить без удовлетворения, 
мнение заместителя прокурора Нижегородской области Шахнавазова Р.А.,
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полагавшего кассационное определение отменить, президиу 
Нижегородского областного суда

У С Т А Н О В И Л :

26 ноября 1999 года заместителем прокурора г.Н.Новгорода п 
заявлению Масловой О.Ю. было возбуждено уголовное дело №69949 п 
признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 286 ч.З, 131 ч.2 УК РФ. 
ходе расследования уголовного дела обвинение в совершении ряд 
преступлений было предъявлено Жирякову Ю.М., Милькову А.П., Серов 
В.Н. и Хмелеву А.В. Производство по данному уголовному дел 
неоднократно прекращалось и возобновлялось в связи с отмено 
надзирающим прокурором постановлений о его прекращении.

J 27 июня 2005 года постановлением следователя по ОВД прокуратур!
Нижегородской области Бабичук Д.А. уголовное дело № 69949 в отношени 
Жирякова Ю.М., Милькова А.П., Серова В.Н. и Хмелева А.В. был 
прекращено на основании ст. 24 ч.1 п. 2 УПК РФ, за отсутствием в действия 
указанных лиц состава преступления и в связи с недоказанностью их вины 
совершении инкриминируемых преступлений.

22 августа 2005 года заместителем прокурора Нижегородской облает! 
Беловым С.Д. постановление о прекращении уголовного дела от 27 июня 200 
года отменено в связи с необходимостью проведения дополнительной 
расследования.

Постановлением судьи Нижегородского районного суда г.Н.Новгород 
от 17 апреля 2007 года по результатам рассмотрения жалобы Милькова А.П 
и Серова В.Н. вышеуказанное постановление заместителя прокурор 
Нижегородской области Белова С.Д. от 22 августа 2005 года признан» 
незаконным и необоснованным. На прокуратуру Нижегородской облает! 
возложены обязанности по устранению допущенных нарушений.

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делал 
Нижегородского областного суда от 13 ноября 2007 года постановление суды 
Нижегородского районного суда от 17 апреля 2007 года отменено, материа) 
по жалобе Милькова А.П. и Серова В.Н. направлен на новое рассмотрение i 
тот же суд в ином составе.

Вышеуказанное кассационное определение подлежит отмене нг 
основании ст.ст. 409, 381 УПК РФ, в связи с нарушением уголовно 
процессуального закона.

В соответствии с ч.З ст. 125 УПК РФ, при рассмотрении жалобы ш 
действия (бездействия) или решения должностных лиц, указанных в ч а т  
первой данной правовой нормы, вправе участвовать иные лица, чьи интересь 
непосредственно затрагиваются обжалуемым действием (бездействием) ш и 
решением.

Часть 1 ет. 127 У ПК РФ предусматривает, что жалобы и 
представления на судебные решения, принимаемые в ходе досудебного
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производства по уголовному делу, приносятся в порядке, установленном 
главами 43-45 УПК РФ.

В соответствии со ст. 376 ч.2 УПК РФ о дате, времени и месте 
рассмотрения дела судом кассационной инстанции стороны должны быт^ 
извещены не позднее 14 суток до дня судебного заседания.

Постановление заместителя прокурора Нижегородской области от 22 
августа 2005 года, которым отменено постановление следователя о 
прекращении производства по уголовному делу, непосредственно затрагивает 
интересы Хмелева А.В., поэтому он является заинтересованным лицом при 
рассмотрении жалобы Милькова и Серова в суде. Следовательно, Хмелев 
вправе принимать участие в судебном заседании суда первой инстанции, а 
также в суде кассационной инстанции.

Нижегородский районный суд о времени и месте рассмотрения 
жалобы Милькова и Серова извещал Хмелева А.В. по двум адресам: 
г.Н. Новгород, ул.Ижорская, д.34, кв.37 и Нижегородская область, 
Семеновский район, д.Паромово (Пароново), дом 73 (л.д. 188, 203). 
Нижегородский областной суд по этим же адресам направлял Хмелеву А.В. 
извещения о возбуждении надзорного производства и дате заседания 
президиума, а также об отмене определения судебной коллегии от 8 июня 
2007 года и направлении материала на новое кассационное рассмотрение 
(л.д.215, 220, 221).

Однако о дате и месте рассмотрения материала по жалобе Милькова и 
Серова судом кассационной инстанции Хмелев А.В. извещался лишь по 
адресу: г.Н.Новгород, ул.Ижорская, д.34, кв.37. В деревню Паромово 
(Пароново) Семеновского района извещения на имя Хмелева не направлялись 
(л.д. 229, 237, 242,254, 257).

Извещения, направленные Хмелеву А.В. на ул. Ижорскую, 34-37, были 
возвращены в Нижегородский областной суд с почтовой отметкой «адресат не 
значится» (л.д.222, 239, 258).

По сообщению начальника отдела адресно-справочной работы УФМС 
России по Нижегородской области Маснянкиной О.А., Хмелев Александр 
Васильевич, 7 августа 1974 года рождения, в настоящее время 
зарегистрирован по адресу: г.Н.Новгород, ул. Академика Баха, дом 7 квартира 
68. Этот же адрес Хмелев А.В. указал при допросе в качестве свидетеля 17 
октября 2005 года, протокол которого находится в материалах уголовного 
дела.

Глава местного самоуправления Семеновского района Нижегородской 
области сообщил, что на территории их района находится деревня Паромово, 
а не Паромово.

При таких обстоятельствах у суда кассационной инстанции не было 
оснований полагать, что Хмелев А.В. был надлежащим образом извещен о 
дате и месте рассмотрения материала по жалобе Милькова и Серова. Не 
смотря на это, материал был рассмотрен по существу в отсутствие Хмелева 
А.В.
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В соответствии с ч. 1 ст. 381 УПК РФ, основаниями отмены или 
изменения 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 и 
обоснованного судебного решения.

Поскольку суд кассационной инстанции не известил Хмелева А.В. о 
дате, времени и месте рассмотрения материала, непосредственно 
затрагивающего его интересы, чем лишил его возможности участвовать в 
судебном заседании, кассационное определение судебной коллегии по 
уголовным делам Нижегородского областного суда от 13 ноября 2007 года 
нельзя признать законным, и оно подлежит отмене.

Руководствуясь ст. 408 УПК РФ, президиум Нижегородского 
областного суда

Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам 
Нижегородского областного суда от 13 ноября 2007 года отменить. Материал 
по жалобе Милькова А.П. и Серова В.Н. на постановление заместителя 
прокурора Нижегородской области от 22 августа 2005 года об отмене 
постановления о прекращении уголовного дела №69949 и о возобновлении 
производства по делу направить на новое кассационное рассмотрение в ином 
составе судей.

Председательствующий Б.С. Каневский

П О С Т А Н О В И Л :

Копия верна. 
Судья В.Г. Карулин


