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ТРЕТИЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД 

ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
Дело №77-1476/2021 

КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Санкт-Петербург 20 июля 2021 года

Судебная коллегия по уголовным делам Третьего кассационного суда 
общей юрисдикции в составе:

председательствующего Косицыной-Камаловой И.Р.,
судей Гилязовой Е.В., Снегирёва Е.А.,

при секретаре Деминой Д.А.

рассмотрела в открытом судебном заседании уголовное дело по 
кассационной жалобе осужденного адвоката Бегина А.К. в интересах 
Д . на приговор Новгородского районного суда 
Новгородской области от 11 марта 2020 года и апелляционное определение 
Новгородского областного суда от 23 сентября 2020 года.

Заслушав доклад судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции 
Гилязовой Е.В., изложившей обстоятельства дела, содержание обжалуемых 
судебных решений, доводы кассационной жалобы и возражений на неё, 
выступление осужденного  и его адвоката Сумарокова 
Р.И., поддержавших доводы кассационной жалобы об отмене судебных 
решений и возвращении дела прокурору, мнение прокурора отдела 
управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации Клемазовой 
Т.А., полагавшей необходимым судебные решения отменить и направить 
уголовное дело на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции, 
судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

по приговору Новгородского районного суда Новгородской области от 
11 марта 2020 года

 , родившийся   года 
   , гражданин РФ, не судимый,

осувден по ч. 4 ст. 159 УК РФ к 5 годам 6 месяцам лишения свободы со 
штрафом в 500 000 рублей с отбыванием в исправительной колонии общего 
режима.

Мера пресечения  . в виде заключения под стражу 
до вступления приговора в законную силу оставлена без изменения.

iPad  Роман

iPad  Роман



5

обвинении не указан ИНН ФГУП «РСУ МВД России», что имеет значение, 
поскольку согласно электронной базе данных Федеральной налоговой 
службы на территории Российской Федерации, под этим наименованием 
зарегистрировано два разных юридических лица. Указывает на нарушение 
права Добровольского на защиту, так как судебное заседание в марте 2020 
года проведено без участия адвоката Якимовича А.М., который не имел 
возможности явиться в силу занятости, а участвовала защитник - адвокат 
Сенигова Л.В., назначенный обвиняемому судом, от которой ранее 
Добровольский неоднократно отказывался. Кроме того, ссылается на то, что 
суд в нарушение требований ч. 1 ст. 293 УПК РФ удалился в совещательную 
комнату без выступления подсудимого с последним словом. Полагает, что 
указанные существенные нарушения уголовно-процессуального закона грубо 
нарушили право обвиняемого Добровольского на защиту и являются 
основаниями для отмены приговора. Отмечает, что согласно справке о 
распределении дела методом электронной выборки, указанное дело путем 
использования автоматизированной информационной системы (ПС ГАС 
«Правосудие») распределено судье Новгородского областного суда 
Пархомчук Т.Н., между тем, апелляционная жалоба рассмотрена судьей 
Колосовым Е.М.

В возражениях государственный обвинитель -  прокурор уголовно -  
судебного отдела прокуратуры Новгородской области Антонов Ю.А. 
опровергает доводы кассационной жалобы адвоката и просит приговор и 
апелляционное определение оставить без изменения, а жалобу -  без 
удовлетворения.

Изучив материалы уголовного дела, заслушав участников процесса, 
проверив доводы кассационной жалобы и возражений на неё, судебная 
коллегия приходит к следующим выводам.

В соответствии с ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ основаниями отмены или 
изменения приговора, определения или постановления суда при 
рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке являются 
существенные нарушения уголовного и (или) уголовно-процессуального 
закона, повлиявшие на исход дела.

По данному уголовному делу допущены такие нарушения закона.
В соответствии с ч. 1 ст. 293 УПК РФ после окончания прений сторон 

председательствующий предоставляет подсудимому последнее слово.
Вопреки вышеназванным требованиям закона, Новгородский районный 

суд не предоставил , участвовавшему в судебном 
заседании, последнее слово, что подтверждается протоколом судебного 
заседания.

Так, согласно протоколу судебного заседания от 02 марта 2020 года, в 
связи с плохим самочувствием . неоднократно заявлял 
ходатайства об отложении судебного заседания, в 16 часов 15 минут ему 
была вызвана «скорая помощь», оказавшая медицинскую помощь 
подсудимому, в 17 часов 04 минуты судебное заседание было продолжено и
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В связи с принятием решения об отмене приговора и апелляционного 
определения ввиду существенных нарушений уголовно-процессуального 
закона, судебная коллегия не входит в оценку иных доводов, приведенных в 
кассационной жалобе адвоката, которые могут быть разрешены судом первой 
инстанции при новом разбирательстве.

С учетом того, что в период рассмотрения дела Добровольским В.И. 
неоднократно нарушалась мера пресечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении -  он, будучи извещенным о дате и времени 
судебного заседания 06.06.2019, 07.06.2019, 14.01.2020, 15.01.2020,
17.01.2020, не являлся в судебное заседание и ему была изменена данная 
мера пресечения на заключение под стражу, а также в целях соблюдения 
прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, 
надлежащего проведения судебного разбирательства в разумные сроки, 
судебная коллегия считает необходимым избрать в отношении 
Добровольского В.И. меру пресечения в виде заключения под стражу 
сроком на 2 месяца.

На основании изложенного, руководствуясь ч. I от. 401.14 УПК РФ, 
судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

кассационную жалобу удовлетворить частично.

Приговор Новгородского районного суда Новгородской области от 11 
марта 2020 года и апелляционное определение судебной коллегии по 
уголовным делам Новгородского областного суда от 23 сентября 2020 года в 
отношении отменить.

Уголовное дело передать на новое судебное рассмотрение в 
Новгородский районный суд Новгородской области в ином составе суда.

Избрать в отношений   
  , меру пресечения в виде заключения под стражу 

сроком на 2 (два) месяца, то есть до 20 сентября 2021 года.

Председательствующий

Судьи


