ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дело№297-П12

г. Москва

12 декабря 2012 г.

Президиум Верховного Суда Российской Федерации в составе:
Председательствующего - Серкова П.П.,
членов Президиума - Давыдова В.А., Магомедова М.М., Соловьева В.Н., Толкаченко А.А., Тимошина Н.В., Хомчика В.В., при секретаре Кепель СВ.
рассмотрел уголовное дело по надзорной жалобе осужденного Тыде В.Г. на кас
сационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда
Российской Федерации от 5 марта 2007 года.
По приговору Новосибирского областного суда от 25 сентября 2006 года
Тыде В

Г
несудимый,

осужден по п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ к 13 годам лишения свободы в испра
вительной колонии строгого режима;
Кузнецов Г

С

,
несудимый,

осужден по п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ к 11 годам лишения свободы в испра
вительной колонии строгого режима.

2
Кассационным определением Судебной коллегии по уголовным делам Вер
ховного Суда Российской Федерации от 5 марта 2007 г. приговор в отношении
Тыде В.Г. и Кузнецова Г.С. оставлен без изменения.
По делу осужден также Тидэ П.Л. и Зикрат А.Н., в отношении которых над
зорное производство не возбуждено.
В надзорной жалобе осужденный Тыде В.Г. просит об отмене кассационно
го определения и передаче уголовного дела на новое кассационное рассмотрение.
Уголовное дело в отношении осужденного Кузнецова Г.С. рассматриваете 1
в порядке ч.2 ст.410 УПК РФ.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Хлебнико
ва Н.Л., изложившего обстоятельства уголовного дела, содержание приговора,
кассационного определения, мотивы надзорной жалобы и вынесения постановле
ния о возбуждении надзорного производства, выступление заместителя Генераль
ного прокурора Российской Федерации Фридинского С.Н., Президиум Верховно
го Суда Российской Федерации
установил:
Тыде и Кузнецов осуждены за убийство Р
стоятельствах, изложенных в приговоре.

группой лиц при об

В надзорной жалобе осужденный Тыде указывает, что в кассационной ин
станции нарушено его право на защиту, поскольку он не был обеспечен адвока
том.
Президиум Верховного Суда Российской Федерации находит надзорную
жалобу подлежащей удовлетворению.
Согласно п.1 ч.1 ст.51 УПК РФ, участие защитника в уголовном судопроиз
водстве обязательно, если обвиняемый не отказался от защитника в порядке, ус
тановленном ст.52 УПК РФ.
В соответствии с ч.2 ст.47 УПК РФ положение данного закона распростра
няется также и на осужденных.
Как усматривается из материалов уголовного дела, осужденный Тыде, а
также защитники осужденных Тыде и Кузнецова, не согласившись с приговором,
подали кассационные жалобы, по которым уголовное дело рассмотрено в касса
ционном порядке 5 марта 2007 года.
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Рассмотрение уголовного дела проходило с участием прокурора, однако .,
отсутствие адвокатов. При этом данных о том, что осужденные Тыде и Кузнецов
отказались от помощи защитников в порядке, установленном ст.52 УПК РФ, в ма
териалах дела не имеется.
Поскольку при кассационном рассмотрении уголовного дела было наруше
но право названных осужденных на защиту, кассационное определение в отноше
нии Тыде и Кузнецова в соответствии с п.З ч.2 ст.409 УПК РФ подлежит отмене, а
уголовное дело - передаче на новое кассационное рассмотрение.
Принимая во внимание, что Тыде и Кузнецов осуждены за особо тяжкое
преступление к лишению свободы, могут скрыться от суда и таким образом вос
препятствовать производству по делу в разумные сроки, Президиум в соответст
вии со ст.ст.97, 108, 255 УПК РФ избирает в отношении каждого меру пресечение
в виде заключения под стражу.
На основании изложенного, а также руководствуясь ст.407, п.5 ч.1 ст.408
УПК РФ, Президиум Верховного Суда Российской Федерации
постановил:
1. Надзорную жалобу осужденного Тыде В.Г. удовлетворить.
2. Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Вер
ховного Суда Российской Федерации от 5 марта 2007 г. в отношении Тыде В
Г
и Кузнецова Г
С
отменить, уголовное дело
передать на новое кассационное рассмотрение.
3. Избрать в отношении Тыде В.Г. и Кузнецова Г.С. меру пресечения в виде
заключения под стражу на срок до 12 марта 2013 года.

Председательствующий

