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По Вашей жалобе Нижегородским областным судом было истребовано и 
проверено уголовное дело по обвинению Хмелева А.В. по ст.286 ч.З п. «а,б» УК РФ, 
131 ч.1 УК РФ и ч.1 ст.132 УК РФ; Жирякова Ю.М. по ст.286 ч.З п. «а», 131 ч.2 п. 
«62 и 132 ч.2 п. «б» УК РФ; Серова В.Н. по ст.286 ч.З п. «а,б», 131 ч.2 п. «б», 132 ч.2 
п. «б», Милькова А.П. по ст.286 ч.З п. «а», 131 ч.2 п. «б», 132 ч.2 п. «б» УК РФ, 
которое постановлением Нижегородского районного суда от 16.08. 2000 года 
направлено прокурору г.Н.Новгорода для дополнительного расследования.

Определением судебной коллегии по уголовным делам Нижегородского 
областного суда от 20.10. 2000 года постановление суда оставлено без изменения, а 
протест прокурора без удовлетворения.

В надзорной жалобе Вами поставлен вопрос о принесении протеста на 
предмет отмены судебных постановлений и направлении дела на новое судебное 
рассмотрение.

Проверив материалы дела, оснований для принесения протеста в порядке 
надзора не усматриваю.

Как видно из материалов дела уголовное дело было возвращено на 
дополнительное расследование не по инициативе суда, о чем Вы указываете, как о 
нарушении Постановления Конституционного Суда от 20.04.1999 г., а по 
ходатайству адвокатов обвиняемых, поэтому нарушения уголовно-процессуального 
закона судом не допущено.

Уголовное дело возвращено на дополнительное расследование, в связи с 
существенными нарушениями норм уголовно-процессуального законодательства, о 
чем, как в постановлении Нижегородского районного суда, так и в определении 
судебной коллегии указано и мотивированно, со ссылкой на конкретные нормы 
УПК РСФСР. Нарушения требований закона имели место со стадии возбуждения 
дела, предъявления обвинения и проведения других следственных действий, а также 
при составлении обвинительного заключения и выполнения ст.201-203 УПК РСФСР. 
Все эти нарушение повлекли за собой и нарушения гарантированного Конституцией 
РФ права обвиняемых на защиту.

Согласно постановлению Пленума Верховного суда РФ от 8.11.-1999 г. «О 
практике применения судами законодательства, регламентирую щ его направление 
уголовных дел для дополнительного расследования по основаниям существенного 
нарушения уголовно-процессуального законодательства, дело может быть



возвращено на дополнительное расследование и со стадии назначения судебного 
заседания. Поскольку нарушения УПК РСФСР были установлены в стадии 
подготовки дела к судебному рассмотрению, нарушений закона при возвращении 
дела на дополнительное расследование в данном порядке не допущено.

Прокуратурой, как органом предварительного расследования, дело после 
возвращения его судом на дополнительное расследование принято к своему 
производству, по нему проведены ряд следственных действий и в пределах своей 
компетенции, принято в соответствии с требованиями УПК РСФСР решение 
(постановление от 12 января 2001 г. о прекращении производства по делу).

На основании изложенного, Ваша жалоба оставлена без удовлетворения.
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Приложение:

Председатель суда В.Н.Воробьев


