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Обобщение 
судебной практики применения положений 
ст. 237 УПК РФ о возвращении уголовного дела прокурору 
для устранения препятствий его рассмотрения судом

	Владимирским областным судом проведен анализ судебной практики применения положений ст. 237 УПК РФ, регламентирующих возвращение уголовного дела прокурору, при рассмотрении уголовных дел в апелляционном порядке судебной коллегией по уголовным делам за 1 полугодие 2016 года.
	За указанный период:
	по 5 уголовным делам постановления суда первой инстанции о возвращении уголовного дела прокурору оставлены без изменения;

по 2 уголовным делам обвинительный приговор отменен, уголовное дело возвращено прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом;
по 3 уголовным делам постановление суда первой инстанции о возвращении уголовного дела прокурору отменено, уголовное дело передано на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции; 
	по 3 уголовным делам апелляционное производство прекращено в связи отзывом апелляционного представления.

Решения об отмене обвинительного приговора 
и о возвращении уголовного дела прокурору 
(в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 389.20 УПК РФ)
	
Основанием для возвращения уголовного дела прокурору в обоих случаях послужило составление обвинительного заключения органом предварительного следствия с нарушением требований УПК РФ, что исключало возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения – п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ.

1.Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Владимирского областного суда от 15 июня 2016 года отменен приговор Судогодского районного суда от 31 марта 2016 года в отношении Г., осужденного по 12 преступлениям, предусмотренным п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, с применением ч. 3 ст. 69 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии особого режима, уголовное дело возвращено прокурору Судогодского района Владимирской области для устранения препятствий его рассмотрения судом.
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежит доказыванию, в том числе, событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления).
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 220 УПК РФ в обвинительном заключении указывается существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела.
Из обвинительного заключения в отношении Г. следовало, что ему предъявлено обвинение в числе иных преступлений в совершении краж из дачных домов в период: 
с июля 2014 года по 20 декабря 2015 года имущества Ш.;
с августа по 10 ноября 2015 года имущества П.;
	с 10 октября по 9 ноября 2015 года имущества Е.;
	с 13 октября по 14 ноября 2015 года имущества Х.;
	с 15 октября по 4 ноября 2015 года имущества С.;
	с 24 октября по 4 ноября 2015 года имущества Л.;
	с 25 октября по 6 ноября 2015 года имущества К.
Суд первой инстанции, установив фактические обстоятельства указанных преступлений и причастность Г. к их совершению, вместе с тем не учел, что Г. был задержан в порядке ст.ст. 91 и 92 УПК РФ по подозрению в совершении преступления по уголовному делу 3 ноября 2015 года, а 5 ноября 2015 года в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая не отменена, что исключало возможность совершения Г. преступлений после 3 ноября 2015 года.
Содержащиеся в процессуальных документах противоречия относительно фактических дат совершения Г. хищений имущества указанных потерпевших свидетельствует о том, что обвинительное заключение, исходя из положений ст. 73 УПК РФ, составлено с нарушением уголовно-процессуального закона, поскольку препятствовали определению пределов судебного разбирательства и ущемляли гарантированное подсудимому право знать, в чем конкретно он обвиняется.
Кроме указанных нарушений судебная коллегия обратила внимание на несоблюдение органом предварительного следствия положений п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ, согласно которому по каждому уголовному делу доказыванию подлежат характер и размер вреда, причиненного преступлением. По эпизоду кражи имущества Т. осужденному было вменено хищение запасных частей от телевизора весом 1 кг. стоимостью 50 рублей без указания наименования частей и их фактической стоимости. При этом судом первой инстанции не дана надлежащая оценка показаниям подсудимого Г. о том, что он взял только одну деталь с медной проволокой, которой было не более 200 граммов, а потерпевшая Т. относительно стоимости и веса похищенного сообщила, что наименование похищенных запасных частей ей неизвестно, их вес составил 1 кг. стоимостью 50 рублей, данную сумму ей назвал зять. 
При изложенных обстоятельствах судебная коллегия пришла к выводу о том, что допущенные при производстве предварительного следствия нарушения закона являются существенными и не могут быть устранены при производстве по делу в судах первой и апелляционной инстанции, поскольку в соответствии со ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится лишь по предъявленному обвинению и тесно связано с правом обвиняемого на защиту, выявленное обстоятельство препятствовало вынесению законного и обоснованного судебного решения; в соответствии с правовой позицией, неоднократно высказанной Конституционным Судом РФ, если на досудебных стадиях производства по уголовному делу имели место нарушения норм уголовно-процессуального закона, то обвинительное заключение, как итоговый документ следствия, не может считаться составленным в соответствии с требованиями УПК РФ, а возвращение дела прокурору в случае нарушения требований УПК РФ при составлении обвинительного заключения может иметь место, если это необходимо для защиты прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства (дело № 22-1311/2016).
	
	2. Апелляционным постановлением Владимирского областного суда от 17 марта 2016 года отменен приговор Гусь – Хрустального городского суда в отношении И., осужденного по ч. 4 ст. 264 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии – поселении, с лишением права управлять транспортным средством на срок 2 года, уголовное дело возвращено Гусь – Хрустальному межрайонному прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.
	Приговором суда И. был признан виновным в том, что в нарушение пп. 1.5, 2.7, 10.1, 10.2, 14.1 Правил дорожного движения РФ, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, на регулируемом перекрестке избрал скорость движения не менее 86 км/ч, в силу алкогольного опьянения и превышения скоростного режима своевременно не обнаружил создавший ему опасность автомобиль под управлением Г., который, двигаясь во встречном направлении, выполнял маневр левого поворота, в результате произошедшего столкновения  пассажир И. – Ш. получил телесные повреждения, от которых скончался на месте.
	Уголовное преследование Г., не признавшего вину в предъявленном в рамках данного уголовного дела обвинении по ч. 3 ст. 264 УК РФ, было прекращено в связи с актом амнистии отдельным решением суда. 
Судом апелляционной инстанции было установлено, что из обвинительного заключения в отношении И. следует, что ему вменено нарушение при управлении автомобилем пп. 1.5, 2.7, 10.1 и 10.2 Правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть пассажира автомобиля Ш., то есть находится в прямой причинной связи с наступившими последствиями. Вместе с тем, это же обвинительное заключение содержит обвинение иного лица в нарушении им пп. 1.5, 8.1, 13.4 Правил дорожного движения, которое, как указано в обвинении, повлекло по неосторожности смерть Ш., то есть также находится в прямой причинной связи с наступившими последствиями. Таким образом, обвинительное заключение в отношении одного события - смерти Ш. в результате ДТП – содержит два обвинения с различными обстоятельствами и выводами о причинно-следственной связи. Принимая во внимание, что установление обстоятельств совершения преступления относится к исключительной компетенции органов предварительного следствия, и суд не вправе самостоятельно изменить существо предъявленного обвинения, дополнить его в части указания обстоятельств совершения преступления, его способов, мотивов, целей и последствий, а от существа обстоятельств предъявленного обвинения зависит определение пределов судебного разбирательства и порядок реализации права обвиняемого на защиту, суд апелляционной инстанции посчитал установленные им нарушения уголовно – процессуального закона исключающими возможность рассмотрения уголовного дела по существу на основании составленного по делу обвинительного заключения (дело № 22-510/2016). 

Решения об отмене постановления суда первой инстанции 
о возвращении уголовного дела прокурору и передаче уголовного дела
 на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции
(в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 389. 20 УПК РФ)
	
1.Апелляционным постановлением Владимирского областного суда от 5 апреля 2016 года отменено постановление Муромского городского суда от 2 февраля 2016 года о возвращении уголовного дела прокурору в отношении П., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ. 
Решение о возвращении уголовного дела прокурору судом первой инстанции мотивировано существенным нарушением права П. на защиту, которое выразилось, в частности, в том, что объяснение П. от 8 августа 2015 года бралось при нахождении ее в состоянии алкогольного опьянения, в ночное время, в отсутствие адвоката и без указания времени его принятия; уведомление П. о возбуждении уголовного дела не содержит исходящего номера, а документального подтверждения о получении П. копии постановления о возбуждении уголовного дела и уведомления о разъяснении прав в деле не имеется; 9 августа 2015 года П. допрошена в качестве подозреваемой в отделе полиции ММ ОМВД России «Муромский», а не в рабочем кабинете следователя С.; адвокат Сер. не могла оказывать помощь П. по ее защите, так как согласно графику дежурств адвокатов с 1 мая 2015 года по 31 августа 2015 года не являлась дежурным адвокатом и соответствующего разрешения представителя Совета Адвокатской палаты у адвоката Сер. не было; время проведения допроса П. в качестве подозреваемой 9 августа 2015 года с 10 часов 20 минут по 11 часов 20 минут опровергается сообщением, направленным П. следователю в этот день в 11 часов 46 минут; оказание следователем С. помощи П. в получении автомашины последней со стоянки указывает на возникновение имущественных отношений между следователем и лицом, привлекаемым к уголовной ответственности; в материалах дела отсутствуют сведения о вручении П. постановления о привлечении ее в качестве обвиняемой; ознакомление П. и ее адвоката с материалами дела 29 августа 2015 года с 9 часов 30 минут по 10 часов 40 минут опровергается официальным ответом от 23 декабря 2015 года оператора сотовой связи о пользовании услугами связи, кроме этого, в постановлении о вознаграждении адвоката Сер. в качестве даты ознакомления с материалами дела указано 21 февраля 2015 года; сообщение о применении насилия в отношении сотрудника полиции И. поступило 8 августа 2015 года в 22 часа, а сообщение об обращении потерпевшего И. за медицинской помощью поступило в отдел полиции только в 22 часа 33 минуты.
Суд апелляционной  инстанции с указанным выводом районного суда не согласился, указав в обоснование следующее. По смыслу закона, существенное процессуальное нарушение признается таковым, если является препятствием для рассмотрения дела, которое суд не может устранить самостоятельно, которое, как повлекшее лишение или стеснение гарантируемых законом прав участников уголовного судопроизводства, исключает возможность постановления законного и обоснованного приговора, фактически не позволяя суду реализовать возложенную на него Конституцией РФ функцию осуществления правосудия. Таких нарушений в досудебном производстве по уголовному делу допущено не было. Объяснение П. не заявлялось как доказательство следственными органами в обвинительном заключении и государственным обвинителем в судебном заседании, в связи с чем не имеется оснований для проверки наличия нарушений уголовно-процессуального закона при его оформлении; обязательность наличия в материалах уголовного дела документального подтверждения данных о получении подозреваемым копии постановления о возбуждении уголовного дела УПК не предусмотрено, в материалах дела имеется копия уведомления о возбуждении уголовного дела с разъяснением процессуальных прав подозреваемого, направленная П. в день возбуждения уголовного дела по адресу ее проживания, кроме этого, допрос П. в качестве подозреваемой проведен в день после возбуждения уголовного дела с участием адвоката и разъяснением процессуальных прав П., в ходе которого последняя была уведомлена о возбуждении уголовного дела и не лишена возможности получения копии постановления об этом для реализации права на его обжалование; не вызывает сомнений и время проведения допроса П. в качестве подозреваемой 9 августа 2015 года, указанное в протоколе ее допроса, поскольку сообщение с телефона П. не подтверждает факта невозможности встречи П. со следователем для допроса в качестве подозреваемой; Положение о порядке организации юридической помощи по назначению определяет организацию работы адвокатов, является обязательным для них в целях урегулирования разногласий между ними, в частности, по вопросу очередности дежурства для оказания юридической помощи в порядке ст.50 и 51 УПК РФ, нарушение адвокатом указанного выше графика может повлечь ответственность для него, но не влечет ущемление права подозреваемого (обвиняемого, осужденного) на защиту, при осуществлении защиты П. адвокатом Сер. нормы УПК РФ, регулирующие порядок назначения адвоката на основании ст.50 и 51 УПК РФ, и предъявляемые к нему требования нарушены не были; судом первой инстанции не мотивировано, в чем выразилась заинтересованность следователя С. и адвоката Сер. при проведении следственных действий с участием П., не приведено предусмотренных УПК РФ оснований, исключающих возможность участия следователя при производстве по делу; из протокола допроса в качестве обвиняемой П. следует, что ей вручена копия постановления о привлечении в качестве обвиняемой и разъяснены права, протокол прочитан и подписан П., подлинность подписи не оспаривается; не приведено обоснований и тому, каким образом несоответствия: времени регистрации сообщения о преступлении и времени обращения потерпевшего И. за медицинской помощью, допроса П. в отделе полиции, а не в кабинете следователя, указания в постановлении о вознаграждении адвоката даты отличной от даты в протоколе ознакомления с материалами дела - нарушают право П. на защиту и препятствуют рассмотрению дела в суде первой инстанции по существу; доводы стороны защиты о подписании П. ряда протоколов следственных действий без их прочтения из-за доверия к следователю, нельзя считать обоснованными и подтвержденными какими-либо доказательствами, сами документы говорят об обратном; пользование абонентским номером, зарегистрированным на имя П., и услугами телефонной связи на территории г. Нижний Новгород 29 августа и 14 сентября 2015 года не подтверждает факта невозможности П. в эти дни съездить на следственные действия в г. Муром и не исключает возможности использования данного абонентского номера иным лицом.
	При изложенных обстоятельствах суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что указанные в постановлении районного суда противоречия и недостатки нельзя отнести к препятствующим рассмотрению уголовного дела в отношении П. по предъявленному той обвинению, существенных нарушений закона, которые бы исключали возможность постановления законного и обоснованного приговора и фактически не позволяли суду реализовать возложенную на него Конституцией РФ функцию осуществления правосудия, не допущено, все приведенные в постановлении суда первой инстанции факты, выявленные в ходе судебного разбирательства, не лишали районный суд возможности проверить предусмотренные ч. 1 ст. 225 УПК РФ обстоятельства, подлежащие доказыванию, и вынести итоговое решение по делу.
В результате постановление о возвращении уголовного дела прокурору как принятое с существенным нарушением уголовно-процессуального закона было отменено, уголовное дело передано на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе со стадии судебного разбирательства, апелляционное представление старшего помощника Муромского городского прокурора Р. и апелляционная жалоба потерпевшего И. удовлетворены (дело № 22-766/2016).

2. Апелляционным постановлением Владимирского областного суда от 19 апреля 2016 года отменено постановление Петушинского районного суда от 9 марта 2016 года о возвращении уголовного дела прокурору в отношении Ч., обвиняемого в совершении 11 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 160, и ч. 1 ст. 160 УК РФ.
	Уголовное дело было возвращено прокурору на основании п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ. По мнению суда первой инстанции, обвинительный акт составлен с нарушением закона, поскольку из содержания (фабулы) сформулированного обвинения в обвинительном заключении не усматривается наличия необходимых признаков, предусмотренных ст. 160 УК РФ, которые должны стать предметом судебного исследования и доказывания.
	С данным выводом не согласился суд апелляционной инстанции, указав, что районный суд, сославшись на материалы дела, доказательств по нему не исследовал и сделал необоснованный вывод о наличии в действиях Ч. иного состава преступления, нежели чем предусмотрено ст. 160 УК РФ, изложенные в постановлении суда в обоснование принятого им решения обстоятельства нельзя признать как исключающие возможность постановления судом приговора или иного решения, и они не свидетельствуют о составлении обвинительного акта с нарушением требований ст. 225 УПК РФ.
Постановление суда первой инстанции было отменено как не соответствующее положениям ч. 4 ст. 7 УПК РФ, апелляционное представление прокурора Петушинского района С. удовлетворено (дело № 22-889/2016).
Суд 

	3. Апелляционным определением Владимирского областного суда от 31 марта 2016 года отменено постановление Петушинского районного суда от 4 февраля 2016 года в отношении К., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 119 УК РФ.
	В принятом решении суд первой инстанции со ссылкой на п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ пришел к выводу о том, что при описании совершения К. деяния следователь указал сведения, которые не были установлены заключением судебно-медицинской экспертизы № 578 от 25 ноября 2015 года и не подтверждены материалами дела, то есть не установлен механизм причинения смерти и время нанесения ударов обвиняемым относительно наступления смерти погибшего (удары были нанесены прижизненно либо после смерти), что исключает возможность рассмотрения уголовного дела судом.
	По мнению судебной коллегии, вывод суда о том, что названные недостатки, допущенные при описании преступного деяния, не устранимы в судебном заседании, на данной стадии движения дела, без проведения судебного следствия и исследования доказательств, является преждевременным и необоснованным. Как следует из материалов уголовного дела, вывод предварительного следствия о времени и механизме причинения К. смерти потерпевшему, в том числе и о прижизненности нанесения ему ударов, основан на совокупности имеющихся доказательств, перечень которых приведен в обвинительном заключении, которые, по мнению органа следствия, подтверждают виновность К. в совершении вмененного ему преступления. Районный суд, принимая решение о возвращении уголовного дела прокурору, вторгся в разрешение вопросов доказанности предъявленного К. обвинения по ч. 1 ст. 105 УК РФ, сделав выводы о несоответствии выводов органов предварительного следствия материалам уголовного дела, что недопустимо на данной стадии уголовного процесса и возможно только при вынесении судом итогового решения по существу рассмотренного уголовного дела. Изложение в обвинительном заключении фактических обстоятельств совершения К. преступления, признанных предварительным следствием доказанным, не является препятствием для рассмотрения дела судом по существу и принятия по нему окончательного решения, поскольку суд вправе изменить обвинение, не ухудшая положение лица, уменьшить его объем либо исключить не нашедшие подтверждение признаки, а также вынести оправдательный приговор при наличии оснований, предусмотренных ч. 2 ст. 302 УПК РФ. Таким образом, при вынесении постановления о возвращении уголовного дела прокурору суд допустил нарушения уголовно-процессуального закона, связанные с несоблюдением процедуры судопроизводства, которые повлияли на законность и обоснованность принятого решения.
	Судебная коллегия согласилась с доводами апелляционного представления помощника прокурора Петушинского района В. о том, что нарушений уголовно-процессуального закона при составлении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении К., препятствующих его рассмотрению судом, не допущено, постановление суда отменила и направила материалы дела на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе (дело № 22-636/2016).


Постановления суда первой инстанции о возвращении 
уголовного дела прокурору оставлены без изменения
(в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 389.20 УПК РФ)

1. Апелляционным постановлением от 5 мая 2016 года оставлено без изменения постановление Гусь – Хрустального городского суда от 3 марта 2016 года о возвращении уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в отношении С., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ.
В принятом решении суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что обвинительное заключение по делу в противоречие ст. 220 УПК РФ не содержит всех необходимых указаний по установлению обстоятельств совершения преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, данные недостатки являются существенными, поскольку определяют предмет судебного разбирательства и его пределы, и не устранимы в ходе судебного производства по делу.
В частности, инкриминируя С. хищение денежных средств ООО путем обмана в особо крупном размере и с использованием служебного положения путем предоставления актов выполненных работ и справок об их стоимости с их завышением, обвинение не содержит указаний на конкретные невыполненные работы, внесенные в акты об их выполнении, стоимость этих работ, а также сведения о завышении стоимости конкретных выполненных работ, поэтому предъявленное С. органом предварительного следствия обвинение, содержащееся в обвинительном заключении, не соответствует требованиям закона, нарушая, в том числе и право С. на защиту.
Учитывая изложенное апелляционное представление государственного обвинителя Г. и апелляционная жалоба потерпевшего Б. были оставлены без удовлетворения (дело № 22-962/2016).

2. Апелляционным определением от 21 апреля 2016 года оставлено без изменения постановление Суздальского районного суда от 16 февраля 2016 года о направлении уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в отношении К., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ.
По уголовным делам, связанным с незаконной рубкой лесных насаждений, в обвинительном заключении в формулировке предъявленного обвинения должны быть указаны не только часть и статья УК РФ, предусматривающие ответственность за данное преступление, но и действующие нормативные акты органов власти в области охраны окружающей среды РФ, требования которых нарушило лицо, привлеченное к уголовной ответственности. Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого и обвинительному заключению К. предъявлено обвинение в совершении незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере, однако органом следствия в обвинительном заключении не указано, требования каких именно нормативных актов в области охраны окружающей среды нарушил К., производя незаконно рубку лесных насаждений (кроме соответствующей статьи УК РФ).
Кроме этого, в соответствии с примечанием к ст. 260 УК РФ указанные в ней деяния признаются совершенными в особо крупном размере, если ущерб, причиненный лесным насаждениям или не отнесенный к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам, исчисленный по утвержденным Правительством РФ таксам, превышает  150 000 рублей, то есть ущерб определятся подзаконным нормативным актом. По уголовному делу К. обвиняется в том, что спилил 26 стволов деревьев породы сосна, относящихся к защитным лесам, общим объемом стволов 20,82 куб.м., чем причинил ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 811 375 рублей. Однако в описании преступного деяния в нарушение уголовного и уголовно-процессуального законодательства органом следствия не было указано, в соответствии с каким нормативным актом Правительства РФ определен размер ущерба в указанной сумме.
При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции посчитал верным вывод суда первой инстанции о том, что в обвинительном заключении в отношении К. отсутствует расчет причиненного преступлением ущерба, а при описании преступного деяния - указание на действующее Постановление Правительства РФ, по таксам и методике которого установлен особо крупный ущерб, что является существенным нарушением уголовно-процессуального закона (ст. 171 и 220 УПК РФ), влекущим гарантированное ст. 47 Конституции РФ право обвиняемого К. на защиту, поскольку лишают его возможности определить объем обвинения, от которого он вправе защищаться. Выявленные обстоятельства препятствуют рассмотрению уголовного дела судом, так как исключают возможность вынесения судом какого-либо решения на основании данного обвинительного заключения, поскольку в соответствии со ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство производится лишь по предъявленному подсудимому обвинению.
Поэтому апелляционное представление заместителя Суздальского межрайонного прокурора Г. было оставлено без удовлетворения (дело № 22-851/2016).

3. Апелляционным определением от 21 января 2016 года оставлено без изменения постановление Гороховецкого районного суда от 3 ноября 2015 года в отношении С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ.
Уголовное дело возвращено прокурору на основании п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ. В обоснование принятого решения судом первой инстанции указано, что обвинительное заключение составлено с нарушением закона, поскольку по уголовному делу потерпевшим признан Г., но в обвинительном заключении не содержится сведений о причиненном ему ущербе.
В апелляционной жалобе представитель потерпевшего ОАО Х. просил об отмене постановления суда, указав, что в материалах уголовного дела в отношении С. отсутствует постановление о признании Г. потерпевшим, уголовное дело возбуждено по факту причинения ущерба ОАО, поэтому сведения о наличии ущерба Г. в деле указаны быть не могут.  
Рассмотрев апелляционную жалобу, суд второй инстанции, приведя правовую позицию Конституционного Суда РФ, изложенную в его Постановлении от 8.12.2003 года № 8-П о том, что возвращение дела прокурору в случае нарушения требований УПК РФ при составлении обвинительного заключения может иметь место, если это необходимо для защиты прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, при подтверждении сделанного в судебном заседании заявления обвиняемого или потерпевшего, а также их представителей о допущенных на досудебных стадиях нарушениях, которые невозможно устранить в ходе судебного разбирательства, пришел к выводу, что положения УПК РФ по делу соблюдены. Из имеющейся в обвинительном заключении справки следует, что потерпевшим по уголовному делу является Г., в ходе судебного разбирательства районным судом установлено, что в обвинительном заключении в нарушение ст. 220 УПК РФ не содержится сведений о причиненном Г. ущербе, выявленное нарушение исключает возможность постановить приговор или принять иное решение на основе данного обвинительного заключения. С учетом изложенного апелляционная жалоба представителя потерпевшего ОАО была оставлена без удовлетворения (дело №  22-113/2016).

4.Апелляционным постановлением от 24 февраля 2016 года оставлено без изменения постановление Петушинского районного суда от 28 декабря 2015 года в отношении М., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.
Уголовное дело возвращено прокурору на основании п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ в связи с тем, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК РФ, поскольку в нем не содержится соответствующих действительности сведений о месте фактического нахождения и проживания обвиняемого М. В силу п. 2 ч. 1 ст. 220 УПК РФ в обвинительном заключении должны быть указаны данные о личности обвиняемого, к которым, по смыслу закона, относится и адрес места проживания обвиняемого. Указанное требование уголовно-процессуального закона существует для того, чтобы, направляя повестки или принимая иные предусмотренные законом меры, суд смог эффективно обеспечить соблюдение принципов назначения уголовного судопроизводства, предусмотренных ст. 6 УПК РФ. В обвинительном заключении указан адрес регистрации и фактического проживания М. – (…). Вместе с тем в ходе предпринятых судом мер, направленных на вызов М. в судебное заседание, установлено, что он по указанному адресу не проживает, соответственно, фактическое местонахождение его органами следствия не установлено, что лишило суд возможности реально обеспечить явку в судебное заседание подсудимого, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, постановить приговор или принять иное решение на основе данного обвинительного заключения. Поэтому суд апелляционной инстанции признал верным вывод суда первой инстанции о том, что при производстве предварительного расследования не было достоверно установлено фактическое местонахождение лица, привлекаемого в качестве обвиняемого. При таких обстоятельствах апелляционное представление прокурора Петушинского района С. было оставлено без удовлетворения (дело № 22-340/2016).
5. Апелляционным постановлением от 10 февраля 2016 года оставлено без изменения постановление Камешковского районного суда от 9 декабря 2015 года по уголовному делу в отношении Ф., поступившему в суд с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера за совершение запрещенного уголовным законом деяния, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ.
По данному делу суд первой инстанции также пришел к обоснованному выводу о том, что органом расследования не было достоверно установлено место жительства Ф., местонахождение которого в настоящее время неизвестно, что лишает суд, несмотря на принятые предусмотренные уголовно-процессуальным законом меры, возможности обеспечить явку Ф. в судебное заседание и вынести итоговое решение по делу.
В ходе судебного разбирательства однозначно установлено, что Ф. по указанному в деле адресу не проживает. Это обстоятельство было установлено и в стадии предварительного расследования при допросе Ф. в качестве подозреваемого, из которого следует, что по месту регистрации он не проживает, живет и работает в г. Москве. Однако каких-либо мер процессуального принуждения, в том числе предусмотренных ст. 435 УПК РФ, в отношении него принято не было. При отсутствии возможности объявления розыска данного лица ввиду отсутствия у него соответствующего процессуального статуса, судом первой инстанции осуществлен исчерпывающий комплекс мер по организации обеспечения участия Ф. в судебное заседание. С учетом этого апелляционное представление государственного обвинителя К. оставлено без удовлетворения (дело № 22-255/2016). 

Решения о прекращении апелляционного производства
( в соответствии с ч. 3 ст. 389.8 УПК РФ)

Указанные решения судом апелляционной инстанции принимались по уголовным делам на постановления Петушинского районного суда от  10 мая 2015 года в отношении Щ. (дело № 22-1483/2016), Кольчугинского городского суда от 11 апреля 2016 года в отношении Ф. (дело № 22-1303/2016) и Судогодского районного суда от 18 мая 2016 года в отношении П. (дело № 22-1492/2016).
Во всех случаях апелляционное представление было отозвано прокурором до начала заседания суда апелляционной инстанции. 

Проведенное обобщение судебной практики применения положений ст. 237 УПК РФ показало, что из десяти рассмотренных в апелляционном порядке судебных актов (без учета дел, апелляционное производство по которым прекращено) фактически только половина из них признаны законными и обоснованными, три судебных решения о возвращении уголовного дела прокурору отменены с передачей уголовного дела на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции, два обвинительных приговора отменены с возвращением уголовного дела прокурору на основании ст. 237 УПК РФ. Наибольшее число отмененных решений в Петушинском районном суде (два), приговоры отменены в Судогодском районном и Гусь – Хрустальном городском судах (по одному приговору).
По всем судебным решениям выявленные нарушения уголовно-процессуального закона были связаны с основанием, установленным п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, предусматривающим возвращение уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случае, если обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное постановление составлены с нарушением требований УПК РФ, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения, акта или постановления.
Для принятия решения на основании ст. 237 УПК РФ необходимо руководствоваться правовой позицией, неоднократно высказанной в своих решениях Конституционным Судом РФ, в частности, в Определении от 4.10.2012 года № 1852-О о том, что устранение препятствий рассмотрения уголовного дела судом не связано с восполнением неполноты проведенного предварительного расследования, поскольку УПК РФ не предусматривает право суда направлять уголовное дело для дополнительного расследования. Таким полномочием наделен только прокурор при поступлении к нему материалов уголовного дела с обвинительным заключением или обвинительным актом по окончании предварительного расследования (…).  Возвращение же уголовного дела прокурору судом имеет целью не продолжение следственной деятельности по обоснованию или дополнению обвинения, а проведение процедуры предварительного расследования в соответствии с требованиями, установленными уголовно-процессуальным законом, что дает возможность – после устранения выявленных процессуальных нарушений и предоставления участникам уголовного судопроизводства возможности реализовать соответствующие права – вновь направить дело в суд для рассмотрения по существу.
	Для повышения качества принятия судебных решений при применении положений ст. 237 УПК РФ необходимо руководствоваться разъяснениями, содержащимися в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, в частности:
	от 22.12.2009 года № 28 (ред. от 3.03.2015 года) «О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству»;
	от 5.03.2004 года № 1 (ред. от 30.06.2015 года) «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»;
	от 30.06.2015 года № 29 «О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве»;
	от 5.12.2006 года № 60 (ред. от 22.12.2015 года) «О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел»;

от 7.04.2011 года № 6 (ред. от 3.03.2015 года) «О практике применения судами принудительных мер медицинского характера».
Кроме этого, необходимо учитывать правовые позиции Конституционного Суда РФ, данные им в принятых решениях, в том числе, в Постановлениях от 20.04.1999 г. № 7-П, от 4.03.2003 года № 2-П, от 8.12.2003 года № 18-П, от 22.03.2005 года № 4-П, от 16.05.2007 года № 6-П, от 2.07.2013 года № 16-П, от 16.07.2015 года № 23-П, Определениях от 2.02.2006 года № 57-О, от 4.10.2012 года № 1852-О, от 1.11.2012 года № 2001-О, от 4.10.2012 года № 1853-О и других.


Судья Владимирского областного суда                           Т.В. Вершинина

30 сентября 2016 года. 


