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СПРАВКА 
по результатам изучения практики применения судами Владимирской области положений ст. 237 УПК РФ, регламентирующих порядок возвращения уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, за период с 1 января 2010 года по 31 мая 2011 года.
Владимирским областным судом, в соответствии с примерной программой Верховного Суда Российской Федерации, проведено изучение практики применения судами области положений ст. 237 УПК РФ, регламентирующих порядок возвращения уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, за период с 1 января 2010 года по 31 мая 2011 года.
Проведенное исследование показало, что при принятии решения о возвращении уголовного дела прокурору суды руководствуются требованиями, установленными уголовно-процессуальным законодательством (ст. 237 УПК РФ), а также разъяснениями, содержащимися в Постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации: от 5 марта 2004 года №1 «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»; от 22 декабря             2009 года № 28 «О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству».
В целях уточнения законодательных дефиниций, суды принимают во внимание и разъяснения, содержащиеся в Постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации от 8 декабря 2003 года № 18-П «По делу о проверке конституционности положений ст. ст. 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 УПК РФ в связи с запросами судов общей юрисдикции и жалобами граждан»; от 2 февраля 2006 года № 57-О «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Всеволожского городского суда Ленинградской области о проверке конституционности ч. 2 и 5 ст. 237 УПК РФ».
1. Всего с 1 января 2010 года по 31 мая 2011 года судами области, в порядке ст. 237 УПК РФ, прокурору возвращено 70 дел, в том числе в 2010 году – 57  дел, за 5 месяцев 2011 года - 13 дел. 
Всего возвращено дел
Основания возвращения

п.1 ч.1         ст. 237 УПК РФ
п.2 ч.1         ст. 237 УПК РФ
п.3 ч.1        ст. 237 УПК РФ
п.4 ч.1 ст. 237 УПК РФ
п.5 ч.1        ст. 237 УПК РФ
Иные основания
2010 г.
57
45
6
---
4
---
2
5 мес. 2011г.
13
12
---
---
---
1
---

 Изучение дел показало, что подавляющее число из них (81, 4 %) возвращено по основанию, предусмотренному  п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, в связи с нарушениями требований уголовно-процессуального закона, допущенных при составлении обвинительного заключения или обвинительного акта, и исключающих возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного процессуального документа.  
Практика применения положений ст. 237 УПК РФ показывает, что в абсолютном большинстве случаев, судами области под подобными нарушениями понимается несоблюдение требований, предъявляемых уголовно-процессуальным законом к форме и содержанию обвинительного заключения или обвинительного акта.  
Так, в соответствии с ч. 1 ст. 221, ч. 1 ст. 222 УПК РФ обвинительное заключение приобретает юридическую силу лишь после утверждения его соответствующим прокурором. 
В ходе предварительного слушания по уголовному делу в отношении Г., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 158, ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 139, ч. 1 ст. 139 УК РФ, судом установлено, что обвинительное заключение не утверждено прокурором. В этой связи суд пришел к выводу о невозможности вынесения итогового решения на основании данного процессуального документа и возвратил дело прокурору для устранения препятствий к его рассмотрению. 
(Кольчугинский городской суд Владимирской области) 
Пленум Верховного Суда РФ в п. 14 Постановления от 22 декабря 2009 года № 28 «О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству» дал исчерпывающие разъяснения о том, что под допущенными при составлении обвинительного заключения или обвинительного акта нарушениями требований уголовно-процессуального закона следует понимать нарушения положений                ст.ст. 220, 225 УПК РФ. 
В то же время в практике судов области имеют место случаи, когда возвращение уголовного дела прокурору, на основании п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ влекут иные нарушения уголовно-процессуального закона, допущенные на предварительном следствии. 
Органами предварительного следствия С. обвинялась в совершении <****> года преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 162 УК РФ,  ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 166 УК РФ. При рассмотрении дела судом установлено, что обвинительное заключение по уголовному делу составлено с нарушениями действующего законодательства. Данные нарушения, по мнению суда, выразились в следующем. 
В ходе предварительного следствия, 12 февраля 2009 года, С. было предъявлено обвинение в причинении Н. смерти по неосторожности с использованием <****> (ч. 1 ст. 109 УК РФ), тайном хищении принадлежащего ему сотового телефона (ч. 1 ст. 158 УК РФ), а также покушении на угон его автомобиля (ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 166 УК РФ). 
23 марта 2009 года уголовное преследование С. по ч. 1 ст. 109 УК РФ прекращено постановлением следователя в связи с истечением сроков давности. В то же время в обвинительном заключении, которое было утверждено прокурором и направлено с делом в суд, указано, что при совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 УК РФ, она подсыпала потерпевшему <****>. 
Таким образом, С. по  ч. 1 ст. 162 УК РФ вменено совершение тех же действий, что и ранее по ч. 1 ст. 109 УК РФ.  Вместе с тем уголовное преследование С. за эти действия уже было прекращено. 
Кроме того обвиняемой по ч. 1 ст. 158 УК РФ (в первоначальной редакции обвинения) и по ч. 1 ст. 162 УК РФ (в окончательной редакции обвинения) инкриминировалось хищение у Н. одного и того же сотового телефона. 
При этом производство по уголовному делу по факту хищения у Н. сотового телефона приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 
Возобновлено производство по данному делу лишь 2 марта 2009 года. Таким образом, обвинение по ч. 1 ст. 158 УК РФ по факту хищения у Н. сотового телефона предъявлено С. по уголовному делу, не находившемуся в этот момент в производстве.
Судом также установлено, что предъявление С. обвинения по ч. 1 ст. 158 УК РФ имело место после истечения установленного в ст. 78 УК РФ срока давности привлечения ее к уголовной ответственности, при отсутствии в уголовном деле требований обвиняемой о продолжении расследования в соответствии с ч. 2   ст. 27 УПК РФ.
Совокупность указанных нарушений уголовно-процессуального закона позволила суду прийти к выводу о том, что обвинительное заключение составлено с нарушениями требований уголовно-процессуального закона, исключающими возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения. 
(Октябрьский районный суд г. Владимира)
Уголовное дело в отношении Б. по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ, возбуждено 20 июля  2009 года. Следствием она обвинялась в том, что в период с <****> года по <****> года, путем внесения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, уклонилась от уплаты налогов на общую сумму <****> рубля, что составило  <****>% доли неуплаченных налогов в общей сумме налогов, подлежащих уплате. 
В подготовительной части судебного заседания установлено, что решением Межрайонной ИФНС России №8 по Владимирской области Б. была привлечена к ответственности за неуплату налога в результате занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога или других неправомерных действий за период с <****> года по <****> года,  подвергнута наказанию в виде штрафа, который уплатила в 2008 году в добровольном порядке. 
В соответствии с ч.2 ст. 108 Налогового кодекса РФ никто не может быть привлечен повторно к ответственности за совершение одного того же налогового правонарушения. 
В материалах уголовного дела имеется письмо начальника СО при ОВД по Гороховецкому району в адрес Управления Федеральной налоговой службы, в котором содержится просьба об отмене решения от 30 мая 2008 года в отношении Б. Данная просьба удовлетворена решением заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы по   Владимирской   области  от 18   ноября   2009 года. Решение Межрайонной ИФНС России №8 по Владимирской области от 30 мая 2008 года, в части привлечения ИП Б. к налоговой ответственности, отменено. 
Между тем, на основании ч. 2 ст. 139 Налогового кодекса РФ жалоба на вступившее в законную силу решение налогового органа о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения подается в течение одного года с момента вынесения обжалуемого решения.
Решение от 30 мая 2008 года в отношении Б. не обжаловалось и вступило в законную силу 13 июня 2008 года. Таким образом, отмена данного решения 18 ноября 2009 года является незаконной. 
С учетом изложенных обстоятельств на основании п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ суд пришел к выводу о необходимости возвращения уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения. 
(Гороховецкий районный суд Владимирской области)
За отчетный период в практике судов области имели место 6 случаев (8,6 %) возвращения уголовных дел прокурору в связи с невручением обвиняемому копии обвинительного заключения или обвинительного акта.
18 февраля 2009 года в суд поступило уголовное дело в отношении Л., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 158 УК РФ (в редакции ФЗ от 31 октября 2002 года), ч. 3 ст.158; ч. 3 ст. 158 УК РФ (в редакции ФЗ от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ), С., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 158 УК РФ (в редакции ФЗ от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ) и  ч. 1 ст. 175 УК РФ.
Обвинительное заключение Л. вручено не было, при этом в сопроводительном письме прокурора от 17 февраля 2009 года указано, что обвиняемая уклоняется от получения обвинительного заключения.
Постановлением суда от 17 марта 2009 года дело в отношении Л. выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с розыском обвиняемой.
24 декабря 2010 года, на предварительном слушании по делу в отношении Л. судом установлено, что отказ обвиняемой от получения копии обвинительного заключения и ее уклонение от явки в прокуратуру документально не подтверждены.  
При таких обстоятельствах суд признал незаконным и необоснованным решение о направлении уголовного дела в отношении Л. в суд без вручения обвиняемой копии обвинительного заключения, и направил его прокурору для устранения недостатков.
(Камешковский районный суд Владимирской области) 
За отчетный период в практике судов области не имелось случаев возвращения прокурору уголовных дел по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 237 УПК РФ.
Однако, в практике Муромского городского суда Владимирской области имел место случай, когда уголовное дело, поступившее в суд с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера, было возвращено прокурору для устранения нарушений, допущенных при составлении указанного постановления. 
Так, судом было установлено, что в постановлении о применении принудительной меры медицинского характера в отношении М., в нарушение требований ст. 434, 439 УПК РФ, не указано какое именно общественно опасное деяние, предусмотренное УК РФ, вменено М., а также пункт, часть статья уголовного закона, предусматривающие ответственность за данное деяние.
Необходимо отметить,  что ч. 1 ст. 237 УПК РФ не  возлагает на суд обязанности по возвращению прокурору уголовного дела в случае выявления нарушений, допущенных при составлении постановления о применении принудительной меры медицинского характера.
Вместе с тем,  придя к обоснованному выводу о наличии  препятствий к постановлению законного и обоснованного решения по представленным материалам, суд вынужден был применить аналогию уголовно-процессуального права и, с учетом позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в Постановлении № 18-П от 8 декабря 2003 года, возвратить дело прокурору для устранения препятствий к его рассмотрению.
(Муромский городской суд Владимирской области)  
Для соединения уголовных дел, в порядке ст. 153 УПК РФ, за отчетный период судами области возвращено прокурору 4 дела (5,7%).
В производстве суда находилось уголовное дело по обвинению Ш. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.222 УК РФ. 
Согласно обвинительному заключению Ш. в <****> года в дневное время суток у д. № <****> по ул. <****> г.<****> нашел револьвер, являющийся огнестрельным оружием, пригодным для стрельбы, а также 3 патрона, калибра 5,6 мм, находящиеся в барабане указанного револьвера, являющиеся боеприпасами, и пригодные для стрельбы.  Револьвер и патроны Ш. принес в свою квартиру, где хранил их до <****> года. В указанный день в своей квартире, желая проверить функциональную готовность револьвера, Ш. произвел 2 выстрела в пол комнаты. 
В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель обратился к суду с ходатайством о возвращении уголовного дела прокурору, при этом указал, что в отношении Ш. возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 223 УК РФ, и имеются предусмотренные ст. 153 УПК РФ основания для соединения уголовных дел. 
Исследовав представленные материалы, суд удовлетворил заявленное ходатайство и возвратил дело прокурору для устранения препятствий к его рассмотрению. 
(Александровский городской суд Владимирской области)
Изучение практики применения судами области положений ст. 237 УПК РФ показало, что в период с 1 января 2010 года по 31 мая 2011 года 1 дело было возвращено прокурору в связи с существенными нарушениями уголовно-процессуального закона, допущенными при ознакомлении обвиняемого с материалами дела.
В ходе судебного разбирательства по уголовному делу в отношении П., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 162 (2 преступления), п. «г» ч.2 ст. 161, п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ; А. обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных  п. «г» ч. 2  ст. 161, п.п. «а», «г»  ч. 2 ст. 161 (2 преступления), ч. 2 ст. 162 УК РФ; Г., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «г»  ч. 2  ст. 161 (2 преступления), ч. 2 ст. 162 УК РФ; С., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных  п.п. «а», «г»  ч. 2 ст. 161 (2 преступления), ч. 2 ст. 162 УК РФ. Подсудимый П. и его защитники Бельский А.Ю., Семенова А.Г. обратились в суд с ходатайством о возвращении уголовного дела прокурору для устранения препятствий к его рассмотрению. 
Судом данное ходатайство было удовлетворено, при этом установлено следующее. 
Согласно представленным суду материалам, 9 августа 2010 года в помещении ИВС УВД по г. Владимиру П., с участием защитника Бельского А.Ю. было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1   ст. 162 (2 преступления), п. «г» ч.2 ст. 161, п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, о чем в постановлении от 9 августа 2010 года имеются подписи следователя, обвиняемого и защитника - адвоката Бельского А.Ю.
В тот же день в период с 12 часов до 12 часов 40 минут П. был допрошен в помещении ИВС УВД по г. Владимиру по предъявленному обвинению с участием защитника Бельского А.Ю., подпись которого имеется в протоколе допроса.
Согласно протоколу, имеющемуся в деле, обвиняемый П. и его защитник - адвокат Бельский А.Ю. были ознакомлены с материалами уголовного дела 10 августа 2010 года в период с 15 часов 15 минут до 16 часов 10 минут в помещении ИВС УВД по г. Владимиру, о чем имеются соответствующие подписи обвиняемого и его защитника.
При этом, согласно справке отдела специального учета ФБУ ИЗ-33/1 УФСИН России по Владимирской области, обвиняемый П. для участия в следственных действиях в ИВС УВД по г. Владимиру не этапировался.
В то же время суду представлены копии проездных документов на имя Бельского А.Ю., из которых следует, что защитник Бельский А.Ю. в период                    с 5 августа 2010 года по 14 августа 2010 года находился в г.Уфе.  
Согласно заключению эксперта подписи от имени Бельского А.Ю. в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого от 9 августа 2010 года; протоколе допроса обвиняемого от 9 августа 2010 года; протоколе ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела от 10 августа 2010 года, выполнены не Бельским А.Ю., а другими лицами.
При таких обстоятельствах, с учетом указания в обвинительном заключении неверных сведений, искажающих существо предъявленного П. обвинения по одному из преступлений, суд пришел к выводу о необходимости возвращения дела прокурору для устранения допущенных на стадии досудебного производства существенных нарушений уголовно-процессуального закона.  
(Ленинский районный суд г. Владимира)
2. Из общего числа возвращенных в 2011 году дел, в суд повторно для рассмотрения по существу поступило 5 дел, из них 1 - не позднее 1 месяца со дня возвращения, 2 - не позднее 2 месяцев со дня возвращения, 2 - не позднее 3 месяцев со дня возвращения. 
3.  Изучение практики применения судами области положений ст. 237 УПК РФ показало, что имели место 2 случая возвращения прокурору дел по основаниям, не указанным в ч. 1 ст. 237 УПК. 
Неоднократно подчеркивалось, что перечень предусмотренных ч.1                        ст.237 УПК РФ оснований для возвращения уголовного дела прокурору носит исчерпывающий характер. Вместе с тем, представляется, что неустранение выявленных судом препятствий к разрешению дела искажало бы саму суть правосудия и смысл итогового решения по делу как акта правосудия. В этой связи представляются обоснованными действия суда по возвращению уголовного дела прокурору, в порядке ст. 237 УПК РФ, в случае выявления прямо не указанных в УПК РФ существенных нарушений уголовно-процессуального закона, не устранимых в судебном производстве.

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Владимирского областного суда от 18 ноября 2009 года удовлетворена кассационная жалоба А. и его защитника на приговор Камешковского районного суда Владимирской области от 1 сентября 2009 года. Судебное решение отменено, дело направлено на новое судебное разбирательство в тот же суд, в связи с нарушением права А. на защиту, поскольку адвокат Хисамутдинов Р.Х., представлявший его интересы на протяжении всего производства по делу, является родственником одной из потерпевших. 
В этой связи, поскольку адвокат Хисамутдинов Р.Х. участвовал при предъявлении А. обвинения и его допросе в качестве обвиняемого, ознакомлении с материалами дела после окончания предварительного расследования, суд пришел к выводу о необходимости направления уголовного дела в отношении А. прокурору в связи с допущенным на предварительном следствии нарушением права обвиняемого на защиту, не позволяющим принять законное и обоснованное решение по делу. 
(Камешковский районный суд Владимирской области)
Г. органами предварительного следствия обвинялась в незаконном использовании объектов авторского права в особо крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ.  
В соответствии с примечанием к ст. 146 УК РФ деяния, предусмотренные этой статьей, признаются совершенными в особо крупном размере лишь в том случае, если стоимость экземпляров произведений либо стоимость прав на использование объектов авторского права превышают 250 000 рублей.
Согласно диспозиции п. «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ, особо крупный размер преступного деяния является обязательным элементом состава данного преступления, поэтому размер преступного деяния подлежит обязательному доказыванию в ходе предварительного следствия, а следовательно, указанию в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого и в обвинительном заключении.
Судом установлено, что размер преступного деяния, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ, в постановлении о привлечении Г. в качестве обвиняемого фактически не определен, поэтому обвинение в этой части является не конкретизированным, что лишает подсудимую полноценно реализовать свое право на защиту.
При таких обстоятельствах, с учетом существенного нарушения уголовно-процессуального закона, допущенного при предъявлении лицу обвинения, суд пришел к выводу о наличии в материалах дела препятствий для разрешения дела и возвратил его прокурору  для их устранения. 
(Юрьев-Польский районный суд Владимирской области)

4. За отчетный период в практике судов области выявлен лишь один случай, когда органами следствия при квалификации преступления была допущена техническая ошибка. 
В ходе судебного разбирательства по уголовному делу в отношении Х., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 161, ч. 1 ст. 105 УК РФ, государственный обвинитель заявил ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору на основании п.1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, поскольку обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК РФ. Нарушение требований УПК РФ, по его мнению, выразилось в том, что действия Х. по факту причинения смерти другому человеку ошибочно квалифицированы на предварительном следствии по ч. 1 ст. 161 УК РФ.
Судом указанное ходатайство удовлетворено, дело возвращено прокурору для устранения препятствий к его рассмотрению. 
(Гороховецкий районный суд Владимирской области)  
Случаев, когда органы предварительного расследования правильно установили фактические обстоятельства преступления, однако, давая юридическую оценку действиям обвиняемого, допустили ошибку, для исправления которой необходимо применение уголовного закона о более тяжком преступлении, при изучении судебной практики не выявлено. 
5. Проведенное исследование показало, что случаи, когда в судебном    заседании были установлены фактические обстоятельства, требующие предъявления   обвиняемому другого более тяжкого обвинения, либо в судебном заседании возникли основания для предъявления обвиняемому другого обвинения,     существенно отличающегося по фактическим обстоятельствам от ранее    предъявленного обвинения, в практике судов области не встречались. 
6. В качестве примера, когда в судебном заседании были установлены обстоятельства, свидетельствующие о совершении обвиняемым более тяжкого преступления, тогда как органом расследования эти обстоятельства не могли быть учтены по объективным причинам, можно привести уголовное дело в отношении М., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст. 161, ч.1 ст. 111 УК РФ, Н., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 161 УК РФ. 
Потерпевший по данному делу М. после полученного тяжкого телесного повреждения умер, а судебно-медицинская экспертиза по делу проведена не была. В судебном заседании государственный обвинитель заявил ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору, которое было удовлетворено судом. Постановление о возвращении уголовного дела прокурору не обжаловалось и вступило в законную силу 3 мая 2011 года. Дело было возвращено прокурору, и  на момент проведения обобщения повторно в суд не поступало. 
В этой связи, из-за отсутствия судебной практики не представляется возможным ответить на вопрос, учитывалась ли судами области правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации, высказанная в Постановлении от         16 мая 2007 года по делу о проверки конституционности положений ст.ст.237, 413 и 418 УПК РФ, в связи с запросом президиума Курганского областного суда.
7. За отчетный период лишь по одному делу постановление о возбуждении уголовного дела было признано незаконным. (Указанное выше дело в отношении Б.).
Постановление суда о возвращении уголовного дела прокурору не обжаловалось и вступило в законную силу 26 января 2010 года. Уголовное дело              № 1-5/2010 возвращено прокурору, после чего оно было прекращено органами предварительного расследования и повторно в суд не поступало. 
8. В практике судов области имели место 3 случая, когда уголовные дела возвращались прокурору с целью увеличения объема ранее предъявленного лицу обвинения.
Т. обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ. По версии следствия он, при выполнении операции на предстательной железе больному Г. допустил ошибки, которые привели к развитию осложнений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего.  
Суд по собственной инициативе поставил перед сторонами вопрос о возвращении уголовного дела прокурору, считая, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК РФ, исключающими возможность постановления приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения, в связи с несоответствием фабулы предъявленного обвинения диспозиции закона. 
Так, при назначении судебно-медицинских экспертиз для определения причины смерти потерпевшего экспертам не задавался вопрос о степени тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшего действиями подсудимого.
 Согласно результатам назначенной судом дополнительной судебно-медицинской экспертизы, ошибки при выполнении оперативного вмешательства  привели к развитию опасных для жизни осложнений, то есть повлекли тяжкий вред здоровью потерпевшего.
В то же время следствием Т. не вменялось причинение тяжкого вреда здоровью Г., соответственно он был лишен возможности защищаться от этого обвинения на стадии предварительного расследования и судебного заседания. В этой связи суд пришел к выводу о необходимости возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ. 
(Кольчугинский городской суд Владимирской области)
Вместе с тем в области не имеется практики возвращения уголовных дел прокурору с целью восполнения односторонности и (или) неполноты ранее проведенного предварительного следствия или дознания;	привлечения к уголовной ответственности других лиц, причастность которых к совершенному деянию установлена в судебном заседании.
9. В судебной практике региона имелся один случай, когда при разбирательстве дела, повторно поступившего в суд, был применен закон о более тяжком преступлении.
Р. обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ. По ходатайству государственного обвинителя дело было возвращено прокурору, на основании п. 4 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, для соединения уголовных дел, так как в производстве отдела дознания находилось уголовное дело по обвинению Романова И.С. в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 116 и п. «а» ч.2 ст.116 УК РФ.
При повторном поступлении указанного дела в суд Р. было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 116, ч.4 ст.111, ч.1 ст.116 УКРФ.
Приговором Гусь-Хрустального городского суда Владимирской области от             21 июля 2010 года Р. был признан виновным в совершении вышеуказанных преступлений, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 1 месяц в исправительной колонии строгого режима.
Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Владимирского областного суда от 8 сентября 2010 года данный приговор в части взыскания с Р. в возмещение причиненного морального вреда в пользу Р. <****> рублей был отменен, дело в этой части направлено на новое судебное разбирательство в порядке гражданского судопроизводства в тот же суд. В остальной части приговор был оставлен без изменения, а кассационные жалобы осужденного и его адвоката - без удовлетворения. 
Фактов, свидетельствующих о том, что органами предварительного расследования проведены следственные действия, направленные на восполнение неполноты ранее проведенного предварительного следствия или дознания,  либо при разбирательстве уголовных дел, предъявлено обвинение другим, помимо обвиняемого, лицам, по делам повторно поступившим в суд, не установлено.     
10. В практической деятельности судов не возникало трудностей при применении положений ст. 237 УПК РФ. В ходе исследования практики применения судами области положений указанной нормы закона выявлено лишь единичное неисполнение следственными органами требований суда по устранению недостатков, препятствующих рассмотрению дела.  Данное обстоятельство является исключительным, не характерным для практики применения судами области положений ст. 237 УПК РФ.  
11. Несмотря на отсутствие у судов области трудностей при применении положений ст. 237 УПК РФ, представляется, что институт возвращения уголовного дела прокурору для устранения препятствий рассмотрения дела судом недостаточно эффективно позволяет устранить недостатки предварительного расследования.  
Проведенное исследование показало, что в судебной практике имеются отдельные случаи, когда уголовные дела возвращаются по основаниям, не предусмотренным ч. 1 ст. 237 УПК РФ. В то же время некоторые суды под нарушениями  требований УПК РФ, допущенными при составлении обвинительного заключения или обвинительного акта, понимают и иные нарушения норм Кодекса, допущенные на стадии предварительного расследования; встречается применение аналогии уголовно-процессуального закона. 
Не подлежит сомнению утверждение о том, что обвинительный акт или обвинительное заключение подводят итог предварительному расследованию, определяют пределы судебного разбирательства. 
Разумеется, любое существенное нарушение уголовно-процессуального закона влечет за собой нарушение прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, аннулирует значение обвинительного заключения или обвинительного акта, лишает суд возможности вынести правосудное решение. Однако, представляется не совсем правильной трактовка всех существенных процессуальных  нарушений, допущенных следствием, как ошибок при составлении обвинительного заключения или обвинительного акта.  
Не в последнюю очередь сложившейся ситуации способствует примененный законодателем в ч. 1 ст. 237 УПК РФ метод казуального перечисления конкретных нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих в безусловном порядке возвращение уголовного дела прокурору.  
Перечень оснований для возвращения дела прокурору, содержащийся в указанной норме, в настоящее время носит исчерпывающий характер. При таких обстоятельствах заслуживает внимания точка зрения о необходимости внесения в         ч. 1 ст. 237 УПК РФ изменений. При этом нельзя забывать о целях и задачах, стоящих перед институтом возвращения уголовного дела прокурору. Формулировка одного лишь общего правила может привести к необоснованному увеличению количества дел, возвращенных прокурору, искажению места и роли суда в уголовном процессе. 
Кроме того, нужно помнить и об очевидных достоинствах метода казуального перечисления перед формулированием общей нормы.  К таковым, в частности, можно отнести удобство в правоприменительной деятельности, и влияние на правосознание судей. 
В целях совершенствования рассматриваемого института, представляется разумным признание единственным основанием возвращения    уголовного    дела прокурору   любого   существенного   нарушения уголовно-процессуального закона, допущенного в досудебном производстве, если оно не может быть устранено в суде. При этом под таким нарушением должно пониматься такое, которое ограничило или могло ограничить процессуальные права сторон, повлечь за собой признание доказательства недопустимым и т.д. В то же время считаем необходимым внести изменения в Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2009 года № 28 «О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству», указав в нем перечень наиболее типичных существенных нарушений норм уголовно-процессуального закона, влекущих возвращение уголовного дела прокурору. Это позволит судам общей юрисдикции оперативно и адекватно реагировать на выявленные нарушения уголовно-процессуального закона, допущенные на стадии предварительного расследования. Кроме того, данная мера позволит в кратчайшие сроки и с наименьшими затратами адаптировать исследуемый институт к изменениям в уголовно-процессуальном законодательстве, новым тенденциям судебной практики.  


Председатель суда                                                                           А.В. Малышкин 
 

