Новые процессуальные основания возвращения
судом прокурору.

уголовного дела

В конце 1990-х – начале 2000-х годов с учетом ряда состоявшихся
постановлений Конституционного суда РФ (от 20.04.1999 N 7-П, от
14.01.2000 N 1-П) и введения в действие с 2002г. нового Уголовнопроцессуального кодекса РФ была полностью прекращена практика
возвращения прокурору (органу предварительного расследования) судом
уголовных дел в тех случаях, когда необходимо «ухудшить» правовое
положение подсудимых путем увеличения объема обвинения, вменения
дополнительных эпизодов или составов преступлений, изменения
квалификации преступного деяния на более строгую.
Вместе с тем, в судебной практике постоянно возникают случаи, когда
в ходе судебного следствия выясняются обстоятельства, существенно
отличающиеся от тех, которые изложены в предъявленном обвинении и
свидетельствуют о совершении подсудимыми более тяжкого преступления.
Зачастую потерпевшие не согласны как с объемом обвинения, описанием
обстоятельств преступлений, так и его квалификацией, полагая, что
подсудимый должен понести более суровую меру ответственности. Вместе с
тем, процессуальные основания для защиты их прав и законных интересов в
указанной части отсутствовали.
Так, длительное время, в период с 2002г. по 2014г. в ст.237 УПК РФ,
предусматривающей конкретные основания возвращения уголовного дела
судом прокурору по собственной инициативе или по ходатайству сторон, не
подлежащие
расширительному
толкованию,
соответствующая
процессуальная возможность защиты прав потерпевших предусмотрена не
была.
Вместе с тем, Конституционный Суд РФ в 2013г. изменил свою
правовую позицию и в своем постановлении от 02.07.2013 № 16-П, по
результатам рассмотрения жалобы гражданина Республики Узбекистан Б.Т.
Гадаева и запроса Курганского областного суда, дал разъяснение о том, что
вышеуказанные
положения Уголовно-процессуального закона не
соответствуют
Конституции
Российской
Федерации,
поскольку
препятствуют суду принять самостоятельное и независимое решение и
возвратить из суда уголовное дело прокурору в случаях, когда фактические
обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, свидетельствуют
о наличии в действиях обвиняемого признаков более тяжкого преступления
либо когда в ходе предварительного слушания или судебного
разбирательства им установлены фактические обстоятельства, являющиеся
основанием для квалификации деяния как более тяжкого преступления.
Во исполнение указанного постановления
высшего органа
конституционного судопроизводства, принят Федеральный закон от
21.07.2014 № 269-ФЗ, вступивший в силу 02.08.2014.
В соответствии с названным законом, часть первая статьи 237 УПК РФ
дополнена пунктом 6, который предоставил суду возможность по
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ходатайству одной из сторон или по собственной инициативе возвратить
уголовное дело прокурору, в случае, если суд придет к выводу о наличии
оснований для квалификации деяния как более тяжкого преступления,
исходя из фактических обстоятельств дела, изложенных в обвинительном
заключении, обвинительном акте, либо установленных судом в ходе
рассмотрения уголовного дела.
Кроме того, статья 237 УПК РФ дополнена новой частью 1.3, в
соответствии с которой при возвращении уголовного дела прокурору судья
обязан указать обстоятельства, являющиеся основанием для квалификации
действий обвиняемого как более тяжкого преступления.
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