
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

УДК 343.1 

Карелин С.В. 

Магистрант 

3 курс, кафедра уголовного процесса,  

криминалистики и основ судебной экспертизы 

Юридический институт 

Красноярский аграрный университет 

Россия, г. Красноярск 

АНАЛИЗ ВОЗВРАЩЕНИЯ СУДОМ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

ПРОКУРОРУ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЯ К ЕГО 

РАССМОТРЕНИЮ 
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причинах и следствиях возвращения уголовного дела прокурору. В статье 

рассматриваются механизмы возврата уголовного дела прокурору в порядке 

ст. 237 УПК РФ. Раскрывается практика возвращения уголовного дела для 

дополнительного расследования. Приводятся статистические данные и 
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additional investigation. There are statistics and examples from the judicial practice 

on the topic of the article. 
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Направление судом, в том числе по собственной инициативе, уголовного 

дела для дополнительного расследования в случае неполноты произведенного 

дознания или предварительного следствия, а также при наличии основания для 
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предъявления другого обвинения либо для изменения обвинения на более 

тяжкое или существенно отличающееся по фактическим обстоятельствам от 

обвинения, содержащегося в обвинительном заключении, означает, что суд 

инициирует продолжение следственной деятельности по обоснованию 

обвинения, по сути, выполняет несвойственную ему обвинительную функцию.  

Стало очевидно, что возвращение  уголовного дела для дополнительного 

расследования обеспечивается восполнением недостатков обвинительной 

деятельности. С точки зрения интересов защиты возвращение уголовного дела 

для производства дополнительного расследования в таких случаях не является 

необходимым, поскольку при полной или частичной недоказанности, а также 

сомнительности обвинения защита вправе рассчитывать на вынесение судом 

оправдательного приговора либо, соответственно, на признание подсудимого 

виновным в менее тяжком преступлении, чем ему вменяли органы 

расследования. Такая позиция защиты является допустимой формой 

отстаивания интересов подсудимого, ибо суд при этих обстоятельствах обязан 

следовать принципу презумпции невиновности, закрепленному в статье 49 

Конституции Российской Федерации. 

Оставляя возможность возвращения уголовного дела для 

дополнительного расследования в целях изменения обвинения на более тяжкое, 

если ходатайство об этом заявляет сторона обвинения, в первую очередь 

государственный обвинитель, Конституционный Суд Российской Федерации 

подчеркивал, что даже при наличии ходатайства стороны обвинения о 

дополнении предварительного расследования в целях дальнейшего 

доказывания предъявленного обвинения или расширения его объема суд не 

обязан следовать этому ходатайству и имеет право вынести приговор, 

основываясь, в том числе, на конституционном требовании о толковании 

неустранимых сомнений в пользу обвиняемого. 

Первым из оснований для возвращения дела прокурору является 

составление обвинительного заключения с нарушением требований уголовно-
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процессуального кодекса. Если при производстве расследования до составления 

обвинительного заключения были допущены какие-либо нарушения 

процессуального или уголовного законодательства, не повлекшие за собой 

отступления от требований к составлению названных нормативных актов, 

следовательно, суд не имеется оснований для возвращения дела прокурору.  

Способ реагирования судьи на все прочие обнаруженные им нарушения 

должен быть иной - не возвращение дела прокурору, а самостоятельное 

восполнение (устранение) допущенных процессуальных нарушений, при 

условии, если это возможно в условиях нахождения дела в суде. Частный 

случай такой процессуальной недействительности указан в ч. 6 ст. 236 УПК 

РФ: если при разрешении ходатайства обвиняемого о предоставлении времени 

для ознакомления с материалами уголовного дела суд установит, что 

требования ч. 5 ст. 109 УПК РФ (речь идет о необходимости предъявления 

материалов оконченного расследования обвиняемому, содержащемуся под 

стражей, или его защитнику не позднее, чем за 30 суток до окончания 

предельного срока содержания под стражей) были нарушены, а предельный 

срок содержания обвиняемого под стражей в ходе предварительного следствия 

истек, то суд изменяет меру пресечения в виде заключения под стражу, 

удовлетворяет ходатайство обвиняемого и устанавливает ему срок для 

ознакомления с материалами уголовного дела.2 

Представляется, что в случаях, когда суд не имеет возможности 

устранить последствия процессуальных нарушений в стадии подготовки к 

судебному заседанию или в стадии судебного разбирательства, а эти нарушения 

являются существенными, подсудимый должен быть реабилитирован, его 

виновность не была доказана в установленном уголовно-процессуальном 

законом порядке.  

                                                 
1 Информационно-аналитические материалы Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации // www.agprf.org. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ (ред. от 03.04.2017) // СПС 

«Консультант плюс».  
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Это может иметь место, например, если были нарушены правила 

подследственности; уголовное дело возбуждено с согласия прокурора, в 

отношении которого имеются основания, исключающие его участие в данном 

деле, либо предварительное расследование было проведено следователем, 

подлежащим отводу; в деле отсутствует решение о принятии дела следователем 

или дознавателем к своему производству; обвиняемый был незаконно лишен 

или ограничен в праве на помощь защитника или на пользование родным 

языком; при изменении обвинения к худшему лицу не было предъявлено новое 

постановление о привлечении в качестве обвиняемого по измененному 

обвинению и т.д. 

В 2016 году незначительно увеличилось число вынесенных судами 

решений о возвращении прокурорам в порядке ст. 237 УПК РФ уголовных дел, 

расследованных следователями ОВД – 102 (+1).1 

Прокурорами обжаловано 28 (-8) подобных решений, из которых 

удовлетворены 7 (-11) апелляционных представлений.  

Например, постановлением президиума Красноярского краевого суда от 

12.04.2016 возобновлено в виду новых обстоятельств производство по 

уголовному делу в отношении К.., осужденного приговором Советского 

районного суда г. Красноярска от 14.08.2015 по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК 

РФ, приговор суда первой инстанции отменен, уголовное дело возвращено 

прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.3 

Причиной этому послужило ненадлежащее установление судом данных о 

личности виновного. В ходе проведенного расследования установлено, что на 

момент совершения преступления К... постоянно проживал на территории г. 

Москвы, а фактически по вышеуказанному приговору осужден двоюродный 

брат К… – У.... 

                                                 
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 N 1 (ред. от 30.06.2015) "О применении судами норм 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации". // СПС «Консультант плюс». 
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Таким образом, к уголовной ответственности было привлечено лицо, не 

причастное к совершению преступления, что повлекло за собой отмену 

судебного решения. 

В ноябре 2016 года проанализированы причины возвращения судами 

уголовных дел прокурорам в порядке ст. 237 УПК РФ за 9 месяцев прошедшего 

года.  

Основными нарушениями уголовно-процессуального законодательства, 

послужившими основанием для возвращения судами дел в порядке ст. 237 УПК 

РФ, по-прежнему остаются: существенная неполнота проведенного 

расследования, нарушение норм процессуального права, поверхностное 

выяснение обстоятельств совершенных преступлений, неверное указание в 

обвинительном заключении (акте, постановлении) времени, места совершения 

преступления, сведений о личности (ФИО, даты рождения) обвиняемого, 

потерпевшего, недостаточность собранных доказательств для составления 

обвинительного заключения (акта, постановления). Не всегда следователями и 

дознавателями предпринимались должные меры к устранению имеющихся в 

деле противоречий между показаниями подозреваемых, потерпевших, 

свидетелей и выводами проведенных по делу экспертиз, результатами других 

следственных действий, не проверялись и не опровергались в полном объеме 

доводы стороны защиты. Нередки случаи, когда неверно квалифицируются 

действия обвиняемых или формулировка обвинения не соответствует 

диспозиции статьи УК РФ. Вследствие формального подхода к изучению 

уголовных дел, направляемых в суд, отдельные прокуроры оставляют 

вышеуказанные недостатки без внимания. 

Например, постановлением судьи Октябрьского районного суда г. 

Красноярска от 22.08.2016 прокурору Октябрьского района г. Красноярска в 

порядке ст. 237 УПК РФ возвращено уголовное дело по обвинению Л... в 

совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 3 ст. 

158 УК РФ. Основанием для возвращения судом уголовного дела явилось 
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неверное указание в обвинительном заключении места совершения 

преступления – подвальное помещение дома № 5** по улице Гусарова в городе 

Красноярске, вместо правильного адреса: подвальное помещение дома № 8** 

по улице Словцова в городе Красноярске. Таким образом, место свершения 

преступления, указанное в обвинительном заключении, противоречит 

материалам уголовного дела. 

Причиной возвращения уголовных дел судами, наряду с некачественным 

расследованием уголовных дел, также являлась невнимательность прокуроров 

при утверждении обвинительных заключений. Допущены единичные факты 

представления в суд уголовных дел с обвинительными заключениями, не 

утвержденными прокурорами, не подписанными следователями, либо не 

согласованные их руководителями. 
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