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В статье рассматривается проблема отсутствия правового регулирования направления уголовных дел для производства дополнительного расследования вследствие
появления новых доказательств, уличающих подсудимого в совершении более тяжкого преступления, и значение института дополнительного расследования для производства по уголовным делам.
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Одной из существенных проблем российского уголовного процесса является
проблема восполнения пробелов проведенного предварительного расследования по уголовным делам, поступившим
в суд от прокурора. Как известно, в УПК
РФ 2001 г. данного института нет. Между
тем в практике рассмотрения уголовных
дел судами первой инстанции нередко
возникает проблема восполнения пробелов следствия или исправления ошибок
органов предварительного расследования, требующих направления уголовного
дела для производства дополнительного расследования. В этой связи решение
данной проблемы приобретает особую
актуальность. Следует отметить, что данная тема не остается без внимания.
Например, Е. Яненко еще в 2002 г.
писал о том, что УПК РФ не знает института возвращения уголовного дела
для производства дополнительного расследования. Цели ликвидации этого института вроде бы ясны и, казалось бы,
благи, пишет он [3]. А. Тришева, изучая
данную проблему, отмечает, что, отказываясь от института дополнительного расследования, законодатель, надо полагать,

преследовал главным образом единственную цель – оказать воздействие
на следователя, стимулируя его на недопущение нарушений закона при производстве следствия [2]. Вместе с тем,
как указывает Тришева, институт дополнительного расследования был механизмом устранения следственных ошибок,
которые были, есть и будут, а законодатель не предложил никакой альтернативы, упразднив его [2]. При рассмотрении
данной проблемы А.В. Смирнов пишет,
что статья 237 УПК РФ хотя и предусматривает возможность в определенных
случаях возвращения уголовного дела
судом прокурору, но не подразумевает
при этом какого-либо дополнительного
расследования. Тем не менее, отмечает
он, органы, осуществляющие уголовное
преследование, прибегают к расширительному толкованию закона и нередко
усматривают в таком основании возвращения дела прокурору, как составление
обвинительного заключения или акта
с нарушением требований УПК (п. 1 ч. 1
ст. 237), предлог для направления дела
для доследования, полагая, что это то же
самое, что и существенное нарушение
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уголовно-процессуального закона органами дознания или предварительного
следствия (п. 2 ч. 1 ст. 232 ранее действовавшего УПК РСФСР) [1].
В настоящее время сложность возникает тогда, когда доказательства, уличающие подсудимого в совершении более
тяжкого преступления, получены уже
после поступления уголовного дела в суд
от прокурора. Такие доказательства могут появляться по различным причинам,
а изменение обвинения на более тяжкое на стадии судебного разбирательства уголовного дела невозможно. Таким
образом, сам собой напрашивается вывод о том, что УПК РФ нацеливает правоприменителя собирать доказательства,
влияющие на квалификацию действий
подсудимого в сторону ухудшения его
положения, только на стадии возбуждения уголовного дела и на стадии предварительного расследования.
Здесь возможны различные варианты.
Например, при рассмотрении дела о грабеже выясняется, что имел место разбой;
при рассмотрении дела о нарушении
правил дорожного движения, повлекшем
по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека,
выясняется, что имело место соответственно умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью или убийство; при рассмотрении дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью выясняется, что имело место убийство.
УПК РФ не дает ответа на вопрос, как
должен поступить суд в таких случаях:
вынести оправдательный приговор суд
не может, а обвинительный – будет заведомо незаконным и необоснованным
в силу неправильного применения уголовного закона, несоответствия выводов
суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела,
а также нарушения уголовно-процес
суального закона.
Не дает УПК РФ и ответа на вопрос
о том, как быть в случаях, если доказательства, уличающие уже осужденное
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лицо в совершении более тяжкого преступления, появились после вступления
приговора в законную силу.
На наш взгляд, ситуацию, обозначенную в первом случае, можно исправить, направляя уголовное дело прокурору для производства дополнительных
следственных действий в рамках ст. 237
УПК РФ, а во втором – дополнением перечня вновь открывшихся обстоятельств
обстоятельствами, которые не были
известны суду на момент вступления
приговора в законную силу, но не установленные иными приговорами, постановлениями или определениями суда.
Говоря об этом, нельзя не сказать о Постановлении Конституционного Суда РФ
от 20.04.1999 № 7-П «По делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 3 части первой статьи 232, части четвертой статьи 248 и части первой
статьи 258 Уголовно-процессуального
кодекса РСФСР в связи с запросами Иркутского районного суда Иркутской области и Советского районного суда города
Нижний Новгород»1. Данным Постановлением п. 1 и п. 3 ч. 1 ст. 232 и ч. 1 ст. 258
УПК РСФСР были признаны не соответствующими Конституции РФ потому, что
они возлагали на суд именно обязанность
возвращать уголовное дело прокурору
в случае невосполнимой в судебном заседании неполноты расследования, а также
при наличии оснований для предъявления обвиняемому другого обвинения либо
для изменения обвинения на более тяжкое
или существенно отличающееся по фактическим обстоятельствам от обвинения,
содержащегося в обвинительном заключении. Однако Конституционный Суд РФ
не признал институт дополнительного
расследования не соответствующим Конституции РФ в принципе, в силу чего он
имеет право на существование в рамках
уголовного судопроизводства.
Более того, право суда возвращать уголовное дело прокурору для производства
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дополнительного расследования поможет
избежать указанных выше тупиковых
ситуаций. Именно поэтому в УПК РФ
должен быть механизм не только для
устранения судебных ошибок, но и для
их профилактики. Возвращение уголовного дела прокурору в случае необходимости устранения нарушений уголовнопроцессуального закона и производства
дополнительных следственных действий
по уголовному делу, которые помогут
установить истину, как раз и может стать
таким механизмом.
В свете сказанного можно предложить
следующие изменения для совершенствования действующего УПК РФ:
1. Содержание ч. 1 ст. 237 УПК РФ
изменить, изложив ее в следующей редакции: «Судья по ходатайству стороны
или по собственной инициативе вправе
возвратить уголовное дело прокурору
для устранения препятствий для его рассмотрения судом» – и далее по тексту;
2. Дополнить ст. 237 ч. 4 следующего
содержания: «По уголовному делу, воз-

вращенному прокурору для устранения
допущенных нарушений, допускается
производство следственных действий
и составление нового обвинительного заключения в порядке, предусмотренном
разделом VIII настоящего Кодекса. После
поступления уголовного дела, возвращенного судом для устранения допущенных
нарушений, прокурор в течение трех суток
направляет уголовное дело руководителю
следственного органа с письменными указаниями о производстве дополнительного
расследования в порядке, предусмотренном пунктом 2 части первой статьи 221
настоящего Кодекса»;
3. Содержание ч. 3 ст. 413 изменить,
дополнив ее пунктом 4 следующего содержания: «иные сведения, которые
могли повлиять на вынесение законного,
обоснованного и справедливого приговора, незаконного или необоснованного
определения или постановления, которые не были известны суду на момент
вступления в законную силу приговора
или иного судебного решения».
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