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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность диссертационного исследования определена тем, что 

эффективность решения задачи защиты прав и законных интересов 

участников уголовного судопроизводства в значительной степени зависит от 

качества проведенного предварительного расследования. 

Как показывает исторический опыт развития отечественной 

и зарубежной уголовно-процессуальной науки, дискуссионные вопросы 

в формировании института дополнительного следствия традиционно 

присущи российскому уголовному процессу. 

Возвращение уголовного дела для дополнительного следствия 

выступает как средство исправления допущенных следователями ошибок и 

нарушений. Институт возвращения прокурором уголовного дела 

следователю образуют п. 2 ч. 1, п.п. 3, 4, 5 ст. 221 УПК РФ. При 

использовании норм данного уголовно-процессуального института 

реализуются специальные полномочия прокурора по возвращению 

уголовных дел на дополнительное расследование. Практика подтверждает 

эффективность использования прокурором подобных полномочий для 

повышения качества расследования. Подтверждением этому служат 

следующие данные, отражающие значительное количество уголовных дел, 

возвращенных прокурором для производства дополнительного 

расследования: следователям Министерства внутренних дел Российской 

Федерации в 2020 году прокуроры в порядке ст. 221 УПК РФ для 

дополнительного следствия возвратили 17 663 уголовных дела, то есть 

4,61 % от числа уголовных дел направленных прокурору, в 2019 году 

прокурорами возвращено 20 168 уголовных дел, то есть 7,2 % от числа 

уголовных дел, направленных следователями прокурору1. В 2020 году для 

производства дополнительного следствия прокуроры вернули следователям 

Следственного комитета Российской Федерации 1 598 уголовных дел, то есть 

1,68 % от числа уголовных дел, направленных прокурору, в 2019 году – 3 446 

уголовных дел, то есть 3,2 % от числа уголовных дел, направленных 

прокурору2. 

Снижение количества возвращенных дел свидетельствует о повышении 

качества расследования, но, тем не менее, проблема возвращения уголовных 

                                                           
1 Статистический отчет по форме № 1-Е (МВД) «Сведения о следственной работе и 

дознании органов внутренних дел за январь–декабрь 2020 года». 
2 Материалы к расширенному заседанию Следственного комитета Российской Федерации 

«Об итогах работы следственных органов Российской Федерации за 2020 год и задачах на 

2021 год» // Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации 

[Электронный ресурс] URL: http://sledcom.ru. (Дата обращения: 28.02.2021). 
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дел для дополнительного расследования прокурором остается весьма 

актуальной.  

Однако, как следует из анализа возвращенных дел, зачастую они 

возвращаются без достаточных оснований, и часто причиной является 

отсутствие межведомственного взаимодействия между органами следствия и 

прокуратурой.  

Институт возвращения прокурором уголовного дела следователю 

неразрывно связан с соблюдением принципа разумного срока уголовного 

судопроизводства. Дополнительное следствие всегда приводит к увеличению 

сроков уголовного судопроизводства. Кроме этого, имеют место факты 

неоднократного возвращения уголовных дел для дополнительного следствия, 

что в большинстве случаев является основной причиной длительных сроков 

предварительного следствия. В связи с этим значение исследуемого 

процессуального института крайне важно для обеспечения конституционных 

прав и свобод граждан в уголовном судопроизводстве. При таких условиях 

значение надзорной деятельности прокурора на данном направлении сложно 

переоценить. 

В этой связи необходимо отметить, что в практической деятельности 

имеется ряд нерешенных вопросов, связанных с основаниями возвращения 

прокурорами уголовных дел для дополнительного следствия. Так, возникают 

сложности из-за того, что в законе не определены основания для 

возвращения прокурором уголовного дела, следователю недостаточно 

предоставленного срока для обжалования решений прокурора, отсутствуют 

возможности реализовать свое право на обжалование. Также назрела 

необходимость рассмотрения возможности обжалования решения прокурора 

о возвращении уголовного дела для дополнительного следствия не 

вышестоящему прокурору, а в суд, что позволило бы обеспечить 

объективное рассмотрение жалобы следователя. Кроме этого, необходимо 

судебное толкование по проблемам применения норм данного уголовно-

процессуального института. 

С учетом изложенных обстоятельств настоящее исследование 

представляется нам весьма актуальным и своевременным. 

Степень разработанности темы. Проблемы возвращения уголовных 

дел на дополнительное следствие в отечественном уголовном процессе 

подвергались исследованию в теоретических разработках многих ученых и 

практиков, а именно: Ш.М. Абдул-Кадырова, В.А. Азарова, Л.Б. Алексеевой, 

Э.Н. Алимамедова, Б.Т. Безлепкина, В.П. Божьева, А.Д. Бойкова, 

М.В. Вавилина, В.И. Власова, О.В. Волынской, В.В. Воронина, 

Л.A. Воскобитовой, Д.Б. Гаврилова, И.М. Гальперина, В.Н. Григорьева, 
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С.М. Даровских, А.Ю. Епихина, C.B. Ескиной, Н.В. Жогина, О.А. Зайцева, 

О.И. Зенкина, Д.А. Иванова, В.Н. Исаенко, А.C. Каретникова, В.Ф. Крюкова, 

A.А. Ларина, П.А. Лупинской, Л.Н. Масленниковой, В.А. Михайлова, 

И.Б. Михайловской, О.В. Мичуриной, Н.Г. Муратовой, Г.Н. Омельяненко, 

Н.Е. Павлова, Т.К. Рябининой, М.Н. Переверзева, М.A. Петуховского, 

А.В. Победкина, H.H. Полянского, О.А. Поповой, Д.В. Потапова, 

В.М. Савицкого, A.B. Седухина, В.Ф. Статкуса, A.C. Степанянца, 

М.С. Строговича, А.А. Терехина, А.А. Тришевой, Ф.Н. Фаткуллина, 

Д.П. Филатова, О.В. Химичевой, Г.П. Химичевой, А.М. Чеченова, 

М.М. Шамсутдинова, A.A. Ширванова и других авторов. 

Вместе с тем большинство из работ вышеуказанных авторов были 

выполнены в совершенно иной общественно-политической и социально-

экономической обстановке и анализировалось в них ранее действовавшее 

законодательство. Данная тема является недостаточно разработанной в 

отечественном уголовном процессе, так как единственная диссертация, 

посвященная всецело именно институту возвращения уголовного дела для 

дополнительного следствия прокурором на досудебных стадиях процесса, 

была написана А.В. Седухиным в 2001 году. В последующем же имели место 

диссертации, посвященные в целом возвращению уголовного дела судом и 

прокурором для производства дополнительного следствия. В частности, это 

диссертационные исследования: С.А. Россова (2003 год), Е.И. Жидковой 

(2007 год), Д.Б. Гаврилова (2008 год), С.Н. Хорьякова (2008 год), 

Е.А. Новикова (2009 год), Л.Д. Калинкиной (2010 год), О.Б. Лисафеевой 

(2010 год), К.А. Трифоновой (2012 год), М.В. Серебрянниковой (2013 год), 

Э.Н. Алимамедова (2018 год), Д.В. Потапова (2019 год) и др. 

Стоит отметить, что в представленных работах институт возвращения 

прокурором уголовного дела следователю рассматривался максимально 

в пределах одной главы, но в большинстве работ вопросы исследуемого 

института заявлены в рамках одного параграфа, но в полноценном масштабе 

его проблемы не рассмотрены, пути их решения до настоящего времени не 

предложены. Ранее в исследованиях ученых не уделялось достаточного 

внимания вопросам обжалования решений прокуроров о возвращении 

уголовного дела для дополнительного следствия, детально не 

рассматривались основания для возвращения именно прокурором уголовного 

дела, не изучались проблемы процессуального порядка возвращения 

прокурором уголовного дела, вопросы взаимодействия следователя и 

прокурора в целях предупреждения и устранения нарушений, влекущих 

возвращение уголовного дела для производства дополнительного следствия. 

Таким образом, несмотря на значимость рассматриваемого института 
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в уголовном процессе и наличия целого ряда неразрешенных вопросов, 

отсутствуют исследования, где проблемы возвращения прокурором 

уголовного дела следователю изучались комплексно и на монографическом 

уровне именно в одной работе.  

Поэтому актуальность данного исследования весьма высока. Более 

того, в настоящем диссертационном исследовании вопросы, касающиеся 

возвращения прокурором уголовного дела следователю для производства 

дополнительного следствия, проецируются также и на деятельность 

прокурора по возвращению уголовного дела дознавателю, в виду того, что 

дознание (сокращенное дознание) и предварительное следствие являются 

формами предварительного расследования.  

При этом в ходе подготовки диссертационного исследования не 

рассматривались вопросы передачи следователем прокурору уголовного дела 

с постановлением о направлении его в суд для применения принудительных 

мер медицинского характера, так как предмет диссертационного 

исследования не охватывает особенностей производства по отдельным 

категориям уголовных дел. 

Целью диссертационного исследования является развитие уголовно-

процессуальной науки и процессуального законодательства в области 

порядка возвращения прокурором уголовного дела следователю для 

дополнительного следствия и разработка на этой основе конкретных 

предложений по модернизации действующего уголовно-процессуального 

законодательства и правоприменительной практики. 

Объект исследования составляют правоотношения, возникающие 

между следователем и прокурором при принятии решения о возвращении 

уголовного дела и при организации производства дополнительного 

следствия. 

Предметом диссертационного исследования выступают нормы 

УПК РФ, регулирующие отношения в сфере деятельности следователя и 

прокурора при возвращении уголовного дела для дополнительного следствия; 

материалы уголовных дел, возвращенных прокурорами для дополнительного 

следствия; исследования ученых по данной теме; статистические данные о 

количестве уголовных дел исследуемой категории; социологические 

исследования; аналитические документы об основаниях для возвращения 

прокурорами уголовных дел следователям. 

Цель исследования обусловила постановку и решение следующих 

задач: 

 сформулировано авторское определение института возвращения 

прокурором уголовного дела следователю с учетом изменившегося подхода 
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к  возвращению уголовных дел для дополнительного следствия; 

 рассмотрен институт возвращения прокурором уголовного дела 

следователю в законодательстве зарубежных стран, выявлены прогрессивные 

тенденции, как в отечественном исследуемом институте, так и в зарубежном 

законодательстве, а также практика правоприменения; 

 разработано авторское определение понятия «существенное 

нарушение закона», как одно из оснований для возвращения прокурором 

уголовного дела следователю; 

 исследованы нормативная правовая основа и процессуальный 

порядок возвращения прокурором уголовного дела следователю для 

производства дополнительного следствия, выявлены имеющиеся проблемы и 

предложены пути их решения; 

 проведен анализ процессуальной деятельности следователя 

и руководителя следственного органа при возвращении прокурором 

уголовного дела следователю;  

 обоснованы предложения по наделению следователя правом 

обжалования в суд решений прокурора о возвращении уголовного дела для 

дополнительного следствия; 

 сформулированы предложения по совершенствованию 

соответствующих норм действующего уголовно-процессуального 

законодательства. 

Методологическая основа исследования. Основу методологии 

исследования составил диалектический метод, с помощью которого доказана 

внутренняя противоречивость института возвращения прокурором 

уголовного дела следователю, как конфликт двух функций у прокурора 

(надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного 

следствия и уголовного преследования), совмещенных в одном лице.  

В ходе исследования использовались следующие частно-научные 

методы: сравнительно-правовой метод применялся при исследовании 

отечественного законодательства и законодательств ряд зарубежных 

государств; путем анализа выделены и изучены отдельные части объекта 

исследования, выявлены существующие проблемы института возвращения 

прокурором уголовного дела следователю; при помощи системно-

структурного метода исследованы связи изучаемого института с 

родственным институтом, таким как, возвращение судом уголовного дела 

прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ; метод системного подхода позволил 

рассмотреть механизм возвращения прокурором уголовного дела 

следователю, а также изучить взаимодействие следователя и прокурора, 

необходимое для предотвращения возвращения уголовного дела; при 
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помощи конкретно-социологического метода исследования получены 

реальные результаты эмпирических исследований, включая анкетирование 

прокуроров, следователей и руководителей следственных отделов, проведен 

их анализ, систематизация и обобщение; изучены и проанализированы 

статистические показатели по возвращению прокурором уголовного дела 

следователю за период 2006–2020 гг.  

Вследствие применения указанной методологии разработаны способы 

последующей модернизации института возвращения прокурором уголовного 

дела следователю. 

Теоретической основой исследования являются фундаментальные 

труды, монографические и диссертационные исследования ведущих ученых в 

области уголовного процесса: А.В. Агутина, В.П. Божьева, Д.М. Глушко, 

В.Н. Григорьева, А.В. Гриненко, Л.В. Головко, К.Ф. Гуценко, А.П. Гуляева, 

А.В. Ендольцевой, О.А. Зайцева, Д.А. Иванова, В.И. Задорожного, 

Д.А. Зыковой, П.А. Лупинской, П.Г. Марфицина, О.В. Мичуриной, 

А.В. Победкина, М.С. Строговича, И.Я. Фойницкого, С.А. Шейфера, 

О.В. Химичевой и др.  

Эмпирическую основу составляют: 

• результаты изучения 310 уголовных дел, находившихся 

в производстве следственных подразделений территориальных органов, 

следственных управлений, главных следственных управлений МВД России, 

Следственного комитета России в г. Москве и Санкт-Петербурге, 

Московской, Оренбургской, Калужской, Кемеровской, Нижегородской, 

Тверской, Владимирской, Волгоградской, Брянской, Саратовской, 

Новосибирской, Иркутской, Свердловской, Челябинской, Ярославской 

областях, Республиках Коми, Крым, Башкортостан, Бурятия, Красноярском, 

Алтайском краях, Еврейской автономной области, по которым прокуроры в 

период 2014–2020 гг. принимали процессуальные решения о возвращении 

уголовных дел следователям в порядке п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ; 

• результаты опроса 210 следователей и руководителей следственных 

отделов территориальных органов, следственных управлений, главных 

следственных управлений МВД России и Следственного комитета России 

г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, Красноярского края, Республик Адыгея, 

Татарстан, Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, 

Новосибирской, Челябинской, Смоленской, Оренбургской, Вологодской, 

Иркутской, Ярославской, Владимирской, Брянской, Ростовской, Тверской, 

Рязанской, Тульской, Саратовской областей, проведенного в период 2016–

2020 гг.; 

• результаты опроса 82 прокуроров и заместителей прокуроров, 
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осуществляющих надзор за предварительным следствием районных 

и межрайонных прокуратур г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, Красноярского 

края, Республик Адыгея, Татарстан, Башкортостан, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югра, Новосибирской, Челябинской, Смоленской, 

Оренбургской, Вологодской, Иркутской, Ярославской, Владимирской, 

Брянской, Ростовской, Тверской, Рязанской, Тульской, Саратовской 

областей, проведенного в период 2016–2020 гг.; 

• аналитические данные о причинах возвращения прокурорами 

уголовных дел следователям для дополнительного следствия, 

предоставленные Главным следственным управлением Главного управления 

МВД России по г. Москве, Следственным департаментом МВД России, 

Следственным комитетом Российской Федерации в период 2014–2020 гг., 

о количестве уголовных дел, возвращенных прокурорами следователям, 

а также о количестве обжалуемых следователями исследуемых 

процессуальных решений прокуроров. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что 

автор обосновал положения, которые раскрывают теоретическую сущность и 

правовое содержание института возвращения прокурором уголовного дела 

следователю для производства дополнительного следствия. По результатам 

комплексного исследования установлены ранее не изученные проблемы, 

возникающие при реализации прокурором своего полномочия 

по возвращению уголовного дела следователю, и с целью устранения 

выявленных недостатков подготовлены предложения по совершенствованию 

уголовно-процессуального законодательства. 

Прибавление научного знания в исследовании определяется тем, что 

автором: 

– предложено собственное определение института возвращения 

прокурором уголовного дела следователю, которое детально раскрывает суть 

исследуемого института и современный научный подход его значимости, как 

одного из действенных процессуальных механизмов прокурорского надзора; 

– предложен перечень оснований, являющихся безусловными при 

принятии прокурором решения о возвращении уголовного дела следователю 

для дополнительного следствия; 

– выработано определение существенного нарушения закона, как 

одного из оснований для возвращения прокурором уголовного дела 

следователю; 

– обосновано предложение о наделении следователя правом 

обжалования решений прокурора о возвращении уголовного дела для 

дополнительного следствия не вышестоящему прокурору, а в суд; 
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– разработаны предложения по совершенствованию норм уголовно-

процессуального института по возвращению уголовного дела для 

дополнительного следствия и расширению полномочий следователя 

по поступившему для дополнительного следствия уголовному делу. 

Научная новизна настоящего исследования заключается 

в следующих положениях, выносимых на защиту: 

1. Авторское определение института возвращения прокурором 

уголовного дела следователю, под которым понимается совокупность 

уголовно-процессуальных норм, регулирующих отношения, возникающие 

между прокурором и следователем при возвращении уголовного дела для 

дополнительного следствия, порядок реализации прокурором данного 

полномочия, вызванный необходимостью обеспечить полноту следствия, 

невосполнимую в судебном заседании, и (или) не допустить на стадию 

судебного разбирательства уголовное дело с существенными нарушениями 

уголовного и уголовно-процессуального закона, препятствующими 

разрешению дела по существу. 

2. Авторская дефиниция существенного нарушения закона как 

основания для возвращения прокурором уголовного дела следователю, под 

которым понимается несоблюдение норм уголовно-процессуального закона, 

заключающееся в лишении или ограничении прав и законных интересов 

участников уголовного судопроизводства, приводящее к недопустимости 

доказательств, а также неправильная квалификация преступного деяния, что  

является препятствием для принятия судом итогового процессуального 

решения по уголовному делу. 

3. Вывод о том, что полномочие прокурора, заключающееся в 

возвращении уголовного дела для изменения объема обвинения или 

квалификации действий обвиняемого не является его самостоятельным 

процессуальным решением, а выступает одним из оснований для 

возвращения прокурором уголовного дела следователю для производства 

дополнительного следствия. В связи с чем, автор предлагает из п. 2 ч. 1 

ст. 221 УПК РФ исключить решение прокурора о возвращении уголовного 

дела для изменения объема обвинения либо квалификации действий 

обвиняемых, оставив два решения прокурора: о возвращении уголовного 

дела для производства дополнительного следствия или для пересоставления 

обвинительного заключения.  

4. Авторское суждение о том, что только существенное нарушение 

закона следует считать основанием для возвращения прокурором уголовного 

дела следователю. Выявление прокурором несущественных нарушений 
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закона не должно препятствовать дальнейшему движению уголовного дела в 

целях соблюдения принципа разумного срока уголовного судопроизводства.  

5. Вывод о том, что следователю необходимо предоставить право 

обжаловать решение прокурора о возвращении уголовного дела не 

вышестоящему прокурору, а в суд, что обеспечит объективное рассмотрение 

жалобы следователя. Право обжалования следователем решения прокурора о 

возвращении уголовного дела в суде имеет под собой историческую основу и 

не противоречит правовой аксиоме «никто не может быть судьей в 

собственном деле». Таким образом, рассмотрение судом жалобы следователя 

об отмене решения прокурора о возвращении уголовного дела в сочетании с 

принципом независимости судей служит гарантией беспристрастности и 

объективности принятия судом итогового процессуального решения по 

существу жалобы.  

6. Предложения по совершенствованию уголовно-процессуального 

закона: 

– изложить пункт 2 части 1 статьи 221 УПК РФ в следующей 

редакции: «о возвращении уголовного дела руководителю следственного 

органа для производства дополнительного следствия или пересоставления 

обвинительного заключения с устранением выявленных недостатков со 

своими письменными указаниями с изложением допущенных нарушений и 

перечнем конкретных следственных и процессуальных действий, 

подлежащих выполнению»; 

–  дополнить статью 221 УПК РФ частью 1.2 в следующей редакции: 

«Прокурор возвращает уголовное дело для производства дополнительного 

следствия при наличии существенного нарушения закона и (или) неполноты 

следствия»; 

– изложить часть 4 статьи 221 УПК РФ в следующей редакции: 

«Постановление прокурора о возвращении уголовного дела следователю 

может быть обжаловано им в течение 10 суток с момента поступления к 

нему уголовного дела с согласия руководителя следственного органа в суд, а 

при несогласии с его решением – в вышестоящий суд с согласия 

Председателя Следственного комитета Российской Федерации либо 

руководителя следственного органа соответствующего федерального 

органа исполнительной власти (при федеральном органе исполнительной 

власти). Суд в течение 10 суток с момента поступления соответствующих 

материалов, рассмотрев материал, выносит одно из следующих 

постановлений: 

об отказе в удовлетворении ходатайства следователя; 

о частичном удовлетворении ходатайства следователя; 
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об отмене постановления прокурора. В этом случае прокурор 

утверждает обвинительное заключение и направляет уголовное дело в суд»; 

– дополнить УПК РФ статьей 221.1 «Существенные нарушения 

закона, являющиеся основанием для возвращения уголовного дела 

следователю для производства дополнительного следствия» в следующей 

редакции: «Основаниями для возвращения уголовного дела для производства 

дополнительного следствия в любом случае являются следующие 

существенные нарушения уголовно-процессуального закона: 

лишение или ограничение прав и законных интересов участников 

уголовного судопроизводства; 

нарушения закона, приводящие к недопустимости доказательств; 

неправильная квалификация преступного деяния»;  

– дополнить УПК РФ статьей 221.2 «Неполнота следствия, 

являющаяся основанием для возвращения прокурором уголовного дела 

следователю для производства дополнительного следствия» в следующей 

редакции:  

«1. Основанием для возвращения прокурором уголовного дела для 

производства дополнительного следствия является неполнота следствия, 

которую образуют неустановленные обстоятельства, подлежащие 

доказыванию, предусмотренные статьей 73 УПК РФ. 

2. Предварительное следствие в любом случае признается неполным, 

когда: 

 не допрошены лица, чьи показания имеют существенное значение для 

уголовного дела; 

 не проведена экспертиза, когда ее проведение является 

обязательным; 

 не приняты меры к устранению противоречий между 

доказательствами». 

Теоретическое значение результатов исследования определяется 

тем, что аргументированные в работе теоретические положения имеют 

значение для дальнейшего развития научных основ теории уголовного 

процесса, применимы при разрешении вопросов, относящихся к 

полномочиям прокурора на досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства по утверждению обвинительного заключения и 

возвращению уголовного дела следователю для производства 

дополнительного следствия. Полученные выводы настоящего 

диссертационного исследования могут использоваться в научных 

исследованиях, посвященных функциям прокурора, совершенствованию 

процессуального института возвращения прокурорами уголовных дел 
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следователю для производства дополнительного следствия в российском 

уголовном процессе. По результатам исследования автором предложен и в 

полной мере обоснован комплекс изменений уголовно-процессуального 

законодательства, касающегося возвращения прокурорами уголовных дел 

следователю для производства дополнительного следствия. 

Практическое значение исследования состоит в том, что его 

результаты могут быть использованы: 

 в дальнейших научных исследованиях, касающихся полномочий 

прокурора в досудебном производстве в части возвращения следователям 

уголовных дел для производства дополнительного следствия; 

 при подготовке учебно-методических и практических пособий по 

вопросам дополнительного расследования; 

 для совершенствования уголовно-процессуального законодательства, 

регулирующего отношения, складывающиеся между прокурором и 

следователем, при возвращении уголовного дела для дополнительного 

следствия; 

 в практической деятельности прокурора, следователя и руководителя 

следственного органа при возвращении прокурором уголовного дела 

следователю и при производстве дополнительного следствия; 

 в процессе преподавания учебных дисциплин в образовательных 

учреждениях высшего образования юридического профиля: «Уголовный 

процесс», «Прокурорский надзор», «Предварительное следствие в органах 

внутренних дел». 

Апробация результатов исследования:  

 результаты исследования обсуждались на совместном заседании 

кафедры предварительного расследования и кафедры уголовного процесса 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя и получили 

одобрение; 

 основные выводы и положения диссертационного исследования 

изложены в 10 научных статьях, 1 в изданиях, индексируемых 

Международными базами данных WoS и Scopus, 4 в ведущих рецензируемых 

научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации; 

 материалы исследования докладывались на международных и 

всероссийских научно-представительских мероприятиях: Всероссийской 

научно-практической конференции «Актуальные вопросы производства 

предварительного следствия в современных условиях совершенствования 

уголовно-процессуального законодательства» (Московский университет 
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МВД России имени В.Я. Кикотя, Москва, 2021 год); V Международной 

научно-практической конференции  «Юриспруденция, государство и право: 

актуальные вопросы и современные аспекты» (Международный центр 

научного сотрудничества «Наука и просвещение», Пенза, 2021 год); 

Национальной научно-практической конференции «Научное наследие 

иркутских ученых уголовно-правовой науки» (Байкальский государственный 

университет, Иркутск, 2021 год); X Ежегодной Всероссийской научно-

практической конференции «Уголовное судопроизводство: современное 

состояние и стратегия развития» (Московский университет МВД России 

имени В.Я. Кикотя, Москва, 2020 год); Всероссийской научно-практической 

конференции «Противодействие налоговой преступности» (Московская 

академия Следственного комитета Российской Федерации, Москва, 

2018 год); Международной научно-практической конференции «Следствие в 

России: три века в поисках концепции» (Московская академия 

Следственного комитета Российской Федерации, Москва, 2017 год). 

 результаты исследования внедрены в учебный процесс Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя; в научную деятельность 

Московского государственного института (университет) международных 

отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации; 

в практическую деятельность следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Оренбургской области, следственного 

управления УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, следственного 

управления УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве. 

Структура и объем диссертации обусловлены целью, задачами, 

объектом и предметом исследования. Работа состоит из введения, трех глав, 

включающих в себя семь параграфов, заключения, библиографического 

списка и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснован выбор темы исследования, подтверждена ее 

актуальность и научная новизна, определены объект, предмет, цели и задачи 

исследования, указана методологическая база работы, отражен перечень 

основных положений, выносимых на защиту, мотивирован вывод о 

теоретической и практической значимости работы, приведены сведения об 

апробации полученных результатов. 

Первая глава – «Теоретические основы института возвращения 

прокурором уголовного дела следователю» – состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе – «Эволюция института возвращения прокурором 

уголовного дела следователю: исторический анализ» – автором изучено 
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зарождение и развитие института возвращения прокурором уголовного дела 

следователю в отечественном уголовно-процессуальном законодательстве. 

Рассмотрев историю становления института возвращения прокурором 

уголовного дела следователю, автор пришел к выводу, что существенное 

влияние на закрепление и последующее развитие института возвращения 

уголовных дел для производства дополнительного расследования оказали 

судебные Уставы, изданные 20 ноября 1864 года. Среди судебных уставов 

особая роль принадлежит Уставу уголовного судопроизводства. Данный 

Устав подробно регламентировал полномочия судебных следователей, 

функции суда и функции прокуроров за следствием. 

Проведенный диссертантом анализ Устава уголовного 

судопроизводства 1864 года позволил сформулировать некоторые выводы.  

В частности, формулировки, используемые прокурорами в настоящее время в 

обоснование возвращения уголовных дел для дополнительного следствия, 

впервые были упомянуты в Уставе уголовного судопроизводства 1864 года. 

Так, согласно Устава, основаниями дополнительного расследования являлись 

неполнота проведенного расследования, нарушение существенных форм и 

обрядов судопроизводства. В то же время в законодательных актах XIX века, 

также, как и в действующем законодательстве понятия неполноты 

проведенного расследования и существенных нарушений не были раскрыты. 

При этом впервые было введено понятие «сведения несущественные», когда 

прокурору воспрещалось под опасением законной ответственности 

останавливать течение дела для пополнения следствия сведениями 

несущественными. В случае выявления недостатков следствия прокурор мог 

не возвращать дело для доследования, а вправе был требовать 

дополнительные сведения. 

Автор убежден в том, что наибольшая степень разработанности 

института возвращения прокурором уголовного дела следователю 

установлена в уголовно-процессуальном законодательстве 

дореволюционного периода, а также в период действия УПК РСФСР 

1960 года и до принятия УПК РФ 2001 года. Нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность прокурора за весь период существования СССР, 

содержали односложные фразы о возможности принятия прокурором 

решения о возвращении уголовного дела следователю для производства 

дополнительного следствия, не конкретизируя ни порядок, ни основания 

такого возвращения. Вопросы возвращения прокурорами уголовных дел 

следователю для дополнительного следствия рассматривались в научных 

исследованиях и не были закреплены в  законе. 
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Во втором параграфе – «Сравнительно-правовой анализ института 

возвращения прокурором уголовного дела следователю по законодательству 

Российской Федерации и зарубежных стран» – диссертантом впервые 

проведен сравнительно-правовой анализ российского института возвращения 

прокурором уголовного дела следователю с аналогичными институтами, 

предусмотренными законодательствами ряда стран. Автором обоснован 

вывод о том, что действующий в Российской Федерации институт 

возвращения уголовного дела для дополнительного следствия имеет как 

положительные черты, так и положения, требующие совершенствования. 

Анализ уголовно-процессуального законодательства зарубежных стран 

позволяет сделать вывод о том, что в Российской Федерации по сравнению с 

исследованными законодательствами зарубежных стран более выражена 

система сдержек и противовесов. В отечественном уголовном процессе 

функции надзора и уголовного преследования отчетливо разграничены 

между прокурором и следователем при возвращении прокурором уголовного 

дела и при производстве дополнительного следствия. В то время как в 

Республиках Беларусь и Армения прокурор на этапе изучения уголовного 

дела с обвинительным заключением наделен функцией уголовного 

преследования, проявляющейся в самостоятельном принятии решений об 

изменении объема обвинения, о прекращении уголовного дела. В 

отечественном уголовно-процессуальном законодательстве, если прокурор, 

изучив поступившее к нему уголовное дело с обвинительным заключением, 

выявляет основания для прекращения и приостановления уголовного дела, 

изменения объема обвинения, то он возвращает уголовное дело следователю 

для производства дополнительного следствия. Следователь в ходе 

дополнительного следствия устанавливает, имеются ли действительно 

основания для принятия подобных решений, после чего самостоятельно 

принимает соответствующие решения, а прокурор проверяет их в порядке 

надзора. 

Положительным направлением для российского уголовного процесса 

является регламентация в кодифицированных актах Социалистической 

Республики Вьетнам, Республики Армения оснований для возвращения 

прокурором уголовного дела для дополнительного следствия и вопросов, 

подлежащих разрешению прокурором при изучении уголовного дела, 

поступившего с обвинительным заключением. Так, УПК Социалистической 

Республики Вьетнам предусматривает возвращение уголовного дела при 

серьезных или существенных нарушениях законодательства, обозначая 

конкретные основания для возврата прокурором уголовного дела 

следователю. 
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Зарубежный опыт предусматривает устранение недостатков следствия 

в ходе судебного заседания, что в свою очередь приводит к не затягиванию 

сроков следствия, а позволяет быстрее защитить права и законные интересы 

потерпевшей стороны. В то же время автором установлено, что сам 

уголовный процесс Великобритании и в Федеративной Республике 

Германия, существенно отличается от российского уголовного 

судопроизводства. В указанных странах отсутствует процедура направления 

оконченного производством уголовного дела прокурору. Соответственно 

недостатки следствия выявляются только при рассмотрении уголовного дела 

в суде. 

В России суд не может вернуть уголовное дело по причине неполноты 

следствия. Уголовные дела судом возвращаются прокурору для устранения 

препятствий его рассмотрения судом. Указанные в законе препятствия не 

связаны с восполнением неполноты следствия. Несмотря на то, что 

следователь не может перекладывать на суд свои обязанности по 

обеспечению качества следствия, в суд направляются и уголовные дела с 

недостаточным качеством проведенного предварительного следствия. В этом 

случае, суд, по сути, должен принять решение в виде вынесения приговора. 

Но, несмотря на это, суды, выявляя нарушения, влекущие необходимость 

проведения следственных и процессуальных действий, требующихся для 

восполнения полноты, возвращают прокурору уголовные дела в порядке 

ст. 237 УПК РФ, указывая при этом основания, отраженные в указанной 

норме. Для того, чтобы искоренить подобную практику вполне оправданным 

было бы наделить суд по примеру законодательства Великобритании 

полномочиями по устранению недостатков следствия, например таких, как 

незначительные дефекты. Также, в случае если суд установит, что 

предъявленных доказательств недостаточно для постановления приговора, по 

примеру уголовно-процессуального законодательства Республики Беларусь, 

наделить суд полномочием пр иостан авливать пр оизводство по делу н а ср ок 

до одн ого месяца и пр едложить государ ствен н ому обвин ителю ор ган изовать 

пр оведен ие дополн ительн ых следствен н ых действий для получен ия н овых 

доказательств, подтвер ждающих или опр овер гающих пр едъявлен н ое 

обвин ен ие. 

Вторая глава – «Основания и порядок возвращения прокурором 

уголовного дела следователю» – состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе – «Основания возвращения прокурором уголовного 

дела следователю» – рассмотрены основные проблемы, связанные с 
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определением оснований для возвращения прокурором уголовного дела 

следователю для дополнительного следствия. 

В ходе проведенного исследования, автором изучено 310 уголовных 

дел, по которым прокуроры в период 2014–2020 гг. принимали решения о 

возвращении уголовных дел следователям в порядке п. 2 ч. 1 ст. 221 

УПК РФ. При этом установлено, что прокуроры неоднозначно формулируют 

основания для возвращения уголовных дел. Среди основных причин 

прокуроры выделяют: существенные нарушения уголовно-процессуального 

закона; неполноту предварительного следствия; нарушения уголовного и 

уголовно-процессуального закона; недостатки следствия, грубые нарушения. 

Необходимо заострить внимание на том, что прокуроры одни и те же 

нарушения относят к нескольким основаниям вследствие того, что в законе 

не раскрыто содержание оснований, нет конкретного перечня оснований для 

возвращения прокурором уголовного дела для дополнительного следствия. 

Согласно результатам проведенного автором опроса 85 % 

следственных работников, 60 % прокурорских работников, надзирающих за 

органами предварительного следствия, указывают о н еобходимости в УПК 

РФ пр едусмотреть кон кр етн ые осн ован ия для возвр ащен ия прокурором 

уголовн ого дела для пр оизводства дополн ительн ого следствия, и лишь 15 % 

следственных работников и 40 % работников прокуратуры не видят 

надобности в регламентации данных оснований. 

Изучив решения прокурора о возвращении уголовного дела 

следователю, автором сделаны выводы о том, что основаниями для 

возвращения прокурором уголовного дела следователю являются: 

существенное нарушение закона – 39,5 %  и неполнота следствия – 19,5 %.  

В полной мере диссертантом обоснован вывод о том, что только 

существенные нарушения закона являются основаниями для возвращения 

уголовного дела для дополнительного следствия, так как несущественные 

нарушения в силу своей малозначительности не влекут каких-либо 

последствий. 

Автором дано определение понятия «существенное нарушение закона 

как основания для возвращения прокурором уголовного дела следователю» 

под которым понимается несоблюдение норм уголовно-процессуального 

закона, заключающееся в лишении или ограничении прав и законных 

интересов участников уголовного судопроизводства, приводящее к 

недопустимости доказательств, а также неправильная квалификация 

преступного деяния, что является препятствием для принятия судом 

итогового процессуального решения по уголовному делу.  
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Диссертант отмечает о целесообразности связывать неполноту 

следствия с неустановлением обстоятельств, предусмотренных ст. 73УПК 

РФ. При этом, по мнению автора, предварительное следствие в любом случае 

признается неполным, когда: не допрошены лица, чьи показания имеют 

существенное значение для уголовного дела; не проведена экспертиза, когда 

ее проведение является обязательным; не приняты меры к устранению 

противоречий между доказательствами. 

Проанализировав указанное в ст. 221 УПК РФ полномочие прокурора 

об изменении объема обвинения либо квалификации действий обвиняемого, 

автор пришел к выводу о том, что оно является ничем иным, как одним из 

оснований для возвращения уголовного дела следователю для 

дополнительного следствия, но не самостоятельным решением прокурора. 

Указанный вывод подтверждается результатами изучения решений 

прокурора, предусмотренных п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ, мнениями ученых и 

практиков, результатами анкетирования прокурорских работников. 

Аналогичного мнения придерживается подавляющее большинство 

опрошенных респондентов, которые указали, что изменение объема 

обвинения либо квалификации действий обвиняемого – это основание для 

возвращения уголовного дела следователю. В связи с чем, для устранения 

неоднозначного толкования данного положения уголовно-процессуального 

закона из п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ следует исключить полномочие 

прокурора, заключающееся в возвращении уголовного дела для изменения 

объема обвинения либо квалификации действий обвиняемого.  

В заключение параграфа, автор приходит к выводу о том, что в 

действующем УПК РФ основания возвращения уголовного дела прокурором 

для производства дополнительного расследования недостаточно 

регламентированы. Указанные негативные явления являются результатом 

теоретической непроработанности и нерешенности принципиальных 

проблем возвращения уголовного дела прокурором для производства 

дополнительного расследования, а также несовершенства уголовно-

процессуального закона. Для решения данной проблемы, автором 

предложено ввести в УПК РФ конкретный перечень существенных 

нарушений уголовно-процессуального закона, являющихся безусловным 

основанием для возвращения уголовного дела следователю для производства 

дополнительного следствия, а также перечень следственных действий, 

невыполнение которых в любом случае образуют неполноту следствия. 

Во втором параграфе – «Процессуальный порядок возвращения 

прокурором уголовного дела следователю для дополнительного следствия» – 

автор раскрывает особенности, связанные с процессуальным порядком 
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возвращения прокурором уголовного дела. В ходе исследования  

рассмотрены некоторые из практических проблем применения прокурорами 

ч. 2 ст. 221 УПК РФ, часть из которых, на первый взгляд, представляются 

незначительными, но явно влекут нарушение уголовно-процессуальной 

формы, которая является одной из основных категорий уголовного процесса. 

Диссертантом установлено, что, несмотря на наличие в УПК РФ нормы 

о возвращении уголовного дела следователю, прокурору необходимо 

возвращать уголовное дело для производства дополнительного следствия 

руководителю следственного органа, а не следователю. 65 % опрошенных 

прокурорских работников указали, что возвращают именно руководителю 

следственного органа уголовные дела для дополнительного следствия, 35 % 

возвращают уголовные дела следователю, производившему предварительное 

следствие. Без согласия руководителя следователь не вправе принять 

уголовное дело к производству или обжаловать решение прокурора о 

возвращении уголовного дела для дополнительного следствия. 

Соответственно, именно руководитель следственного органа организует 

дальнейшее расследование после возвращения прокурором уголовного дела в 

порядке п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ. 

Рассуждая о процессуальном порядке возвращения прокурором 

уголовного дела следователю, автор отмечает отсутствие единообразия в 

действиях прокуроров при даче письменных указаний следователю при 

возвращении уголовного дела. В частности, прокуроры либо письменные 

указания включают в постановление о возвращении уголовного дела 

следователю, либо оформляют их отдельным документом, именуемым 

«письменные указания», либо вовсе не указывают какие следственные и 

процессуальные действия необходимо произвести следователю при 

дополнительном следствии.  

Автор убежден в том, что в случае, если прокурор не оформляет 

письменные указания отдельным документом, в постановлениях прокурора 

по решениям, принимаемым в порядке ч. 2 ст. 221 УПК РФ после изложения 

своей позиции по изученному уголовному делу прокурор должен указывать 

допущенные нарушения. 

Далее диссертант подвергает исследованию оформление прокурором 

своего решения о возвращении уголовного дела для дополнительного 

следствия. Выявлены недопустимые решения прокурора. В частности, одним 

из видов возвращения уголовного дела в порядке п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ 

является случай, когда прокурор направляет следователю решение суда о 

возвращении судом уголовного дела в порядке ст. 237 УПК РФ, так как суть 

данных решений различна. При этом различны и основания для принятия 
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подобных решений, так как суд не может возвратить уголовное дело 

прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ при наличии неполноты следствия. 

Тогда как прокурор в порядке п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ обладает 

полномочием вернуть уголовное дело следователю из-за неполноты 

проведенного следствия. Кроме этого с точки зрения статистики, 

отражающей результаты практической деятельности следственных 

подразделений, это расценивается как два разных отрицательных показателя 

работы.  

Установлено, что прокурор совмещает в одном решении о возвращении 

уголовного дела для дополнительного следствия и решение о возвращении 

уголовного дела для пересоставления обвинительного заключения. 

49 % опрошенных прокурорских работников указали о подобной практике. 

Указанное совмещение недопустимо, так как предусмотрен различный 

порядок устранения недостатков. При возвращении уголовного дела для 

дополнительного следствия возобновляется предварительное следствие, 

а при возвращении уголовного дела для пересоставления обвинительного 

заключения не требуется проведение следственных действий, недостатки 

обвинительного заключения устраняются без возобновления следствия. 

Также отмечается, что в следственной деятельности это два совершенно 

разных показателя работы, как следователя, так и прокурора, отраженные 

в статистической отчетности. 

Автором обоснован вывод о том, что решение прокурора о 

возвращении уголовного дела для дополнительного следствия является не 

менее важным решением среди тех решений, оформленных постановлением, 

копию которого потерпевший вправе получать. Связано это с тем, что 

потерпевший заинтересован в том, чтобы его нарушенные права были 

восстановлены в полном объеме. 

Говоря о том, кто именно из работников прокуратуры уполномочен 

принимать решения о возвращении уголовного дела следователю, автор 

придерживается точки зрения, согласно которой должна учитываться 

важность принятия решения о возвращении уголовного дела следователю. 

Указанное решение возвращает предварительное следствие на предыдущую 

стадию. В связи с этим, такие решения должны принимать наиболее опытные 

сотрудники прокуратуры, которыми являются прокуроры и заместители 

прокуроров. 

В заключение параграфа автор резюмирует вывод о том, что 

рассмотренные сложности, возникающие у прокуроров при принятии 

решения о возвращении уголовного дела для дополнительного следствия, 

обусловлены тем, что в УПК РФ не предусмотрен порядок возвращения 
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прокурором уголовного дела следователю. Предложенные автором пути 

решения исследованных проблем, внесут определенность в процессуальный 

порядок возвращения прокурором уголовного дела следователю. Указанный 

вывод подтверждается результатами опроса, согласно данным которого 95 % 

респондентов указали, что следователь самостоятельно без 

соответствующего поручения руководителя не производит дополнительное 

следствие. 

Третья глава – «Деятельность следователя при поступлении 

уголовного дела от прокурора» – состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе – «Действия следователя при согласии с решением 

прокурора о возвращении уголовного дела» – рассмотрены особенности 

организации и производства следователем и руководителем следственного 

органа дополнительного следствия после возвращения прокурором 

уголовного дела. 

В диссертации отмечается, что для дополнительного следствия 

характерны свои отличительные черты, проявляющиеся в определенных 

факторах, которые необходимо учитывать при планировании производства 

дополнительного следствия. В частности, выделяются такие факторы как: 

оценка качества проведенного изначально расследования; наличие или 

отсутствие возможности для устранения выявленных нарушений; 

противодействие участников уголовного судопроизводства по восполнению 

пробелов в ранее произведенном расследовании; нарастающая временная 

отдаленность момента совершения преступления от начала дополнительного 

расследования; психологический дискомфорт, возникающий у следователя и 

участников уголовного процесса. 

Автор отмечает, что руководитель следственного органа при 

поступлении уголовного дела для дополнительного следствия в течение 

24 часов должен принять одно из следующих решений: возобновление 

предварительного следствия и установление срока дополнительного 

следствия; обжалование решения прокурора вышестоящему прокурору. 

В научной среде дискуссионным остается вопрос о том, кому должно 

поручаться дополнительное следствие по возвращенному прокурором 

уголовному делу. Диссертант убежден, что проведение дополнительного 

следствия должно проводиться тем следователем, который проводил 

первоначальное расследование, так как он как никто иной владеет полностью 

всеми обстоятельствами, подлежащими установлению по конкретному 

уголовному делу. Следователя, изначально расследовавшего уголовное дело 

до направления прокурору в порядке ст. 220 УПК РФ, должно 

дисциплинировать возвращение ему уголовного дела для дополнительного 
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следствия, для четкого уяснения допущенных им просчетов при 

первоначальном расследовании и недопущении их вновь. 

Автором установлено, что производство дополнительного расследования 

протекает по большей части в тех же процессуальных формах, что и 

расследование, производившееся до направления уголовного дела прокурору 

с обвинительным заключением. Но особенность производства 

дополнительного следствия в том, что дополнительные процессуальные 

действия определяются не только следователем, но и прокурором. Здесь 

принципиально важно выполнить те процессуальные действия, которые 

отражены прокурором при возвращении им уголовного дела для 

дополнительного следствия. 

Согласно результатам проведенного диссертантом анкетирования среди 

следственных работников 57 % указали, что не всегда имеется возможность 

устранить в ходе дополнительного следствия нарушения, указанные 

прокурором при возвращении уголовного дела для дополнительного 

следствия. При этом, 43 % респондентов ответили, что нарушения, 

выявленные прокурором, устранимы. Указанное свидетельствует о том, что 

необходимо возложить на прокурора обязанность по отображению в своих 

решениях не только перечня допущенных нарушений, но и перечня 

процессуальных действий, с помощью которых возможно устранение 

выявленных прокурором нарушений. 

Второй параграф – «Действия следователя при несогласии с решением 

прокурора о возвращении уголовного дела» – посвящен реализации 

следователем своего права на обжалование решения прокурора о 

возвращении уголовного дела для дополнительного следствия. 

Диссертантом отмечается, что, несмотря на предоставленное право 

обжалования, в 2020 году следователи МВД России обжаловали 4,6 % 

постановлений прокурора о возвращении уголовного дела для 

дополнительного следствия,  следователи Следственного комитета 

Российской Федерации в 2020 году обжаловали 27 % постановлений 

прокурора о возвращении уголовных дел для дополнительного следствия. 

Таким образом, менее половины решений прокурора о возвращении 

уголовного дела для дополнительного следствия обжалуются следователями, 

как системы МВД России, так и Следственного комитета России.  

Такие ученые, как Химичева О.В., Багмет А.М., Османова Н.В. 

отмечают в своих исследованиях о том, что одной из основных причин 

не обжалования решений прокурора является нежелание следователя 

вступать в конфликт с прокурором. 
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Диссертантом установлено, что прокурор при рассмотрении 

ходатайства следователя об отмене решения нижестоящего прокурора может 

принять лишь одно из двух решений: об отказе в удовлетворении 

ходатайства и об удовлетворении ходатайства следователя. Однако, 

диссертантом установлено, что на практике возникают ситуации, когда 

требуется принятие прокурором еще одного вида решения. Наглядным 

примером может служить ситуация, при которой вышестоящий прокурор, 

рассмотрев ходатайство следователя об отмене решения нижестоящего 

прокурора, соглашается с позицией следователя о том, что выявленные 

нижестоящим прокурором недостатки, не влияют на принятие итогового 

решения по уголовному делу, но находит новые нарушения, без устранения 

которых, уголовное дело не может быть направлено в суд. 

С подобной практикой, когда имеет место фактическое удовлетворение 

ходатайств следователя с указанием о необоснованности выводов 

нижестоящего прокурора, но с добавлением вновь выявленных нарушений 

по уголовному делу, сталкивается 54 % опрошенных автором следователей и 

72 % опрошенных прокурорских работников. 

В этой связи, автор обосновывает необходимость дополнить перечень 

решений прокурора по результатам рассмотрения ходатайств следователя об 

отмене решения нижестоящего прокурора следующим решением – частично 

удовлетворить ходатайство следователя об отмене решения нижестоящего 

прокурора. 

Установлено, что необходимо предоставить следователю возможность 

обратиться в суд с ходатайством о продлении на один месяц срока 

содержания под стражей, домашним арестом, запрета определенных 

действий в связи с необходимостью обжалования решения прокурора о 

возвращении уголовного дела для производства дополнительного следствия. 

Указанного месячного срока будет достаточно следователю для реализации 

своего права на обжалование. 

Автор убежден в том, что следователю недостаточно 72 часов с 

момента поступления уголовного дела с постановлением о возвращении 

уголовного дела, для обжалования решения прокурора, и указанный 

72 часовой срок должен быть изменен на 10 суточный срок. Данный срок 

предоставлен прокурору для рассмотрения ходатайства следователя на 

решение нижестоящего прокурора. 

Диссертант подвергает детальному и глубокому исследованию 

вопросы обжалования решения прокурора в суд. Автор считает, что 

прокурор, рассматривая жалобу следователя на решение нижестоящего 

прокурора, по определенным субъективным и объективным причинам 
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придерживается позиции признать решение прокурора законным и 

обоснованным, чем и объясняется низкий процент удовлетворенных жалоб 

следователя об отмене решения нижестоящего прокурора о возвращении 

уголовного дела для производства дополнительного следствия. Так,  в 2020 

году удовлетворено всего 8,23 % ходатайств, заявленных следователями 

МВД России об отмене решения нижестоящего прокурора. В 2020 году 

удовлетворено всего 11,4 % исследуемых ходатайств, заявленных 

следователями Следственного комитета Российской Федерации.  

Установлено, что возможность следователя на обжалование решения 

прокурора в суд не является новшеством в уголовном процессе нашей 

страны. Так, в соответствии со ст. 224 УПК РСФСР 1922 года, вынесенное 

судом или прокурором по жалобе определение объявлялось жалобщику и 

немедленно приводилось в исполнение. В случае несогласия следователя или 

жалобщика с постановлением прокурора, последнее могло быть обжаловано 

им в суд. 

Мотивирован вывод о том, что законным и справедливым будет 

являться предоставление следователю права обжаловать решение прокурора 

о возвращении уголовного дела следователю не вышестоящему прокурору, а 

в суд. Указанное суждение поддерживают подавляющее большинство 

респондентов из числа следственных работников – 90 %, и лишь 10 % 

не усматривают необходимости наделения следователя правом обжалования 

решения прокурора в суд. Респонденты из числа прокурорских работников 

(72 %) усматривают необходимость рассмотрения жалобы следователя в 

суде, остальные 28 % не видят надобности в наделении следователя 

подобным правом. 

В третьем параграфе – «Взаимодействие следователя и прокурора в 

целях предупреждения и устранения нарушений, влекущих возвращение 

уголовного дела для производства дополнительного следствия» – 

рассмотрены и предложены основные формы взаимодействия прокурора со 

следователем, с помощью которых повысится качество предварительного 

следствия и будет минимизировано количество возвращенных прокурором 

уголовных дел для дополнительного следствия. 

Диссертантом установлено, что неоднократное направление 

прокурором одного и того же уголовного дела для дополнительного 

следствия, свидетельствует об отсутствии какого-либо продуктивного 

взаимодействия между прокурором и следователем, что влечет 

необоснованное увеличение сроков предварительного расследования. 

Автором установлено, что одной из форм эффективного 

взаимодействия следователя и прокурора, для предотвращения возвращения 
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прокурорами уголовных дел для производства дополнительного следствия, 

является, предусмотренное п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ полномочие прокурора 

требовать от следственных органов устранения нарушений федерального 

законодательства, допущенных в ходе осуществления предварительного 

следствия. 

В требованиях прокурор должен указать выявленные им недостатки, 

которые будут устранены в ходе предварительного следствия. В дальнейшем 

при направлении уголовного дела с обвинительным заключение вероятность 

того, что прокурору поступит уголовное дело с нарушениями и ошибками, 

будет значительно снижена. Как показали исследованные материалы 

следственно-прокурорской практики, подавляющее большинство требований 

прокурора все же подлежат удовлетворению следственными органами, так 

как признаются обоснованными. Данные возможности и полномочия 

прокурора необходимо использовать более активно, что позволит повысить 

качество предварительного следствия и сократить количество уголовных дел, 

возвращенных для производства дополнительного следствия. Автор убежден, 

что прокурор должен реализовывать надзорную функцию путем изучения 

уголовного дела не реже одного раза в месяц, а также перед выполнением 

требований ст. 215–217 УПК РФ, и по результатам изучения внести 

требование об устранении нарушений федерального законодательства. 

Диссертантом установлено, что при поступлении уголовного дела в 

порядке ст. 220 УПК РФ и при выявлении несущественных нарушений 

уголовно-процессуального законодательства, прокурор должен вынести 

соответствующее требование о применении мер дисциплинарной 

ответственности к следователю. В связи с тем, что несущественные 

нарушения не препятствуют направлению уголовного дела в суд и не влияют 

на правильность итогового решения по уголовному делу, следует направить 

уголовное дело в суд. 

Распространенность возвращения прокурорами уголовных дел при 

наличии несущественных нарушений закона подтверждается результатами 

опроса. Так, 93 % респондентов сталкивались с возвр ащен ием пр окур ор ами 

уголовн ых дел для пр оизводства дополн ительн ого следствия пр и выявлен ии 

несущественных н ар ушен ий, явн о н е влияющих н а пр ин ятие итогового 

р ешен ия по уголовн ому делу, в том числе пр и выявлен ии техн ических 

ошибок. По результатам изучения 310 решений прокурора о возвращении 

уголовных дел для дополнительного следствия выявлено 19 % решений, где 

основниями для возвращения уголовного дела послужили только 

несущественные нарушения закона.  
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Автор отмечает, что еще одной формой взаимодействия между 

прокурором и следователем является межведомственное совещание. 

Диссертант считает, что межведомственные совещания должны проводиться 

по инициативе следственных органов, так как одной из основных причин 

возвращения уголовных дел для дополнительного следствия является 

неверная квалификация действий обвиняемого или иные недостатки при 

предъявлении обвинения. 

Автор обосновывает предложение о проведении таких совещаний при 

прокуроре с составлением протокола. Данная форма взаимодействия 

позволит следователю и прокурору прийти к определенному общему 

мнению. Чтобы не нагружать прокуроров обсуждением квалификации 

действий обвиняемых по уголовным делам, не представляющих сложности, 

следователю с согласия руководителя следственного органа следует 

обращаться к прокурору с такой инициативой при расследовании уголовных 

дел, вызывающих определенные трудности, связанные с определением 

квалификации. 

В заключение параграфа автор резюмирует, что при должном, 

налаженном взаимодействии между следователем и прокурором повысится 

качество предварительного следствия, уменьшится количество уголовных 

дел, возвращенных прокурором следователю и, следовательно, в полном 

объеме будут восстановлены нарушенные права участников уголовного 

судопроизводства. 

В заключении диссертации содержатся основные выводы и 

положения, сформулированные автором, а также предложения по 

совершенствованию действующего уголовно-процессуального 

законодательства. 

В приложениях приведены образцы вопросов для проведения опроса 

следователей и руководителей следственных органов, таблицы с данными, 

полученными в результате анкетирования, таблицы по результатам анализа 

причин возвращения прокурорами уголовных дел для производства 

дополнительного следствия, диаграммы со статистическими данными. 
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