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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Несмотря на принимаемые 

российским государством меры по укреплению правопорядка и законности, 

значительные нарушения прав личности находят свое место в уголовном 

судопроизводстве. Его публичность формирует основы для допускаемого 

Конституцией Российской Федерации ограничения прав и свобод участников 

уголовного процесса, для лучшего применения различных мер уголовно-

процессуального принуждения, которые связаны с личной 

неприкосновенностью граждан, привлечением к уголовной ответственности 

и осуждением их за совершенные преступления.  

Некоторые правоприменители к числу мер, незаконно 

ограничивающих права и свободы участников уголовного процесса, относят 

и полномочия прокурора, установленные ст. 221 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее по тексту – УПК РФ)1 по возращению 

уголовного дела для дополнительного расследования. 

Однако, на наш взгляд, что установленная уголовно-процессуальным 

кодексом данная процедура порождает волокиту, ошибочно. 

Необходимость этапа досудебного производства, на котором до 

направленности уголовного дела в суд для рассмотрения по сущности 

ведется его исследование представителем надзорного органа, обусловлена 

порядком оснований. Он предназначен обеспеченьем жесткого соблюдения 

требований закона, и исполняется только прокурором по причинам, 

предустановленным Уголовно-процессуальным кодексом. 

В согласовании со ст. 221 УПК РФ прокурор следит за 

соответствующим расследованием, верной уголовно-правовой 

квалификацией преступления. В случае обнаружения прокурором при 

исследовании уголовного дела, которое поступило с обвинительным 

                                                             
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174- 

ФЗ (ред. от 01.05.2016) // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2001. - № 52 (ч.1 ), ст. 

4921. 
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заключением, несоблюдения закона, мешающих направленности уголовного 

дела в суд, он выносит постановление согласно требованиям нужной статьи о 

возвращении уголовного дела для дополнительного расследования. 

Данное право часто используется прокурором, поскольку обязательным 

обстоятельством обеспечивания неотвратимости наказания считается 

настойчивое следование основательности органами предварительного 

следствия. 

Рассматриваемый правовой институт, направленный на удаление 

допущенных в процессе производства предварительного следствия ошибок и 

необъективности расследования, несоблюдения процессуального и 

материального закона, представляется в свойстве значительном 

обязательстве защиты прав и законных интересов лица, общества и 

государства. 

При таких условиях значение надзорной деятельности прокурора на 

данном направлении сложно переоценить. 

Степень научной разработанности темы исследования. Темам 

возвращения уголовного дела для дополнительного расследования посвящен 

ряд научных работ, но отсутствует единое изучение института возвращения 

уголовного дела для дополнительного расследования. Кроме того, уголовно-

процессуальное законодательство постоянно развивается и изменяется, что 

объясняет обязательность научного осмысления его институтов. 

Некоторые теоретические и практические проблемы возвращения 

уголовного дела для дополнительного расследования в различное время 

исследовали Александров А.С., Верин В.О., Горский Г. Ф., Дудин Н.П., 

Зименков А.А., Кругликов А.П., Маслов И.В., Токарева М.Е., Тришева А., 

Халиулин А.Г., Шадрин В.С., Шейфер С. А., Юркевич Н.А.. 

Проблемам возвращения уголовного дела для производства 

дополнительного расследования посвящены работы Воскресенского В.В., 
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Иванова А.В., Исаенко В.Н., Исмакаева Л.П., Лазаревой В.А., Морозова П.С., 

Терехина А.А., Юнусова А.А.. 

Объектом исследования является совокупность общественных 

отношений, складывающихся в процессе реализации прокурором 

предоставленных полномочий по надзору за органами предварительного 

расследования в связи с возвращением дел для дополнительного 

расследования.  

Предметом исследования является правовая регламентация и 

практическая деятельность прокурора при возвращении уголовного дела для 

дополнительного расследования.  

Цель и задачи исследования. Целью проведение исследования 

считается научное анализирование института возвращения прокурором 

уголовных дел для дополнительного расследования: открытие недостатков и 

дефектов в законном регулировании данного института; исследование 

правоприменительной деятельности по возвращению уголовных дел 

прокурорами для дополнительного расследования. 

Для свершения обозначенной цели подразумевается разрешить 

надлежащие задачи: 

1.Выявить сущность института возвращения уголовного дела 

прокурором для дополнительного расследования. 

2.Посмотреть российский опыт развития и формирования института 

возвращения уголовного дела дополнительного расследования. 

3.Исследовать причины возвращения уголовного дела прокурором 

дополнительного расследования. 

4.Разобрать практику возвращения уголовного дела на дополнительное 

расследование . 

          5.Проверить работающее уголовно-процессуальное законодательство и 

другие законы, стабилизирующее возвращение прокурорами уголовных дел 
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для дополнительного расследования органам предварительного следствия и 

дознания. 

6.Сравнить возвращение уголовных дел прокурором для 

дополнительного следствия и дополнительного дознания. 

Методологическая основа исследования. В ходе исследования 

использовались научные и специальные методы: исторический, 

сравнительно-правовой, логический, статистического анализа, анализа, 

синтеза, индукции, дедукции, аналогии. 

Нормативную основу исследования составили общепризнанные нормы 

и принципы международного права, положения Конституции Российской 

Федерации (далее по тексту - Конституция РФ) 1 , УПК РФ, Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее по тексту – УК РФ),2  федеральные 

законы РФ, ведомственные нормативно-правовые акты Генеральной 

прокуратуры РФ и МВД РФ, Следственного комитета России. 

Эмпирическую базу исследования составляют результаты изучения 

автором уголовных дел, из них уголовные дела, возвращенных на 

дополнительное расследование прокурором, статистические данные по 

уголовным делам, направленным для производства дополнительного 

расследования. 

Структура выпускной квалификационной (магистерской) работы 

обусловлена целями, задачам, объектом и предметом исследования. Она  

состоит из введения, двух глав включающих в себя шесть параграфов, 

заключения, списка использованных источников, литературы и приложений. 

 

 

                                                             
1  Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993, (в ред. от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 

2014. - № 31, ст. 4398. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 

63-ФЗ (ред. от 02.06.2016) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. - № 25. – ст. 

2954. 
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1ИНСТИТУТ ВОЗВРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРОКУРОРОМ 

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

1.1 История возникновения и развития института возвращения 

уголовного дела прокурором для дополнительного расследования в 

уголовном судопроизводстве 

 

Возвращение уголовного дела для дополнительного расследования 

было известно еще дореволюционному уголовному судопроизводству. 

Данный институт был закреплен в Уставе уголовного судопроизводства  от     

20 ноября 1864 года. Ему была посвящена вторая глава, которая называлась 

«О действиях судебной палаты и состоящего при ней прокурора» 1 .Из 

названия данной главы можно сделать вывод, что возвращать уголовные дела 

на дополнительное расследование мог суд и прокурор. В статье 534 Устава 

говорилось: «признав следствие достаточно полным и произведенным без 

нарушения существенных форм и обрядов судопроизводства, Палата 

постановляет окончательное определение о предании суду или о 

прекращении дела, а в противном случае обращает его к доследованию или 

законному направлению». Если в ходе судебного разбирательства произошло 

выявление нового преступления, по которому не предъявлялось обвинение, 

то согласно статье 753 Устава дело возвращалось к предварительному 

следствию, и к составлению обвинительного акта по всем преступным 

действиям подсудимого, так как Устав запрещал ставить перед присяжными 

заседателями вопросы о виновности подсудимого, по делам, которым не 

проводилось предварительное расследование, и это преступление не 

отражалось в обвинительном акте.2 

После издания Советом Народных Комисаров Декрета № 1 «О Суде», 

данный устав прекратил свое действие. Но, как отмечал ряд ученых, в 

                                                             
1  Российское законодательство Х-ХХ веков: в 9 томах / Под общ.ред. О.И. 

Чистякова. Т. 8. - М.: КноРус, 2010. - С. 147. 
2  Там же. С. 149. 
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отдельных губерниях Устав уголовного судопроизводства использовался 

примерно до середины 1918г. По-новому формируемое уголовно-

процессуальное законодательство отталкивалось во многом от Устава 

уголовного судопроизводства, при этом адаптируясь под реальную 

политическую жизнь страны. В части, институт возвращения уголовных дел 

для дополнительного расследования нашел свое отражение в Декрете от 7 

марта 1918 г. № 2 "О суде". В статье 22 Декрета устанавливалось: «По 

уголовным делам обвинительный акт заменяется постановлением 

следственной комиссии о предании суду. Если такое постановление 

окружным судом будет признано недостаточно обоснованным, то от него 

зависит возвратить дело в следственную комиссию для доследования или 

поручить таковое одному из членов суда»1. 

Как отмечает А.С. Бахта, "решение вопроса о том, возвратить ли дело в 

следственную комиссию на доследование или поручить таковое члену суда, 

не зависело от усмотрения окружного суда: дело направлялось к 

доследованию императивно. Этим подчеркивалась существенность такого 

нарушения, как недостаточная обоснованность обвинения, которое не может 

быть восполнено судом и устранить его возможно только путем 

дополнительного расследования. Следовательно, практика к этому времени 

уже знала такое основание направления дела к доследованию, как 

односторонность и необъективность следствия"2. 

Первым уголовно-процессуальным законом РСФСР стал Уголовно-

процессуальный кодекс 1922 г. (далее по тексту – УПК РСФСР) Следует 

отметить, что его основу составляли положения Устава об уголовном 

судопроизводстве, а именно, что правом возвращения уголовного дела для 

производства предварительного расследования владели прокурор и суд. 

                                                             
1 Пистер Я.Я. Сборник материалов по вопросам следствия // М: Изд.-во, 1987. № 8. 

С. 240. 
2  Бахта А.С. Эффективность правового института возвращения уголовного дела 

прокурору: проверка практикой и временем // История государства и права. - 2010. - № 14. 

- С. 16-20. 
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Право прокурора на возвращение уголовного дела предусматривалось частью 

1 ст. 226 и статьей 231 УПК РСФСР. Так, часть 1 ст. 226 УПК РСФСР 

определяла порядок действий прокурора при поступлении уголовного дела, 

расследованного в ускоренном порядке, т.е. дознания: "Прокурор, получив в 

порядке статьи 107 Процессуального кодекса материал дознания, 

рассматривает, является ли дело достаточно выясненным, и либо направляет 

дело для производства дополнительного дознания или для производства 

предварительного следствия, либо прекращает дело производством при 

наличии оснований, указанных в ст. ст. 4 и 206 Процессуального кодекса, 

либо постановляет о предании обвиняемого суду".  

В статье 231 УПК РСФСР были определены действия прокурора при 

получении уголовного дела. В соответствии со статьей  215 УПК РСФСР 

"Прокурор получает уголовное дело, проверяет материалы и  если он 

приходит к выводу о том, что следствие проведено неполно, то возвращает 

уголовное дело для дополнительной проверки, указывая на те 

обстоятельства, которые нужно расследовать, каждое указание является 

обязательным для следователя." 

Уголовно-процессуальный кодекс, принятый в 1922 году действовал 

меньше года. В 1923 году Постановлением ВЦИК в действие был введен 

новый УПК РСФСР. По новому кодексу, как и по ранее 

функционировавшему, уголовные дела для дополнительной проверки могли 

направлять суд и прокурор. 

Часть 1 ст. 222 УПК РСФСР устанавливала следующее: «Прокурор, 

получив в порядке статьи 105 Уголовно-процессуального кодекса материал 

дознания, рассматривает, является ли дело достаточно выясненным, и либо 

направляет дело для производства дополнительного дознания или для 

производства предварительного следствия, либо прекращает дело 

производством при наличии оснований, либо постановляет о предании 

обвиняемого суду». 
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В 1929 году на 3-й сессии Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета 9 созыва были принятые дополнительные 

положения и инструкции, которые регулировали возвращение уголовных дел 

для дополнительного расследования. Первым было положение о 

прокурорском надзоре. Согласно этому положению «В область борьбы с 

преступностью на Прокуратуру возлагается утверждение обвинительных 

заключений следователей по всем делам, по которым производилось 

предварительное следствие, составление обвинительного акта и 

постановление о прекращении дела и, в случаях несогласия прокурора с 

заключением следователя, с направлением таковых в распорядительное 

заседание суда для окончательного утверждения». 1 Вторая инструкция 

старшего помощника Прокурора Республики. Согласно этой инструкции 

«разрешения вопроса о предании суду дела с обвинительным заключением, в 

случае не согласия с заключениями следователей, обвинительное заключение 

необходимо было переделывать». 2  Следует отметить, что этими 

положениями расширялись полномочия прокурора по возвращению 

уголовного дела. 

В соответствии со ст. 232 УПК РСФСР 1960 г, прокурор возвращает 

дело для дополнительного расследования в результате:  

1) неполноты предварительного расследования;  

2) органы дознания или следствия допустили  нарушения уголовно-

процессуального закона ; 

3) имеющихся оснований для предъявления обвиняемому иного 

обвинения; 

4) привлечения к уголовной ответственности по делу иных лиц; 

5) неправильного соединения или разъединения дела. В постановлении 

о направлении дела для дополнительной проверки указываются его 

                                                             
1 Мокичев К.А. История советской Прокуратуры в важнейших документах // 

Государственное издательство юридической литературы. 1952. № 522. С. 267 
2 Там же. С. 357. 
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основания и обстоятельства, которые должны быть выяснены, а также 

избирается мера пресечения по отношении к обвиняемому (ч. ч. 2 и 3 ст.232 

УПК РСФСР) 

В 1995 году были внесены изменения в УПК РФ, институт 

возвращения уголовного дела для дополнительного расследования 

изменен. 1 Так, согласно статье 214 «уголовное дело возвращается органу 

дознания или следователю для дополнительного расследования, если в 

результате изучения материалов дела выявлены:  

1. Неполнота или односторонность расследования;  

2. Наличие оснований для предъявления обвиняемому другого 

обвинения; 

3. Наличие оснований для изменения обвинения на более тяжкое или 

существенно отличающееся от ранее предъявленного; 

4. Нарушение права обвиняемого  на защиту.2 

Признав решение о возвращении дела для дополнительного 

расследования, прокурор обязан указать: в чем состоят допущенные при 

расследовании дела нарушения; каким образом их необходимо устранить; 

какие дополнительные обстоятельства должны быть установлены при 

доследовании; какие следственные действия требуется произвести и какие 

при этом выяснить обстоятельства. При повторном ознакомлении с делом 

после доследования прокурор должен проверить выполнены ли его указания, 

а если они окажутся невыполненными, вновь вернуть дело для 

дополнительного расследования. 

В новом УПК РФ 2001 г. институт возвращения уголовного дела для 

дополнительного расследования полностью перешел к полномочиям 

прокурора, лишив этого права суд. За судом закрепилось право возвращать 

                                                             
1  Морозов П.С. Трансформация института возвращения судом уголовного дела 

прокурору // Законность. - 2015. - № 8. - С. 37. 
2 Лебедев В.М. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному 

кодексу РСФСР // Спарк.1995. С. 375. 
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уголовные дела прокурору по статье 237 УПК РФ, для устранения 

препятствий его рассмотрения судом. Если раньше прокурор 

руководствовался одной статьей при поступлении уголовного дела как от 

следователя, так и дознавателя, то в УПК 2001 г. они были разграничены по 

отдельным главам, появились статьи 221 «Действия и решения прокурора по 

уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением» и 226 

«Решение прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 

актом».  

Например, заместитель прокурора Октябрьского района г. Барнаула, 

рассмотрев материалы уголовного дела, поступившего с обвинительным 

заключением от следователя отдела по расследованию преступлений, 

совершенных на территории, обслуживаемой отделом полиции по 

Октябрьскому району СУ УМВД России по г. Барнаулу для принятия 

решения в порядке ст. 221 УПК РФ.  

При рассмотрении данного уголовного дела надзирающим прокурором 

в соответствии со ст. 221 УПК РФ, требованиями приказа Генерального 

прокурора Российской Федерации от 28.12.2016 № 826 «Об организации 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 

предварительного следствия», распоряжения прокурора Алтайского края от 

14.02.2017 № 83/16 «О порядке исполнения приказа Генерального прокурора 

Российской Федерации от 28.12.2016 № 826 «Об организации прокурорского 

надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного 

следствия», установлено, что обвинительное заключение по делу не может 

быть утверждено, а уголовное дело, соответственно, не может быть 

направлено в суд для рассмотрения по существу в связи с выявленными 

существенными нарушениями уголовного, уголовно-процессуального 

законодательства, допущенными при производстве предварительного 

следствия по делу и составлении обвинительного заключения.  
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Иванов А.С. органом следствия обвиняется в мошенничестве и четырех 

эпизодах покушения на мошенничество в отношении жителей г. Барнаула 

Алтайского края.  

Обвинение Иванову А.С. предъявлено с существенным нарушением 

требований ст. 171 УПК РФ. Так, постановление о привлечении Иванова А.С 

в окончательной (на тот момент) редакции датировано 18.04.2018, тогда как 

объявлено ему 17.04.2018. 

Кроме того, в нарушение ст.ст. 7, 73, 171, 220 УПК РФ обвинение, 

предъявленное Иванову А.С, не соответствует требованиям уголовно-

процессуального закона, фактическим обстоятельствам уголовного дела и 

добытым в ходе расследования доказательствам. 

Так, в постановлении о привлечении Иванова А.С. в качестве 

обвиняемого и, соответственно, в обвинительном заключении по делу 

следователем по эпизоду покушения на хищение имущества Панатова В.М. 

указано, что Иванов А.С. около 14 часов 49 минут 10 января 2017 года, 

находясь в доме по адресу: Челябинская область, г. Южноуральск, ул. 

Дорожная, 39А-10, позвонил на стационарный телефон жителя г. Барнаула 

Панатова В.М. и, представившись сотрудником полиции, потребовал 

перевода денежных средств в размере 60 000 рублей. Панатов В.М. 10 января 

2017 года выяснил, что сообщенная ему информация является ложной и 

переводить деньги не стал, в связи с чем Иванов А.С. не довел свой 

преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам. 

Вместе с тем, согласно материалам уголовного дела, добытым в ходе 

расследования доказательствам: показаниям потерпевшего Панатова В.М., 

показаниям Иванова Д.С., допрошенного в качестве подозреваемого и 

обвиняемого, детализации входящих и исходящих соединений телефона 

Панатова В.М., протоколу осмотра документов и иным доказательствам 

Иванов А.С. осуществил звонок Панатову В.М., а последний, соответственно, 

обнаружил преступный характер его действий не 10.01.2017, а 09.01.2017. 
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Таким образом время совершения преступления по эпизоду покушения 

на хищение имущества Панатова В.М. в обвинении Иванова А.С. 

следователем отражено неверно. 

В случае направления уголовного дела в суд для рассмотрения по 

существу при таких нарушениях закона неизбежно его возвращение 

прокурору в порядке ст.237 УПК РФ, что недопустимо. 

Кроме того, в обвинении по остальным четырем эпизодам следовало 

отразить, что потерпевшие не только догадались о преступных намерениях 

Иванова А.С, но и не стали по его просьбе (требованию) переводить 

денежные средства по сообщенным им реквизитам. 

Уведомление потерпевших об окончании следственных действий 

осуществлено следователем с существенным нарушением требований ст.ст. 

215-216 УПК РФ: 

Как указано выше, постановление о привлечении Иванова А.С. в 

качестве обвиняемого датировано 18.04.2018, при этом потерпевшие об 

окончании расследования уведомлены 17.04.2018. 

Кроме того, 17.04.2018 в 17 часов 10 минут следователем окончен 

допрос Иванова А.С. после предъявления ему обвинения в окончательной (на 

тот момент) редакции в г. Южноуральске Челябинской области. На 

следующий день 18.04.2018 в 10 часов 15 минут следователь приступил к 

ознакомлению обвиняемого Иванова А.С. и его защитника с материалами 

уголовного дела. 

Таким образом, следователь, находясь в г. Южноуральске Челябинской 

области, не возвращаясь в г. Барнаул по месту проживания всех 

потерпевших, уведомил их об окончании следственных действий. 

В этой связи, в нарушение ст.215 УПК РФ по вине следователя для 

потерпевших не созданы условия для реализации права потерпевших на 

ознакомление с материалами уголовного дела, а напротив созданы условия 

заведомой невозможности ознакомления с материалами уголовного дела и 
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отсутствия достаточного для этого времени, чем нарушено их право на 

доступ к правосудию. 

Уведомления потерпевших об окончании следственных действий 

составлены формально, в материалах дела представлены в копиях, не 

содержат сведений о том, что потерпевшие отказались знакомиться с 

материалами уголовного дела. Помимо этого, указанные двое потерпевших, 

несмотря на их ранее выраженный отказ от ознакомления с материалами дела 

должны были выразить свою процессуальную позицию относительно этого 

после надлежащего их уведомления об окончании следственных действий. 

Кроме того, разъяснение процессуальных прав потерпевшим и 

создание условий для их реализации нельзя считать тождественными 

понятиями. 

Выявленные недостатки существенны, неустранимы в судебном 

заседании, в связи с чем настоящее уголовное дело подлежало возврату.1 

Объем полномочий прокурора на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства с введением в действие Федерального закона № 87-ФЗ от 5 

июня 2007 г. значительно уменьшился. Связано это с разделением функции 

расследования уголовных дел и надзора. Фактически руководителю 

следственного органа было передано большинство полномочий прокурора в 

досудебном судопроизводстве2. 

По мнению одних ученых, данные изменения повысили  

процессуальную самостоятельность следователя. Так, Б.Я. Гаврилов по этому 

поводу пишет, что изменения исключили из УПК РФ процессуальные нормы 

о необходимости получения согласия прокурора на принятие  

процессуальных решений и производство следственных действий, 

                                                             
1 Архив Прокуратуры Октябрьского района г. Барнаула Алтайского края. Архивное уголовное дело 

№ 145422 (дата запроса 13.09.2018) 
2  Федеральный Закон от 5 июня 2007 г. №87-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» и Федеральный закон «О 

прокуратуре Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2007. - 

№ 24, ст. 2830. 
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требующих судебного разрешения в силу ч. 2 ст. 29 УПК РФ. Эти изменения 

позволяют в большей степени обеспечить процессуальную 

самостоятельность следователя и значительно упростить процедуры 

производства отдельных следственных действий для принятия следователем 

процессуальных решений по уголовному делу, но в отношении возвращения 

дела для дополнительного расследования, это право было закреплено за 

прокурором1. 

Например, прокурор Майминского района Республики Алтай, 

рассмотрев материалы уголовного дела, поступившего с обвинительным 

заключением от следователя МСО СУ МВД по Республике Алтай для 

утверждения обвинительного заключения и последующего направления по 

подсудности. 

Анализ собранных доказательств свидетельствовал о том, что в 

представленном виде дело не подлежало направлению в суд в связи с 

неполнотой предварительного следствия, повлекшей за собой отсутствие 

достаточных доказательств виновности Петрова С.С. в инкриминируемом 

ему преступлении, а также из-за существенных процессуальных нарушений, 

допущенных следователем в стадии предъявления обвинения. 

Органом предварительного следствия Петров был обвинен в 

умышленном причинении тяжкого вреда здоровью Семенову Б.Б., 

совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия, 

т.е. в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 ч.2 п. «з» УК РФ. 

При изучении собранных материалов было установлено, что 

определенные доказательства причастности Петрова к указанному 

преступлению в деле имеются, однако, их недостаточно для вынесения 

конкретного судебного решения. 

                                                             
1 Гаврилов Б.Я. Совершенствование предварительного следствия позиции 

Федерального закона от 05. 06. 2007 № 87- ФЗ // Уголовный процесс. - 2007. - № 9. - С. 18 

-19. 
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Из материалов уголовного дела усматривалось, что Петров, не отрицая 

факта нанесения ножевых ударов Семенову, натаивал на том, что защищался 

от противоправных действий последнего, который первым напал на него, 

нанеся множественные и очень болезненные удары в голову, от которых он в 

итоге потерял сознание. 

Версия Петрова надлежащим образом не была проверена - в деле 

имелись показания лиц, которые не были очевидцами расследуемого 

события. Между тем, источники доказательств в этой части не были 

исчерпаны. Так, вопрос о количестве ударов, нанесенных Петрову, подлежал 

выяснению путем назначения дополнительной судебной медицинской 

экспертизы, однако, остался не выясненным. Кроме того, этой же 

экспертизой возможно было выяснение вопроса о том, какие последствия 

могли влечь за собой указанные удары (в плане того, мог ли Петров поле них 

совершать активные действия и как долго). 

Кроме того, ряд существенных моментов, предшествовавших 

конфликту между Петровым и Семеновым, были не выясненными. Из 

показаний обвиняемого и потерпевшего, а также свидетеля Петровой Ж.Э. 

усматривалось, что изначально напряженность в отношениях Петрова и 

Семенова возникла в кафе (предположительно «Желтый осел»), куда они 

втроем ездили отмечать праздник. При этом обвиняемый и потерпевший 

давали разные показания о причинах, по которым им пришлось покинуть 

указанное заведение. Противоречия в этой части не были устранены, 

необходимые следственные действия не проведены. Между тем, не было 

исключено, что работники кафе по каким-то причинам могли запомнить 

посещение их заведения вышеуказанными лицами и сообщить 

правоохранительному органу сведения, имеющие значение по делу (прежде 

всего о поведении Петрова и Семенова, их состоянии и т.д). По делу явствует 

необходимость допроса в качестве свидетелей Медикова Е.П. и мужчины по 
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имени Владимир, которые могли располагать информацией, интересующей 

следствие. Однако, исчерпывающих мер к их установлению не принято. 

Помимо этого, при предъявлении обвинения Петрову следователем 

нарушены были требования ст. 156 и п. 1 ч. 2 ст. 171 УПК РФ- 

соответствующее постановление было датировано т.е до возбуждения 

уголовного дела и юридической силы не приобрело. 

Выявленные недостатки существенны, неустранимы в судебном 

заседании, в связи с чем настоящее уголовное дело подлежало возврату для 

устранения нарушений закона.1 

За период действия УПК в него внесены многочисленные изменения, 

но институт возвращения уголовного дела прокурором для дополнительного 

расследования значительным изменениям не подвергся. Такое право 

принадлежит прокурору как в отношении дел, поступающих с 

обвинительным заключением, так и с обвинительным актом. 

1.2 Понятие и сущность института возвращения уголовного дела 

прокурором для дополнительного расследования 

 

К числу наиболее обсуждаемых в современной уголовно-

процессуальной литературе проблем, по мнению многих авторов, следует 

отнести судьбу института возвращения уголовных дел для дополнительного 

расследования. При этом высказывается идея отказа от данного института. 

Сторонники такой позиции утверждают, что возвращение дела для 

дополнительного расследования не соответствует принципам уголовного 

процесса, поскольку нарушается принцип разумного срока уголовного 

судопроизводства и принцип законности. Однако анализ 

правоприменительной практики убедительно показывает, что  данный 

институт является действенным средством устранения нарушений закона, 

препятствующих рассмотрению уголовных дел в суде.  
                                                             

1 Архив Прокуратуры Республики Алтай. Архивное уголовное дело № 145422 (дата 

запроса 13.09.2017) 
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Осуществляя надзор за исполнением законов в ходе всего 

предварительного расследования, прокурор обязан по окончании следствия 

или дознания еще раз проверить все материалы дела, для направления 

уголовного дела в суд. 1Если при расследовании остались невыясненными 

обстоятельства совершения преступления, существенно нарушены 

требования закона, прокурор обязан возвратить уголовное дело для 

дополнительного расследования с письменными указаниями, несмотря на 

«затягивание» производства по делу. Не следует забывать, что преступление 

должно быть раскрыто не только быстро, но и полностью, а если в ходе 

расследования нарушены требования о всесторонности, полноте и 

объективности изучения обстоятельств дела, такой результат не наступает. 

Например, прокурор Майминского района Республики Алтай, рассмотрев 

материалы уголовного дела, поступившего с обвинительным заключением от 

следователя МСО СУ МВД по Республике Алтай для утверждения 

обвинительного заключения и последующего направления по подсудности. 

Анализ собранных доказательств свидетельствовал о том, что в 

представленном виде дело не подлежало направлению в суд в связи с 

неполнотой предварительного следствия, повлекшей за собой отсутствие 

достаточных доказательств виновности Гаврилова С.С. в инкриминируемом 

ему преступлении, а также из-за существенных процессуальных нарушений, 

допущенных следователем в стадии предъявления обвинения. 

Органом предварительного следствия Гаврилов был обвинен в 

умышленном причинении тяжкого вреда здоровью Семенову Б.Б., 

совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия, 

т.е. в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 ч.2 п. «з» УК РФ. 

При изучении собранных материалов было установлено, что 

определенные доказательства причастности Гаврилова к указанному 

                                                             
1 Шейфер С.А. Досудебное производство в России: этапы развития следственной, 

судебной и прокурорской власти / С.А. Шейфер. - М.: Норма, 2013. - С. 114. 
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преступлению в деле имеются, однако, их недостаточно для вынесения 

конкретного судебного решения. 

Из материалов уголовного дела усматривалось, что Гаврилов, не 

отрицая факта нанесения ножевых ударов Семенову, натаивал на том, что 

защищался от противоправных действий последнего, который первым напал 

на него, нанеся множественные и очень болезненные удары в голову, от 

которых он в итоге потерял сознание. 

Версия Гаврилова надлежащим образом не была проверена- в деле 

имелись показания лиц, которые не были очевидцами расследуемого 

события. Между тем, источники доказательств в этой части не были 

исчерпаны. Так, вопрос о количестве ударов, нанесенных Гаврилову, 

подлежал выяснению путем назначения дополнительной судебной 

медицинской экспертизы, однако, остался не выясненным. Кроме того, этой 

же экспертизой возможно было выяснение вопроса о том, какие последствия 

могли влечь за собой указанные удары (в плане того, мог ли Гаврилов поле 

них совершать активные действия и как долго). 

Кроме того, ряд существенных моментов, предшествовавших 

конфликту между Гавриловым и Семеновым, были не выясненными. Из 

показаний обвиняемого и потерпевшего, а также свидетеля Денисовой Ж.Э. 

усматривалось, что изначально напряженность в отношениях Гаврилова и 

Семенова возникла в кафе (предположительно «Легенда»), куда они втроем 

ездили отмечать праздник. При этом обвиняемый и потерпевший давали 

разные показания о причинах, по которым им пришлось покинуть указанное 

заведение. Противоречия в этой части не были устранены, необходимые 

следственные действия не проведены. Между тем, не было исключено, что 

работники кафе по каким-то причинам могли запомнить посещение их 

заведения вышеуказанными лицами и сообщить правоохранительному 

органу сведения, имеющие значение по делу (прежде всего о поведении 

Гаврилова и Семенова, их состоянии и т.д). По делу явствует необходимость 
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допроса в качестве свидетелей Медикова Е.П. и мужчины по имени 

Тимофей, которые могли располагать информацией, интересующей 

следствие. Однако, исчерпывающих мер к их установлению не принято. 

Помимо этого, при предъявлении обвинения Гаврилову следователем 

нарушены были требования ст. 156 и п. 1 ч. 2 ст. 171 УПК РФ- 

соответствующее постановление было датировано т.е до возбуждения 

уголовного дела и юридической силы не приобрело. 

Выявленные недостатки существенны, неустранимы в судебном 

заседании, в связи с чем настоящее уголовное дело подлежало возврату 

следователю.1  

Выполнение прокурором полномочий по возвращению уголовных дел 

для дополнительного расследования не может и не должно аффектированно 

придерживаться ведомственными заинтересованностями. Складывается 

предположение, что если прокурор возвращает уголовные дела для 

дополнительного расследования, то это практически значит подготовку 

оснований для внесения в орган расследования представления об устранении 

нарушений закона и привлечении виновных лиц к дисциплинарной 

ответственности. Несомненно, подобное представление института 

возвращения прокурором уголовных дел для дополнительного расследования 

(как способа обучения следственных работников) имеет определенную 

значимость. Но, прежде всего, отмеченный институт ориентирован на 

безостановочное следование законности органами предварительного 

расследования.2 

УПК РФ в п. 15 ч. 2 ст. 37 закрепляет полномочие прокурора общего 

характера по направлению уголовных дел для дополнительного 

расследования. Детально, такого рода деятельность прокурора 

                                                             
1  Архив Прокуратуры Майминского района Республики Алтай. Архивное 

уголовное дело № 125422 (дата запроса 17.09.2017) 
2 Коневских В.Л. Причины возвращения прокурором уголовных дел для 

производства дополнительного расследования // Вестник Следственного комитета 

Российской Федерации. - М.: Следств. комитет РФ, 2011, № 1 (11). - С. 39-42. 
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урегулирована, в зависимости от формы окончания расследования другими 

нормами УПК . (п. 3 ч. 1 ст. 221; п. 2 ч. 1 ст. 226; п. 2 ч. 5 ст. 439). 

Письменная форма направления прокурором уголовных дел для 

дополнительного расследования - постановление (ч. 4 ст. 221 УПК РФ). Здесь 

возникает проблема уведомления обвиняемого о таком решении. Если в 

случаях возобновления предварительного следствия в порядке, 

установленном ст. ст. 211, 214 УПК РФ, законодатель прямо предусмотрел 

необходимость довести решение до сведения обвиняемого, то в случаях 

возвращения уголовного дела для дополнительного расследования закон не 

обязывает прокурора направлять кому бы то ни было копию постановления 

либо уведомление о возвращении уголовного дела. 

Между тем, на наш взгляд, необходимость в законодательном 

закреплении такого рода положения есть. Очевидно, что решение прокурора 

о возвращении уголовного дела для дополнительного расследования 

существенным образом затрагивает право обвиняемого на защиту, а потому 

обусловливает необходимость вручения копии постановления обвиняемому, 

чтобы он смог подготовиться к защите, а также, что не исключено, оказать 

реальную помощь при исследовании обстоятельств, подлежащих 

установлению в ходе дополнительного расследования. Не претендуя на 

бесспорность сказанного, считаем, что, во всяком случае, обвиняемый 

должен быть уведомлен о таком важном с процессуальной точки зрения 

решении если не копией постановления о возвращении уголовного дела, то 

письмом. 

Например, прокурор Крутихинского района рассмотрел материалы 

уголовного дела, поступившего с обвинительным заключением из СО МО 

МВД России «Каменский».  

Согласно п.п. 1,2 ч ст.73 УПК РФ при производстве по уголовному 

делу: подлежат доказыванию, в том числе событие преступления (время, 
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место, способ и другие обстоятельства совершения преступления), 

виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы. 

В соответствии с ч.1 ст.86 УК РФ собирание доказательств 

осуществляется в ходе уголовного судопроизводства дознавателем, 

прокурором, прокурором и судом путем производства следственных и иных 

процессу: действий, предусмотренных настоящим Кодексом. 

Из ст. 87 УПК РФ следует, что проверка доказательств производится 

дознавателем, следователем, прокурором, судом  путем их сопоставления с 

другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также 

установления их источников получения, иных доказательств 

подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство. 

В силу ч.1 ст.88 УПК РФ каждое доказательство подлежит оценке с 

точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные 

доказательства - достаточности для разрешения уголовного дела. 

Однако, указанные требования уголовно-процессуального 

законодательства нарушены. 

Так согласно протоколу осмотра места происшествия от 04.05.217 с 

участка местности около дома № 88 по ул. Мира в г. Камень-на-Оби 

обнаружены и изъяты следы протектора транспортного средства. В ходе 

осмотра месте происшествия от 04.05.2017 в с. Заковряшино ул. Лесная, 4 так 

же обнаружены и изъяты следы транспортного средства. 

Согласно заключению экспертов № 237 от 25.05.2017 и № 229 от 

19.05.2017 данные следы транспортного средства пригодны для определения 

групповой принадлежности. 

Вместе с тем, трасологическая экспертиза с целью определения 

возможности оставления следов транспортного средства обнаруженных в г. 

Камень-на-Оби и в с. Заковряшино одним транспортным средством, а так же 

о возможности оставления данных следов шинами изъятого автомобиля 
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«Тойота Карина» государственный регистрационный знак У180 ВВ 152 

регион не рассматривался.  

Кроме того, в с. Закоряшино были похищены две аккумуляторные 

батареи объемом 225 АЧ. Согласно общедоступным данным, вес данной 

аккумуляторной батареи без электролита составляет более 50 кг. Вместе с 

тем, в ходе следствия версия Ветрова о том, что хищение данных 

аккумуляторных батарей он совершил один, надлежащим образом не 

проверена. С целью установления возможности перемещения данной 

аккумуляторной батареи на расстояние равное, расстоянию от места хищения 

до места стоянки автомобиля, следственный эксперимент в нарушении 

требований ст. 181 УПК РФ не проведен. 

Согласно показаниям подозреваемого Ветрова, он до хищения 

аккумуляторных батарей около дома № 88 по ул. Мира, заходил в магазин, 

где покупал зажигалку, однако продавцы данного магазина по данному факту 

не допрошены. Не установлено имелось ли в магазине видеонаблюдение. 

В ходе предварительного следствия вопрос о выемки информации с 

технических каналов связи в отношении Ветрова, с целю установления 

телефонных вышек обслуживающих мобильную связь и телефонных 

соединений с Ветровым во время совершения преступлений, не 

рассматривался. 

В ходе допроса Плевако Д.А. у последнего не выяснено, в какую обувь 

был одет Ветров в период совершения преступлений. 

В ходе предварительного следствия не проверено, возможно ли 

образование следов взлома киоска в с. Масляха предметом, на который 

указывал подозреваемый, для чего необходимо допросить эксперта. 

По уголовному делу по эпизоду хищения аккумуляторов в г. Камень-

на- Оби потерпевшей признана Еракова Л.Р.. Действия Ветрова по данному 

эпизоду квалифицированы по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть 
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тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением 

значительного ущерба гражданину. 

Вместе с тем, в нарушении требований п. 4 ч. 1 ст. 73 УК  РФ характер 

причиненного преступлением вреда потерпевшей не доказан. При наличии 

квалифицирующего признака «с причинением значительного ущерба, 

гражданину» материальное положение потерпевшей не проверено, 

значительность причиненного ущерба для потерпевшей фактически 

материалами уголовного дела не подтверждена. 

Выявленные недостатки существенны, неустранимы в судебном 

заседании, в связи с чем настоящее уголовное дело подлежало возврату 

следователю.1 

Если рассматривать вопрос о воздействии прокурора на 

усовершенствование предварительного расследования, нужно 

сконцентрироваться на двух  значительных обстоятельствах. Первое это 

своевременность и обоснованность возвращения уголовных дел. Ко второму 

относится вопрос об указаниях, которые прокурор дает органам 

предварительного расследования и их обязанностей для исполнения.2 

Структура уголовного процесса такова, что каждое процессуальное 

действие логически подготавливает исполнение последующего. Увеличение 

срока ознакомления прокурора с делом создало возможность тщательно 

знакомиться с материалами уголовного дела лично. 

Значительной характерной чертой дополнительного расследования 

считается то, что объем и характер процессуальных мероприятий 

формируется не только лицом, исполняющим расследование, а также 

прокурором. Он должен дать предписания об установке обстоятельств, 

обладающих значением для дела, а именно какие нарушения допустили при 

расследовании дела; как их надлежит ликвидировать; какие еще 

                                                             
1 Архив Крутихинского района Алтайского края. Архивное уголовное дело № 125428 (дата запроса 

17.09.2017) 
2Друкаров И.Л. Прокурорский надзор в Российской Федерации // Учебник для 

юридических вузов. Барнаул: Изд.-во Алт.ун-та. 2010.- С. 214. 



27 
 

обстоятельства обязаны быть установлены при доследовании; следственные 

действия, которые нужно совершить и какие обнаружить обстоятельства. 

Бесспорно, что указание предполагает исключение нарушений закона и 

выполнение его лицом, исполняющим расследование. 

Эффективность института возвращения прокурором уголовного дела 

для дополнительного расследования определяется совокупностью ряда 

условий, к числу которых относятся: своевременность указаний; правильный 

и обоснованный выбор указаний при изучении поступившего с 

обвинительным заключением уголовного дела; тактическая выборность 

указаний с точки зрения очередности следственных действий при 

производстве дополнительного следствия. Имеют ли те или иные указания 

прокурора императивный характер или допускают возможность для 

следователя действовать самостоятельно? Очевидно, что он обязан как 

выполнить указания прокурора, так и сам избирать пути расследования. 

Проблема же заключается в несколько ином. Уголовно-процессуальное 

законодательство предусматривает возможность следователя обжаловать 

решения прокурора. Однако закон не содержит прямого указания на 

возможность обжалования решения прокурора о направлении уголовного 

дела для дополнительного расследования, приостановив его исполнение. 

Неверно было бы полагать, что следователя необходимо наделить правом не 

согласиться с решением прокурора о направлении дела для дополнительного 

расследования, направить свои возражения вышестоящему прокурору, 

приостановив производство дополнительного следствия, поскольку 

следователь - лицо процессуально самостоятельное. 1  Действительно, 

следователь наделен законом возможностью приостановить исполнение 

некоторых указаний прокурора согласно ч. 3 ст. 38 УПК.  

                                                             
1 Кругликов А.П. Возвращение уголовного дела для дополнительного 

расследования руководителем следственного органа или прокурором // Российская 

юстиция. - 2011. - № 2. - С. 54-58. 
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Порядок контроля за исполнением указаний по уголовным делам, 

возвращенным для дополнительного расследования, не должен, очевидно, 

отличаться от обычных форм и методов надзора прокурора за 

расследованием уголовных дел. Что касается особенностей, то в данном 

случае это более строгий контроль за сроками исполнения указаний 

прокурора и за качеством расследования. Так как прокурор следит за тем, 

чтобы не были нарушены права и свобода человека, чтобы к ответственности 

было привлечено именно то лицо, которое совершило преступление. 

 

1.3 Основания возвращения дел прокурором для производства 

дополнительного расследования  

В соответствии с ч. 1 ст. 221 УПК РФ по результатам рассмотрения 

прокурором уголовного дела, поступившего для утверждения 

обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд, прокурор 

принимает одно из следующих решений: 

1) об утверждении обвинительного заключения и о направлении 

уголовного дела в суд; 

2) о возвращении уголовного дела следователю для производства 

дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо 

квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного 

заключения и устранения выявленных недостатков со своими письменными 

указаниями; 

3) о направлении уголовного дела вышестоящему прокурору для 

утверждения обвинительного заключения, если оно подсудно вышестоящему 

суду. 

Конкретных оснований для принятия прокурором решения о 

возвращении уголовного дела для производства дополнительного 

расследования УПК РФ не содержит. Вместе с тем, такое решение может 

быть принято в связи с наличием препятствий для направления дела в суд, 



29 
 

например, отсутствием достаточных доказательств вины обвиняемого и 

необходимостью получения новых, наличием процессуальных нарушений, 

которые могут быть устранены только при производстве дополнительного 

расследования. Например, прокурор Майминского района Республики Алтай, 

рассмотрев материалы уголовного дела, поступившего с обвинительным 

заключением от следователя МСО СУ МВД по Республике Алтай для 

утверждения обвинительного заключения и последующего направления по 

подсудности. 

Анализ собранных доказательств свидетельствовал о том, что в 

представленном виде дело не подлежало направлению в суд в связи с 

неполнотой предварительного следствия, повлекшей за собой отсутствие 

достаточных доказательств виновности П. в инкриминируемом ему 

преступлении, а также из-за существенных процессуальных нарушений, 

допущенных следователем в стадии предъявления обвинения. 

Органом предварительного следствия П. был обвинен в умышленном 

причинении тяжкого вреда здоровью С. совершенном с применением 

предмета, используемого в качестве оружия, т.е. в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 111 ч.2 п. «з» УК РФ. 

При изучении собранных материалов было установлено, что 

определенные доказательства причастности П. к указанному преступлению в 

деле имеются, однако, их недостаточно для вынесения конкретного 

судебного решения. 

Из материалов уголовного дела усматривалось, что П. не отрицая факта 

нанесения ножевых ударов С., натаивал на том, что защищался от 

противоправных действий последнего, который первым напал на него, 

нанеся множественные и очень болезненные удары в голову, от которых он в 

итоге потерял сознание. 

Версия П. о причинении вреда здоровью в состоянии необходимой 

обороны надлежащим образом не была проверена- в деле имелись показания 
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лиц, которые не были очевидцами расследуемого события. Между тем, 

источники доказательств в этой части не были исчерпаны. Так, вопрос о 

количестве ударов, нанесенных П., подлежал выяснению путем назначения 

дополнительной судебной медицинской экспертизы, однако, остался не 

выясненным. Кроме того, этой же экспертизой возможно было выяснение 

вопроса о том, какие последствия могли влечь за собой указанные удары (в 

плане того, мог ли Петров поле них совершать активные действия и как 

долго). 

Кроме того, ряд существенных моментов, предшествовавших 

конфликту между П. и С., были не выясненными. Из показаний обвиняемого 

и потерпевшего, а также свидетеля П. усматривалось, что изначально 

напряженность в отношениях П. и С. возникла в кафе (предположительно 

«Желтый осел»), куда они втроем ездили отмечать праздник. При этом 

обвиняемый и потерпевший давали разные показания о причинах, по 

которым им пришлось покинуть указанное заведение. Противоречия в этой 

части не были устранены, необходимые следственные действия не 

проведены. Между тем, не было исключено, что работники кафе по каким-то 

причинам могли запомнить посещение их заведения вышеуказанными 

лицами и сообщить правоохранительному органу сведения, имеющие 

значение по делу (прежде всего о поведении П. и С., их состоянии и т.д). По 

делу явствует необходимость допроса в качестве свидетелей М. и мужчины 

по имени Владимир, которые могли располагать информацией, 

интересующей следствие. Однако, исчерпывающих мер к их установлению 

не принято. 

Помимо этого, при предъявлении обвинения П. следователем 

нарушены были требования ст. 156 и п. 1 ч. 2 ст. 171 УПК РФ- 

соответствующее постановление было датировано т.е ранее даты 

возбуждения уголовного дела и юридической силы не приобрело. 
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Выявленные недостатки существенны, неустранимы в судебном 

заседании, в связи с чем настоящее уголовное дело подлежало возврату на 

доследование.1 

Согласно ст.237 УПК РФ судья по ходатайству одной из сторон либо 

по своей инициативе может вернуть уголовное дело прокурору для 

ликвидации преград его рассмотрения судом, когда: 

1) обвинительное заключение( акт) составлены с нарушениями закона, 

это не позволяет суду руководствоваться такими данными, при вынесении 

судебного решения; 

2) копия обвинительного заключения( акта) не была передана 

обвиняемому, кроме случаев, когда суд считает законным и 

аргументированным решение прокурора, которое он принимает в 

соответствии с законом; 

3) необходимо пересоставить обвинительный акт (заключение) по 

уголовному делу, которое направлено в суд с постановлением о применении 

в отношении обвиняемого принудительной меры медицинского характера; 

4) согласно ст.153 УПК РФ имеются основания для соединения 

уголовных дел; 

5) при ознакомлении обвиняемого и его защитника с материалами 

уголовного дела, не были разъяснены его права, предусмотренные ч.5 ст.217 

УПК РФ. 

Как отмечал В.Ф. Крюков, «в соответствии с уголовно-процессуальным 

законом прокурор имеет право вернуть уголовное дело следователю для 

доследования, изменив объем обвинения или квалификацию действий 

обвиняемого либо для пересоставления обвинительного заключения, если 

были обнаружены: 

 1. Недостаточность и ограниченность предварительного 

расследования. 
                                                             

1  Архив Прокуратуры Майминского района Республики Алтай. Архивное 

уголовное дело № 125428 (дата запроса 17.09.2017) 



32 
 

 2. Значительные нарушения построения завершения 

предварительного расследования, объединенные с неисполнением прав 

участвующих лиц. 

 3. Значительные несоблюдения порядка завершения 

предварительного расследования при прекращении дела. 

4. Противоречие заключений в окончательном выводе по делу 

подлинным обстоятельствам.1 

При проверке уголовного дела прокурор должен установить, насколько 

предъявленное обвинение обосновано доказательствами, являются ли эти 

доказательства допустимыми, а если уголовное дело ранее возвращалось для 

производства дополнительного расследования - выполнены ли ранее данные 

указания прокурора. 

Проведенный анализ правоприменительной практики, позволяет 

сделать вывод, что институт возвращения уголовного дела прокурором для 

дополнительного расследования переоценить сложно. Ведь при проверке 

прокурором поступившего уголовного дела, дается оценка важнейших 

вопросов, которые становятся преградой для поступления в суд 

некачественно, с нарушениями требований уголовно-процессуального и 

других законов, расследованных уголовных дел. В приказе Генерального 

прокурора РФ отмечено, что важнейшей обязанностью прокуроров является 

защита прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, 

а также иных лиц, чьи права и законные интересы были нарушены, 

принимать все необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, 

возмещению причиненного вреда.2 

                                                             
1  Крюков В.Ф. Уголовное преследование в досудебном производстве: уголовно-

процессуальные и надзорные аспекты деятельности прокурора : монография / В. Ф. 

Крюков. - М.:Норма, 2010. - 480 с. 
2  Приказ Генерального прокурора № 136 от 06.09.2007 «Об организации 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания» // 

Законность. - № 11.- 2007. 
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Изучение прокурором уголовного дела с обвинительным заключением 

(актом) фактически является обеспечением гарантируемых Конституцией 

Российской Федерации прав участников уголовного судопроизводства на 

доступ к правосудию, на компенсацию причиненного преступлением 

ущерб, 1 а также защиту личности от незаконного и необоснованного 

обвинения, осуждения.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 2 июня 2011 г. № 162 “Об организации 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного 

следствия”// Законность. - № 11.- 2011. 
2  Приказ Генерального прокурора № 137 от 06.09.2007 «Об организации 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания». // 

Законность. - № 11.- 2007. 
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2 ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРОКУРОРОМ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ДЛЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ В ФОРМЕ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ И ДОЗНАНИЯ 

2.1 Процессуальный порядок возвращения дел прокурором для 

дополнительного расследования в форме предварительного следствия и 

дознания 

 

Предварительное расследование завершается прекращением 

уголовного дела, либо направлением уголовного дела в суд, через прокурора 

с составлением в соответствии со статьей 220 УПК РФ обвинительного 

заключения или в соответствии со статьей 225 УПК РФ - обвинительного 

акта, либо постановлением о применении принудительных мер медицинского 

характера. 

Для окончания предварительного расследования и направления 

прокурору уголовного дела с обвинительным заключением или 

обвинительным актом  очень важно собрать требуемые доказательства, 

обосновывающие виноватость лица в совершении преступления.1 

Поступление к прокурору уголовного дела считается важным пунктом 

процессуальной деятельности, говорящим об окончании предварительного 

расследования. После утверждения прокурором обвинительного заключения 

или обвинительного акта и вручения копий указанным в законе лицам, 

уголовное дело направляется в суд для рассмотрения по существу. 

Утверждая обвинительный акт или обвинительное заключение как 

должностное лицо, первенствующий в исполнении функции уголовного 

преследования, прокурор выполняет свое  право на вынесение перед судом 

от имени государства обвинения в отношении определенного лица или лиц. 

Вследствие этого обвинительный акт или обвинительное заключение, не 

утвержденный прокурором, не обладает юридической силой. Поступание в 
                                                             

1  Друкаров И.Л. Прокурорский надзор в Российской Федерации//Учебник для 

юридических вузов. Барнаул: Изд.-во Алт.ун-та. 2010.-С. 214-223. 
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суд уголовного дела с обвинительным актом или обвинительным 

заключением, не утвержденным прокурором, не способно порождать 

правовых последствий в виде принятия судьей решения о назначении по 

предоставленному делу судебного заседания и влечет возвращением дела 

прокурору. 

Исполняя надзорную функцию на предварительном расследовании, 

прокурор исследует материалы уголовного дела на их достаточность для 

установления всех обстоятельств, необходимых доказыванию. 1  Когда 

прокурор поддерживает предъявленное  обвинение, либо обвинительный акт 

предъявленный, он делается участником судебного разбирательства. В 

результате направления уголовного дела с обвинительным актом 

(заключением)лишь прокурор имеет право окончательно сконструировать 

обвинение, сойтись с мнением следователя или дознавателя либо поменять 

обвинение. В данном случае преобладает убеждение прокурора, потому что 

именно ему или его помощникам нужно будет поддерживать обвинение в 

судебном заседании по этому уголовному делу. 

При проверке уголовного дела надлежит добросовестно рассматривать 

допустимость полученных доказательств, потому что они будут применяться 

в судебном заседании для доказательства виновности лица. В случае 

проверки уголовного дела станут обнаружены доказательства, добытые с 

нарушениями закона (статья 75 УПК РФ), прокурор вынужден вернуть дело 

следователю или дознавателю для производства дополнительного 

расследования либо пересоставления обвинительного заключения или 

обвинительного акта, чтобы исключить из него добытые с нарушением 

закона доказательства. 2  Однако, при работе с уголовными делами, 

возвращенными для дополнительного расследования, мы не выявили 

                                                             
1  Друкаров И.Л. Прокурорский надзор в Российской Федерации//Учебник для 

юридических вузов. Барнаул: Изд.-во Алт.ун-та. 2010.-С. 214-223. 
2  Иванов А.В. Основания возвращения прокурором уголовных дел для 

дополнительного расследования // Вопросы права и социологии. - Волгоград, 2009, Вып. 

4. - С. 75-77 
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возвращение уголовных дел по данной статье. В основном встречаются 

уголовные дела, в которых нарушаются требования статьи 73 УПК РФ т.е. 

подлежат доказыванию события преступления (способ, место, время и иные 

обстоятельства совершения преступления); виновность лица в совершении 

преступления, форма его вины и мотивы. Рассмотрим пример, прокурор 

Майминского района Республики Алтай, рассмотрев материалы уголовного 

дела, поступившего с обвинительным заключением от следователя МСО СУ 

МВД по Республике Алтай для утверждения обвинительного заключения и 

последующего направления по подсудности. 

Анализ собранных доказательств свидетельствовал о том, что в 

представленном виде дело не подлежало направлению в суд в связи с 

неполнотой предварительного следствия, повлекшей за собой отсутствие 

достаточных доказательств виновности Иванова в инкриминируемом ему 

преступлении, а также из-за существенных процессуальных нарушений, 

допущенных следователем в стадии предъявления обвинения. 

Органом предварительного следствия Иванов был обвинен в 

умышленном причинении тяжкого вреда здоровью Семенову, совершенном с 

применением предмета, используемого в качестве оружия, т.е. в совершении 

преступления, предусмотренного ст. 111 ч.2 п. «з» УК РФ. 

При изучении собранных материалов было установлено, что 

определенные доказательства причастности Иванова к указанному 

преступлению в деле имеются, однако, их недостаточно для вынесения 

конкретного судебного решения. 

Из материалов уголовного дела усматривалось, что Иванов, не отрицая 

факта нанесения ножевых ударов Семенову, натаивал на том, что защищался 

от противоправных действий последнего, который первым напал на него, 

нанеся множественные и очень болезненные удары в голову, от которых он в 

итоге потерял сознание. 
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Версия Иванова надлежащим образом не была проверена- в деле 

имелись показания лиц, которые не были очевидцами расследуемого 

события. Между тем, источники доказательств в этой части не были 

исчерпаны. Так, вопрос о количестве ударов, нанесенных Иванову, подлежал 

выяснению путем назначения дополнительной судебной медицинской 

экспертизы, однако, остался не выясненным. Кроме того, этой же 

экспертизой возможно было выяснение вопроса о том, какие последствия 

могли влечь за собой указанные удары (в плане того, мог ли Иванов поле них 

совершать активные действия и как долго). 

Кроме того, ряд существенных моментов, предшествовавших 

конфликту между Ивановым и Семеновым, были не выясненными. Из 

показаний обвиняемого и потерпевшего, а также свидетеля Петровой Ж.Э. 

усматривалось, что изначально напряженность в отношениях Иванова и 

Семенова возникла в кафе (предположительно «Сова»), куда они втроем 

ездили отмечать праздник. При этом обвиняемый и потерпевший давали 

разные показания о причинах, по которым им пришлось покинуть указанное 

заведение. Противоречия в этой части не были устранены, необходимые 

следственные действия не проведены. Между тем, не было исключено, что 

работники кафе по каким-то причинам могли запомнить посещение их 

заведения вышеуказанными лицами и сообщить правоохранительному 

органу сведения, имеющие значение по делу (прежде всего о поведении 

Иванова и Семенова, их состоянии и т.д). По делу явствует необходимость 

допроса в качестве свидетелей Медикова Е.П. и мужчины по имени 

Владимир, которые могли располагать информацией, интересующей 

следствие. Однако, исчерпывающих мер к их установлению не принято. 

Помимо этого, при предъявлении обвинения Иванову следователем 

нарушены были требования ст. 156 и п. 1 ч. 2 ст. 171 УПК РФ- 

соответствующее постановление было датировано т.е до возбуждения 

уголовного дела и юридической силы не приобрело. 
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Выявленные недостатки существенны, неустранимы в судебном 

заседании, в связи с чем настоящее уголовное дело подлежало возврату на 

доследование. 1 

Прокурор, рассмотрев материалы уголовного дела, оценив 

соответствие обвинительного заключения требованиям статьи 220 УПК РФ, а 

обвинительный акт – статьи 225УПК РФ, признав достаточными 

доказательства вины обвиняемого для направления дела в суд, утверждает 

обвинительное заключение или обвинительный акт.2 

Для обеспечения соответствующего качества предварительного 

расследования, право вернуть уголовное дело для дополнительного 

расследования присуще прокурору. Соблюдение следователем и 

дознавателем законных интересов участников судопроизводства и 

предоставления результативности уголовного преследования.3 

Прокурору необходимо возвратить уголовное дело, если следователем 

или дознавателем были допущены ошибки, неполнота исследования, 

односторонность изучения всех обстоятельств совершения преступления, 

если они ставят под сомнение справедливость выводов, которые изложены в 

обвинительном акте (заключение). 

Прокурору необходимо вернуть уголовное дело для дополнительной 

проверки, если он выявит, что нарушены процессуальные права участников 

судопроизводства либо нарушения закона, влекущих утверждение 

доказательств недопустимыми. 

Главным основанием при возвращении для дополнительной проверки 

уголовного дела является несоответствие обвинения, которое изложено в 

                                                             
1  Архив Прокуратуры Республики Алтай. Архивное уголовное дело № 145422 (дата запроса 

13.09.2018) 
2  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.-

Новосибирск:Норматика,2016.-С.140 
3  Иванов А.В. Основания возвращения прокурором уголовных дел для 

дополнительного расследования // Вопросы права и социологии. - Волгоград, 2009, Вып. 

4. - С. 75-77 
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обвинительном заключение (акте), обвинению, предъявленному 

обвиняемому. 

Прокурор имеет право: 

1)     при утверждении обвинительного заключения или обвинительного 

акта поменять объем обвинения или переквалифицировать  действия 

обвиняемого. Основной критерий при поправке прокурором обвинения или 

переквалификации действий обвиняемого - недопустимость смещения в 

худшую сторону положения обвиняемого; 

2)     Изменить или отменить избранную ранее для обвиняемого меру 

пресечения. Прокурор имеет право выбрать другую меру пресечения, если 

она не была избрана, кроме содержания под стражей и домашнего ареста. 

Прокурор, при утверждении обвинительного акта (заключения), может 

изменить меру пресечения, если изменяется объем обвинения или уголовно-

правовая квалификация действий обвиняемого. Но, если мера пресечения 

назначена по судебному решению, то прокурор не может ее отменить или 

изменить. Если прокурор прекращает уголовное дело, то мера пресечения 

подлежит отмене в отношении обвиняемого. 

3)    расширить или уменьшить список лиц, необходимых вызову в суд, 

кроме списка свидетелей со стороны защиты. Прокурор в целом имеет право 

поменять список лиц, необходимых вызову в суд, лишь со стороны 

обвинения. В список свидетелей со стороны защиты прокурор может 

предложить не внесенных в список лиц, которые открыто и неуверенно на 

предварительном расследовании предоставляли показания, выгораживающие 

обвиняемого либо воздействующие на понижение степени его вины. 

По этапам уголовного процесса отличаются последующие 

прокурорские решения: 1) начальные; 2) предварительные; 3) окончательные. 

Например, окончательным решением прокурора в досудебном производстве 

считается утверждение обвинительного акта, предварительным - 

необходимость в передаче уголовного дела для доследования.  
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Принятие решения прокурором о возврате дела на доследование, как 

акт применения права, должен пройти  три основополагающие стадии: 1) 

формирование и оценка подлинных обстоятельств дела; 2) подбор и анализ 

установлений права; 3) в конечном счете решение дела, сформулированное в 

акте применения права. Подчеркивая эти ключевые стадии 

правоприменительной работы, множество ученых этого вопроса конкретно 

подчеркивают общеизвестную относительность такого деления, как  

единство фактической и юридической сторон правоприменительной 

деятельности.1 

Поскольку каждый из вариантов окончания предварительного 

расследования играет огромную значимость для уголовного процесса, то 

соответствующе увеличивается обязанность как дознавателя и следователя за 

конечное решение по уголовному делу, так и прокурора, исполняющего 

надзор на  данном этапе уголовного судопроизводства. 

 

2.2 Сравнительный анализ возвращения прокурором уголовных 

дел для дополнительного следствия и дополнительного дознания  

 

Предварительное следствие и дознание, являются процессуальной 

деятельностью, которая построена на всеобщих принципах и условиях 

российского уголовно-процессуального законодательства. Базисная 

целостность предварительного следствия и дознания состоит в том, что 

органы, их исполняющие, оперируют всеобщими принципами процесса, 

всеобщим процессуальным законодательством, выполняют единые и 

совместные задачи уголовного судопроизводства. 2  Являясь видами одной 

                                                             
1  Зыкин В. Возвращение прокурором уголовных дел для дополнительного 

расследования // Законность. - М., 2009, № 5. - С. 32-35. 
2  Халиулин А.Г. Полномочия прокурора по надзору за процессуальной 

деятельностью органов предварительного следствия // Законность. 2007. № 9 
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стадии процесса - стадии предварительного расследования, дознание и 

предварительное следствие все же отличаются друг от друга. 

Полномочия прокурора в стадии предварительного расследования по 

надзору за процессуальной деятельностью органов предварительного 

следствия отличаются от полномочий по надзору за процессуальной 

деятельностью органов дознания. По отношению к органам 

предварительного следствия полномочия прокурора установлены 

законодателем с учетом необходимости соблюдения процессуальной 

самостоятельности следователя и расширения полномочий руководителя 

следственного органа по руководству следствие. Прокурор вправе требовать 

от органов дознания и следственных органов устранения нарушений 

федерального законодательства, допущенных в ходе дознания или 

предварительного следствия (п. 3 ч. 2 ст. 37). 

Прокурор анализирует поступившее дело с обвинительным актом и в 

ходе 2 суток предпринимает по нему следующее решение (статья 226 УПК 

РФ): 

1. Об установленье обвинительного акта и о направленности дела в 

суд; 

2. О возвращении  дела или пересоставления обвинительного акта в 

результате его несоответствия условиям статьи 225 УПК РФ с письменными 

предписаниями. При данном прокурор способен определить срок для 

дополнительного дознания не больше 10 суток, а для пересоставления 

обвинительного акта –не больше 3 суток.  Последующее увеличение срока 

дознания исполняется на всеобщих основах и в порядке, какие учреждены 

УПК РФ; 

3. О прекращении уголовного дела по причинам, 

предустановленным статьями 24-28 УПК РФ; 

4. О направленности уголовного дела для предварительного 

следствия. 
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Рассмотрим пример, прокурор Майминского района Республики Алтай, 

рассмотрев материалы уголовного дела, поступившего с обвинительным 

заключением от следователя МСО СУ МВД по Республике Алтай для 

утверждения обвинительного заключения и последующего направления по 

подсудности. 

Анализ собранных доказательств свидетельствовал о том, что в 

представленном виде дело не подлежало направлению в суд в связи с 

неполнотой предварительного следствия, повлекшей за собой отсутствие 

достаточных доказательств виновности С. в инкриминируемом ему 

преступлении, а также из-за существенных процессуальных нарушений, 

допущенных следователем в стадии предъявления обвинения. 

Органом предварительного следствия С. был обвинен в умышленном 

причинении тяжкого вреда здоровью Семенову, совершенном с применением 

предмета, используемого в качестве оружия, т.е. в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 111 ч.2 п. «з» УК РФ. 

При изучении собранных материалов было установлено, что 

определенные доказательства причастности С. к указанному преступлению в 

деле имеются, однако, их недостаточно для вынесения конкретного 

судебного решения. 

Из материалов уголовного дела усматривалось, что С., не отрицая 

факта нанесения ножевых ударов Семенову, натаивал на том, что защищался 

от противоправных действий последнего, который первым напал на него, 

нанеся множественные и очень болезненные удары в голову, от которых он в 

итоге потерял сознание. 

Версия С. надлежащим образом не была проверена- в деле имелись 

показания лиц, которые не были очевидцами расследуемого события. Между 

тем, источники доказательств в этой части не были исчерпаны. Так, вопрос о 

количестве ударов, нанесенных С., подлежал выяснению путем назначения 

дополнительной судебной медицинской экспертизы, однако, остался не 
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выясненным. Кроме того, этой же экспертизой возможно было выяснение 

вопроса о том, какие последствия могли влечь за собой указанные удары (в 

плане того, мог ли С. поле них совершать активные действия и как долго). 

Кроме того, ряд существенных моментов, предшествовавших 

конфликту между С. и Семеновым, были не выясненными. Из показаний 

обвиняемого и потерпевшего, а также свидетеля Петровой Ж.Э. 

усматривалось, что изначально напряженность в отношениях С. и Семенова 

возникла в кафе (предположительно «Молодёжка»), куда они втроем ездили 

отмечать праздник. При этом обвиняемый и потерпевший давали разные 

показания о причинах, по которым им пришлось покинуть указанное 

заведение. Противоречия в этой части не были устранены, необходимые 

следственные действия не проведены. Между тем, не было исключено, что 

работники кафе по каким-то причинам могли запомнить посещение их 

заведения вышеуказанными лицами и сообщить правоохранительному 

органу сведения, имеющие значение по делу (прежде всего о поведении С. и 

Семенова, их состоянии и т.д). По делу явствует необходимость допроса в 

качестве свидетелей Медикова Е.П. и мужчины по имени Евгений, которые 

могли располагать информацией, интересующей следствие. Однако, 

исчерпывающих мер к их установлению не принято. 

Помимо этого, при предъявлении обвинения С. следователем 

нарушены были требования ст. 156 и п. 1 ч. 2 ст. 171 УПК РФ- 

соответствующее постановление было датировано т.е до возбуждения 

уголовного дела и юридической силы не приобрело. 

Выявленные недостатки существенны, неустранимы в судебном 

заседании, в связи с чем настоящее уголовное дело подлежало возврату на 

доследование.1 

Следует знать, что основополагающими задачами прокурора считается 

защита прав и свобод человека и гражданина, обеспечение законности, 

                                                             
1  Архив Прокуратуры Республики Алтай. Архивное уголовное дело № 147422 (дата запроса 

13.06.2018) 
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всесторонности, полноты и объективности при расследовании преступлений, 

обнаружение обстоятельств, содействовавших совершению преступления, 

осуществление мер по их уничтожению. 

Согласно п. 2 и п. 14 ст. 37 УПК в ходе уголовного судопроизводства 

прокурор, в отношении следствия, уполномочен направлять в следственный 

орган материалы для решения вопроса об уголовном преследовании, по 

фактам выявленным им нарушений уголовного законодательства, а так же 

утверждать обвинительное заключение. 1  Надзор за процессуальной 

деятельностью органов дознания шире, это обусловлено изменениями в УПК 

РФ 2007 г., где были разделены функции расследования уголовного дела и 

надзора. Руководителю следственного органа было передано большинство 

полномочий прокурора в отношении следствия.2  

Однако, основной задачей при поступлении уголовных дел прокурору 

считается контроль законности проделанного предварительного 

расследования. Поэтому, прокурор обязан убедиться в следовании всем 

уголовно-процессуальным нормам, которые обеспечивают права и законные 

интересы любого из участников процесса и  нормам, регулирующим методы 

производства предварительного расследования. Ему необходимо 

удостовериться в доказанности обвинения и его верной юридической 

квалификации, в точности текста обвинительного акта (обвинительного 

заключения) материалам уголовного дела. Кроме того, прокурор обязан 

прийти к выводу об отсутствии процессуальных нарушений, мешающих 

направленности дела в суд. 

Прокурору нужно основательно проверить доводы, которые 

приводятся обвиняемым и защитником в отрицание обвинения, и с 

объективной позиции проанализировать, что противопоставляется данным 

                                                             
1  Друкаров И.Л. Прокурорский надзор в Российской Федерации//Учебник для 

юридических вузов. Барнаул: Изд.-во Алт.ун-та. 2010.-С. 214. 
2  Федеральный Закон от 5 июня 2007 г. №87-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» и Федеральный закон «О 

прокуратуре Российской Федерации». 
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доводам. Поэтому уместно, чтобы уголовное дело, поступившее с 

обвинительным актом (обвинительным заключением), исследовалось не 

только прокурорскими работниками, исполняющими надзор за следствием и 

дознанием, но и прокурору, который будет поддерживать по делу 

государственное обвинение. 

Особое внимание уделяется допустимости доказательств, так как 

впоследствии эти доказательства должны использоваться государственным 

обвинителем при поддержании государственного обвинения в судебном 

заседании. В этих целях прокурор должен проверить соблюдение 

дознавателем (следователем) процессуального порядка производства 

следственных действий, установленного УПК РФ.1 

При обнаружении недопустимых доказательств прокурор должен или 

вернуть уголовное дело для дополнительного расследования для 

уничтожения допущенных нарушений, или устранить подобные 

доказательства из обвинительного акта (ч. 3 ст. 88 УПК РФ). 

Рассмотрим пример, Прокурор Крутихинского района, рассмотрев 

материалы уголовного дела, поступившего с обвинительным заключением из 

СО МО МВД России «Каменский». 

Согласно предъявленному обвинению Сергеева в период с 01.06.2016 

по 02.06.2016 находясь по адресу ул. Лермантова, 24 кв. 173 тайно похитила 

денежные средства Шимолиной, причинив значительный материальный 

ущерб. 

Изучением материалов дела установлено, что обвинительное 

заключение утверждено быть не может, а уголовное дело подлежит 

возвращению для производства дополнительного следствия по следующим 

основаниям: 

                                                             
1  Коневских В.Л. Причины возвращения прокурором уголовных дел для 

производства дополнительного расследования // Вестник Следственного комитета 

Российской Федерации. - М.: Следств. комитет РФ, 2011, № 1 (11). - С. 39-42. 
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Согласно ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу 

подлежат доказыванию событие преступления (время, место, способ и другие 

обстоятельства совершения преступления). 

Достоверность показаний Сергеевой в части суммы похищенных 

денежных средств подтверждается только его признательными показаниями, 

которые в соответствии с ч.2 ст. 77 УПК РФ могут быть положены в основу 

обвинения лишь при подтверждении её виновности совокупностью 

имеющихся по уголовному делу доказательств. 

Других следственных и процессуальных действий, направленных на 

установление достоверной суммы похищенных денежных средств, 

следователем не проведено. 

Согласно показаниям потерпевшей, в общей сумме у неё хранилось 35 

000 рублей. Денежные средства она хранила в кармане халата в чулке. Перед 

приходом Сергеевой она достала денежные средства, чтобы отложить часть 

на продукты питания, поэтому часть денег она положила на стол, часть 

осталась в чулке. Когда она пришла Сергеева денежные средства она забыла 

убрать со стола. После ухода Сергеевой у неё осталось только 5 000 рублей. 

Исходя из показаний Банцевич - дочери Шимолиной пенсия матери в 

2016 году составляла 17 000 рублей, из которых 3 000 рублей она платила за 

квартиру, 1 000 рублей - в соцзащиту, 3 000 - оплата по уходу за матерью, 

около 8 000 рублей уходило на продукты питания. В связи с чем, полагает, 

что 35 000 рублей у матери быть не могло. 

Допрошенный Цыбакин показал, что в начале июня 2016 года он 

занимал денежные средства вы сумме 8 000 рублей у Сергеевой, на его 

вопрос о том, откуда у нее денежные средства, она поясняла, что получила 

пенсию по потере кормильца. В последующем от Сергеевой ему стало 

известно, что она эти деньги похитила. 

Указанные выше обстоятельства ставят под сомнение достоверность 

показаний Сергеевой в части суммы похищенных денежных средств. При 
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этом, следователем не установлено, получает ли Сергеева пенсию на своего 

ребенка, в какой сумме, получала ли она эту пенсию в конце мая начале июня 

2016 года, куда деньги были потрачены. 

Также достоверно не установлена сумма денежных средств, 

находящихся у Шимолиной до их хищения Сергеевой. Достоверность 

показаний свидетеля Банцевич в ходе следствия не проверена. 

Таким образом, направление уголовного дела в суд в является 

преждевременным. 

В ходе дополнительного следствия по уголовному делу необходимо 

устранить указанные недостатки, а также выполнить иные следственные 

действия, направленные на установление истины по делу. 

Выявленные недостатки существенны, неустранимы в судебном 

заседании, в связи с чем настоящее уголовное дело подлежало возврату на 

доследование.1  

Изучение материалов уголовного дела и обвинительного акта 

(обвинительного заключения) объясняет использование довольно обширного 

круга других правовых средств. 

Когда прокурор принимает законность и обоснованность решений 

дознавателя (следователя), что обнаруживает отражение в доказанности 

обвинения и его верной юридической квалификации, точность составления 

обвинительного акта(обвинительного заключения) и приходит к выводу о 

факте причин для направленности уголовного дела в суд, он утверждает 

обвинительное заключение (акт). 

В противном случае прокурор вправе возвратить уголовное дело для 

производства дополнительного расследования либо пересоставления 

                                                             
1 Архив Прокуратуры Крутихинского района Алтайского края. Архивное уголовное дело № 18422 

(дата запроса 13.06.2017) 
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обвинительного акта(заключения) с целью устранения выявленных 

недостатков со своими письменными указаниями.1 

Необходимо отметить, что прокурор возвращает уголовное дело для 

пересоставления обвинительного акта (заключения)только в случае, когда 

ошибки обнаружены в самом обвинительном акте (заключении), а не в 

материалах дела. Если ошибки обнаружены в материалах дела, в таком 

случае прокурор возвращает уголовное дело для производства 

дополнительного расследования.2 

Исследование демонстрирует, что ведущей причиной возвращения 

прокурорами уголовных дел для  доследования считается неполнота 

дознания(следствия), т.е  недостаточность подобранных доказательств 

виновности обвиняемых.  

Рассмотрим пример, прокурор Майминского района Республики Алтай, 

рассмотрев материалы уголовного дела, поступившего с обвинительным 

заключением от следователя МСО СУ МВД по Республике Алтай для 

утверждения обвинительного заключения и последующего направления по 

подсудности. 

Анализ собранных доказательств свидетельствовал о том, что в 

представленном виде дело не подлежало направлению в суд в связи с 

неполнотой предварительного следствия, повлекшей за собой отсутствие 

достаточных доказательств виновности Петрова С.С. в инкриминируемом 

ему преступлении, а также из-за существенных процессуальных нарушений, 

допущенных следователем в стадии предъявления обвинения. 

Из материалов уголовного дела усматривалось, что Петров, не отрицая 

факта нанесения ножевых ударов Семенову, натаивал на том, что защищался 

                                                             
1  Коневских В.Л. Причины возвращения прокурором уголовных дел для 

производства дополнительного расследования // Вестник Следственного комитета 

Российской Федерации. - М.: Следств. комитет РФ, 2011, № 1 (11). - С. 39-42. 
2 Зименков А.А. Возвращение прокурором уголовного дела следователю: старый 

институт с новыми проблемами // Российский следователь. - М.: Юрист, 2012, № 4. - С. 5-

8. 
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от противоправных действий последнего, который первым напал на него, 

нанеся множественные и очень болезненные удары в голову, от которых он в 

итоге потерял сознание. 

Версия Петрова надлежащим образом не была проверена- в деле 

имелись показания лиц, которые не были очевидцами расследуемого 

события. Между тем, источники доказательств в этой части не были 

исчерпаны. Так, вопрос о количестве ударов, нанесенных Петрову, подлежал 

выяснению путем назначения дополнительной судебной медицинской 

экспертизы, однако, остался не выясненным. Кроме того, этой же 

экспертизой возможно было выяснение вопроса о том, какие последствия 

могли влечь за собой указанные удары (в плане того, мог ли Петров поле них 

совершать активные действия и как долго). 

Кроме того, ряд существенных моментов, предшествовавших 

конфликту между Петровым и Семеновым, были не выясненными. Из 

показаний обвиняемого и потерпевшего, а также свидетеля Петровой Ж.Э. 

усматривалось, что изначально напряженность в отношениях Петрова и 

Семенова возникла в кафе (предположительно «Желтый осел»), куда они 

втроем ездили отмечать праздник. При этом обвиняемый и потерпевший 

давали разные показания о причинах, по которым им пришлось покинуть 

указанное заведение. Противоречия в этой части не были устранены, 

необходимые следственные действия не проведены. Между тем, не было 

исключено, что работники кафе по каким-то причинам могли запомнить 

посещение их заведения вышеуказанными лицами и сообщить 

правоохранительному органу сведения, имеющие значение по делу (прежде 

всего о поведении Петрова и Семенова, их состоянии и т.д). По делу явствует 

необходимость допроса в качестве свидетелей Медикова Е.П. и мужчины по 

имени Владимир, которые могли располагать информацией, интересующей 

следствие. Однако, исчерпывающих мер к их установлению не принято. 
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Выявленные недостатки существенны, неустранимы в судебном 

заседании, в связи с чем настоящее уголовное дело подлежало возврату на 

доследование. недостатков. 

Причинами повторного возвращения прокурорами уголовных дел, как 

правило, являются неустранение нарушений уголовно-процессуального 

законодательства, неисполнение либо ненадлежащее исполнение ранее 

данных прокурором указаний по делам, возвращенным для проведения 

дополнительного расследования.1 

Таким образом, реализация процессуальных полномочий прокурора 

зависит от конкретной уголовно-процессуальной ситуации, возникающей в 

ходе процессуальной деятельности дознавателя и следователя.  

 

2.3 Значение полномочий прокурора по возвращению уголовного 

дела для дополнительного дознания и дополнительного следствия  

 

Множество суждений, напряженные споры, задачи, с которыми 

сходятся на практике дознаватель, следователь, прокурор и судья, 

возникновение в сегодняшнем российском уголовном процессе новейшего 

института - возвращения уголовного дела прокурору для уничтожения 

преград его рассмотрения судом - все данные условия в совокупности 

ориентируют на факт некоторых проблем в осуществлении норм института 

дополнительного расследования и потребности последующего его 

улучшения. Создатели многочисленных научных работ поднимают 

различного рода трудности: достаточность функционирующих норм 

института дополнительного расследования принципу состязательности 

уголовного процесса, действенности имеющегося механизма 

корректирования следственных погрешностей в судебной стадии 

                                                             
1  Архив Прокуратуры Республики Алтай. Архивное уголовное дело № 147882 (дата запроса 

13.06.2018) 
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производства по делу, потребности защиты прав потерпевшего, установке 

достоверности по делу и др.  

Как мы уже выяснили, прокурор, изучая уголовное дело, поступившее 

к нему с обвинительным заключением или обвинительным актом, и выявив 

различного рода нарушения уголовно-процессуальных норм, допущенные в 

ходе предварительного следствия или дознания, имеет возможность 

возвратить уголовное дело для производства дополнительного расследования 

со своими указаниями. 1  Однако особенностью выполнения прокурором 

действий по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением 

или обвинительным актом, является то, что они осуществляются не 

одновременно с производством предварительного следствия или дознания, а 

после их завершения, образуя промежуточную часть между 

предварительным расследованием и подготовкой к судебному заседанию. 

Это вынуждает некоторых процессуалистов сделать вывод, что такие 

действия прокурора образуют собой самостоятельную стадию уголовного 

процесса2. 

Соответственно российскому уголовно-процессуальному закону 

воздействия прокурора по уголовному делу, поступившему к нему с 

обвинительным заключением или обвинительным актом, проходят в 

досудебное производство, в частности в стадию предварительного 

расследования. Так, п. 9 ч. 1 ст. 5 УПК РФ говорит, что досудебное 

производство — уголовное судопроизводство с обстоятельства извлечения 

сообщения о преступлении до направленности прокурором уголовного дела в 

суд для рассмотрения его по созданию. Таким делом, это приносит нам 

значимые начала полагать сделку о том, что деяния прокурора по 

                                                             
1  Франциферов, Ю.Ф. Процессуальная природа деятельности прокурора при 

окончании досудебного производства / Ю.Ф. Франциферов// Рос. следователь. — 2013. — 

№8. — С. 35;  
2  Тырин, А.В. Реализация функции обвинения при направлении прокурором 

уголовного дела в суд / А.В. Тырин// Следователь. — 2012. — №6. — С. 8;  
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завершении предварительного расследования оформляют независимую 

стадию уголовного процесса, не соответственной закону1.  

Своеобразную важность данному институту дает и показанное 

событие, что дополнительное расследование выключено законодателем из 

судебной стадии производства по уголовному делу. Это справедливо 

сформировало обстоятельства для того, чтобы прокурор, представляясь 

участником процесса со стороны обвинения по уголовному делу, уже на 

досудебной стадии производства более серьезно начал приспевать к 

выполнению обязательств государственного обвинителя, предварительно 

начал готовиться к разбору дела в суде, занимая функциональную позицию, 

осознавая обязательство (как представитель государства) за качество 

предварительного расследования.  

Право возвращения уголовного дела для дополнительного следствия 

принадлежит исключительно прокурору, который обязан активно его 

использовать для обеспечения надлежащего качества предварительного 

следствия, соблюдения следователем прав и законных интересов участников 

уголовного судопроизводства и обеспечения эффективности уголовного 

преследования.2 

Прокурор возвращает уголовное дело для дополнительного 

расследования  при раскрытии положенных следователем или дознавателем 

помех закона, вызвавших прищемление процессуальных прав обвиняемого, 

потерпевшего, других участников уголовного судопроизводства либо 

манящих признание доказательств, существующих в уголовном деле, 

непозволительными. 

Изучая уголовное дело и обвинительное заключение или 

обвинительный акт, прокурор проверяет, соблюдены ли следователем, либо 

                                                             
1  Франциферов, Ю.Ф. Процессуальная природа деятельности прокурора при 

окончании досудебного производства / Ю.Ф. Франциферов// Рос. следователь. — 2013. — 

№8. — С. 35;  
2 Герасимова С.И. Настольная книга прокурора //Москва.2002.-С.325. 
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дознавателем требования УПК РФ, добыты ли доказательства законным 

путем, подтверждаются ли выводы обвинительного заключения имеющимися 

доказательствами, имеются ли основания для направления уголовного дела в 

суд.1 

При исследовании уголовного дела прокурор должен следовать 

принципом презумпции невиновности обвиняемого соответственно 

условиям, предустановленным статьей 14 УПК РФ. Особенная 

заинтересованность уделяется соблюдению в ходе предварительного 

расследования норм процессуального закона, соблюдению прав обвиняемого 

и других участников процесса, обоснованности и законности дозволения их 

ходатайств в движении предварительного следствия и при ознакомлении с 

материалами уголовного дела.2 

Подводя итог вышесказанному, целесообразно отметить, что значение 

полномочий прокурора на стадии предварительного расследования имеет 

большое значение, поскольку при проверке поступившего уголовного дела, 

усматривается добросовестное отношение прокурора к рассмотрению 

важнейших вопросов, которые становятся препятствием для направления в 

суд неудовлетворенно, с нарушениями требований уголовно-

процессуального и иных законов, выяснивших уголовных дел и защита 

личности от противозаконного и бездоказательного обвинения, неодобрения. 

 

 

 

 

 

 
                                                             

1 Герасимова С.И. Настольная книга прокурора //Москва.2002.-С.324-325. 
2 Там же.-С.325. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотрев историю происхождения, развития и формирования 

института возвращения уголовного дела для дополнительного расследования, 

можно увидеть каким изменениям он подвергался. Первое упоминание о нем 

было в 1864 году при проведении Александром II судебной реформы. Уже в 

то время признана необходимость создания института возращения дела для 

дополнительного расследования. Эта функция возлагалась на судебную 

палату и состоящего при ней прокурора.1  

В Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР 1922 года, 

законодательно закреплен институт возвращения дела для дополнительного 

расследования.  

Последующие изменения, вносимые в УПК РСФСР и принятие нового 

УПК 1960 г. развивали институт возвращения уголовного дела, придавали 

ему большое значение, но неизменным было то положение, что право на 

возвращение принадлежало прокурору.  

С принятием нового УПК РФ 2001 г. полномочия прокурора по 

возвращению уголовного дела не изменились, а дополнились отдельными 

главами и дополнительными статьями. Теперь дознание и следствие 

разграничивались, точнее решения прокурора при поступлении уголовных 

дел с обвинительным заключением и обвинительным актом. Ведь прокурор 

должен по завершении следствия или дознания снова обследовать  

материалы дела, для направленности уголовного дела в суд. Если при 

расследовании сохранились непроясненными обстоятельства совершения 

преступления, значительно нарушены условия закона, прокурор должен 

вернуть уголовное дело для дополнительного расследования с письменными 

указаниями, невзирая на «торможение» производства по делу. Не нужно 

подзабывать, что преступление обязано быть расследовано не только 

                                                             
1  Мокичев К.А. История советской Прокуратуры в важнейших документах// Государственное 

издательство юридической литературы. 1952.№522. С.254. 
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стремительно, но и целиком, а если в процессе расследования нарушены 

условия о всесторонности, полноте и объективности изучения обстоятельств 

дела, подобный результат не приходит. 

В 2007 году с вступлением в работу Федерального закона № 87-ФЗ от   

5 июня объем полномочий прокурора по надзору за предварительным 

следствием уменьшился. Связано это с разделением функции расследования 

уголовных дел и надзора. Фактически руководителю следственного органа 

было передано большинство полномочий прокурора в досудебном 

судопроизводстве. 

В последующем в УПК РФ вносились новые изменения, но институт 

возвращения уголовного дела прокурором для дополнительного 

расследования значительным изменениям не подвергся.  

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

- институт возвращения уголовных дел для производства 

дополнительного расследования считается залогом преимущества 

достоверности по делу и залогом соблюдения прав и основательные 

интересов лиц уголовного процесса; 

- возвращение уголовного дела на стадию предварительного 

расследования существенно, с одной стороны, для проверки важных для 

расследования уголовного дела событий, с иной, для возобновления 

нарушенных прав лиц, ввергнувших в область уголовного судопроизводства; 

- доминирующими причинами возврата дел для производства 

дополнительного расследования считаются недостаточность следствия и 

значительные нарушения уголовно-процессуального закона, к примеру 

сказать, нарушения прав обвиняемого; 

- значительную значимость в раскрытии дефектов предварительного 

следствия и дознания представляет прокурорский надзор; 
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- институт возвращения дел для дополнительного расследования 

вызван гарантировать справедливость в досудебных стадиях процесса и 

обеспечивать оберегание прав и законных заинтересованностей граждан; 

Причиной для возврата прокурором уголовного дела для 

дополнительного расследования является значительное несоблюдение 

уголовно-процессуального закона в ходе производства расследования, если 

удаление такового несоблюдения невыполнимо при судебном 

разбирательстве и требуется вспомогательного расследования. Кроме того, 

основания могут быть существенными т.е. нарушения условий 

конституционных и уголовно-процессуальных норм, допущенные 

государственными органами и должностными лицами, основными 

производство по уголовному делу и соучастниками, которое через 

необеспеченность или стеснение обеспеченье  законом прав субъектов 

процесса или другим методом воспрепятствовало всецело расследовать или 

проанализировать дело и вызвало или могло спровоцировать 

неправомерность и неосновательность принимаемого вывода и неважными 

т.е. подобные нарушения, которые не вызвали неисправимых колебаний в 

правдивости подтверждений и не привели к несоблюдению прав субъектов 

процесса и не отразились на окончательных процессуальных решениях по 

делу. 

Необходимо заметить, что оформленное изучение 

правоприменительной практики, дозволяет произвести вывод, о том, что 

переоценить институт возвращения уголовного дела прокурором для 

дополнительного расследования сложно. Поскольку изучение прокурором 

уголовного дела с обвинительным заключением (актом) фактически является 

обеспечением обеспечивающих Конституцией Российской Федерации прав 

субъектов уголовного судопроизводства на допуск к правосудию, на 

возмещение доставленного преступлением ущерб и охрану лица от 

бездоказательного обвинения, неодобрения. 
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