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подобного алгоритма, позволяющего установить пределы доказывания по 

данному уголовному делу1. 
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Т.В. Осипова 

 

Проблемные вопросы обеспечения качества и оперативности 

следствия в следственном отделе по г. Якутску следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации 

по Республике Саха (Якутия) 

 
Аннотация. Автором освещены проблемные вопросы возвращения уголовных дел 

на дополнительное расследование и пути их устранения на примере следственного 

отдела, а также внесены предложения по повышению оперативности и качественному 

расследованию уголовных дел которые должны решаться при осуществлении 

процессуального контроля. 

Ключевые слова: возвращение уголовных дел, следователь, государственный 

обвинитель, судья, уголовно-процессуальное законодательство. 
 

Проблемные вопросы обеспечения качества и оперативности следствия 

постоянно становятся предметом рассмотрения на коллегиях следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике 

Саха (Якутия), различных оперативных совещаниях, в том числе и 

межведомственных.  

Ежегодное обобщение причин возвращения уголовных дел судом в порядке 

ст. 237 УПК РФ показало, что основаниями для возврата судом по уголовным 

делам послужили несоответствие обвинения фактическим обстоятельствам по 

уголовному делу; нарушение уголовного и уголовно-процессуального 

                                                           
1 Новиков А.М., Прорвич В.А. Доказательства и доказывание в следственной практике. – М.: 

Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2022. 
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