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Теоретические аспекты института возобновления приостановленного 

предварительного следствия 

 

нститут возобновления приостановленного уголовного дела явля-
ется важной составляющей российского уголовного процесса. Об 
этом свидетельствуют и официальные статистические данные. Так, 
из 2.004.404 преступлений, зарегистрированных в 2021 г. 422 , не 
раскрытыми остались 933,3 тыс. преступлений. Это позволяет сде-

лать вывод о приостановлении сопоставимого количества преступлений. В то 

же время более 47 тыс. преступлений прошлых лет были раскрыты, что, оче-
видно, сопровождалось применением процедуры возобновления предваритель-
ного расследования. Таким образом, институт возобновления приостановленно-
го уголовного дела позволяет трансформировать приостановленные уголовные 
дела в плоскость уголовных дел, получивших реальную возможность на завер-
шение расследования. 

Исходя из того, что приостановление предварительного следствия – это вы-
нужденный перерыв в производстве следственных действий, возобновление 
уголовного дела в таком случае необходимо считать желаемым и необходимым 
процессуальным решением для достижения назначения уголовного судопроиз-
водства и отчасти, соблюдения разумных сроков расследования423. В ст. 211 

УПК РФ говорится, что предварительное следствие возобновляется на основа-
нии постановления следователя исключительно в трех случаях: 

 когда отпали основания его приостановления; 
 когда возникла необходимость производства следственных действий, ко-

торые могут быть осуществлены без участия подозреваемого, обвиняемого; 
 если прокурором отменено постановление о приостановлении предвари-

тельного следствия. 
Рассмотрим ситуации, когда отпали основания для приостановления произ-

водства по делу. 
1. Установлено лицо (лица), подлежащее привлечению в качестве обвиняе-

мого. Т.е. преступление раскрыто оперативным или следственным путем, име-
ются достаточные доказательства вины конкретного лица, с участием которого 
необходимо проводить дальнейшие следственные и иные процессуальные дей-
ствия. Необходимо отметить, что приостановление расследования в связи с не-
установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, явля-
                                                           

422 Статистические данные МВД России // Официальный сайт МВД России. 
423 См. также Согоян В.Л. Обеспечение разумного срока предварительного следствия при 

возобновлении производства по уголовному делу // Инновационная наука. № 4. 2016. С. 163-

166. 

И 
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ется самым распространенным, в связи с чем его возобновление является в 
определенной степени успехом и качественным результатом работы следовате-
лей, криминалистов, оперативных работников и сотрудников иных служб. Не-
случайно на особом контроле у руководителей следственных органов находятся 
нераскрытые преступления прошлых лет424. Раскрытие данных преступлений 
лишний раз подчеркивает соблюдение и исполнение такого общеправового 
принципа, как неотвратимость ответственности425. 

2. Установлено местонахождение подозреваемого или обвиняемого, и он 
самостоятельно готов явиться в правоохранительный орган, выйти на связь со 
следователем, либо это лицо задержано органами дознания и доставлено в 
следственное подразделение. Предшествующее возобновлению приостановле-
ние расследования в ситуациях сокрытия подозреваемого или обвиняемого ча-
ще всего является ошибкой и недоработкой следователя. Эти ошибки могут но-
сить процессуальный, организационный, технический или психологический ха-
рактер. Для их исправления требуется дополнительное время, мобилизация но-
вых сил и ресурсов, а также привлечение сотрудников оперативных подразде-
лений для установления местонахождения разыскиваемого. При этом еще раз 
необходимо подчеркнуть, что для устранения подобных ошибок следователь не 
только полагается на орган дознания, но и сам в рамках имеющихся полномо-
чий активно осуществляет деятельность по установлению местонахождения 
скрывающихся лиц426. 

3. Появилась реальная возможность участия подозреваемого или обвиняе-
мого в уголовном деле. В 2002 г. данная норма стала новеллой уголовного су-
допроизводства, однако и 20 лет назад, и сейчас законодатель отдает на «от-
куп» правоприменителю ситуацию понимания «отсутствия реальной возмож-
ности»427. На наш взгляд, данная норма является достаточно пространной и не-
определенной, что как минимум требует разъяснения Верховного суда РФ. 

Кроме того, уместно отметить, что Федеральным законом от 30.12.2021 № 501-

ФЗ УПК РФ дополнен статьей 189.1. «Особенности проведения допроса, очной 
ставки, опознания путем использования систем видео-конференц-связи», фак-
тически представляющий возможность следователям в дистанционном режиме 
проводить перечисленные следственные действия. Толчком к этому явилась 
всеобщая пандемия и ускорение внедрения информационных технологий в пра-
вовую практику для проведения в дистанционном режиме каких-либо проце-
дур. Предлагаемые меры направлены на повышение эффективности деятельно-
сти органов следствия и соблюдение разумных сроков судопроизводства. Та-
                                                           

424 https://sledcom.ru/Proekty/Prestupleniya-proshlyh-let 
425 См. Проблемы теории государства и права: учебник: в 2 ч. Ч. I / В.А. Затонский, А.Е. 

Михайлов, А.В. Захаров [и др.]; под ред. А.С. Мордовца, Р.В. Пузикова; М-во обр. и науки 
РФ [и др.]. Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2012. 682 с. 

426 См. Криминалистика : учебник : в 3 ч. Часть 2 / под общей ред. А.М. Багмета, В.В. 
Бычкова, О.Ю. Антонова. – Москва : Проспект, 2020. – 240 с. 

427  Попов А.М. Приостановление предварительного следствия в случае, когда место 
нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его 
участия в уголовном деле отсутствует // Следователь. 2003. № 12. С. 37. 
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ким образом, можно предположить, что удаленный формат проведения опреде-
ленных процессуальных действий в будущем также позволит подозреваемому 
или обвиняемому реально участвовать в уголовном деле. 

4. Полное или частичное выздоровление подозреваемого/обвиняемого, поз-
воляющее ему участвовать в следственных и иных процессуальных действиях. 
Как болезнь обвиняемого/подозреваемого, так и его выздоровление должны 
быть удостоверены медицинским документом соответствующей медицинской 
организации. Тенденции последнего времени предоставляют возможность лю-
бому гражданину открыть больничный лист дистанционно, в электронном виде, 
его закрытие происходит аналогичным образом, а информация об этом автома-
тически поступает работодателю по средством уже внедренных программных 
IT-продуктов. Таким образом, в определенных следственных ситуациях следо-
вателем возможно получение информации о выздоровлении обвиняемого (по-
дозреваемого) непосредственно по запросам в медицинское учреждение в элек-
тронном виде.428 

Вторым основанием возобновления производства по уголовному делу, 
названным в УПК РФ, является необходимость производства следственных 
действий, которые могут быть осуществлены без участия подозреваемо-
го/обвиняемого, т.е. с участием других участников производства по делу, 
например, потерпевшего, свидетелей и др., атакже производство следственных 
действий без участия в целом каких-либо лиц. В условиях возникновения по-
добной необходимости нам представляется правильным на месте следователя 
планировать производство не одного следственного действия (иного процессу-
ального действия), а сразу нескольких, максимально возможных, дабы исклю-
чить частую трату драгоценного времени на возобновление и приостановление 
производства по уголовному делу. Здесь нам еще раз хотелось бы напомнить о 
новелле УПК РФ, которая в режиме видео-конференц-связи позволит проведе-
ние допроса, очной ставки и опознания с участниками уголовного судопроиз-
водства и тем самым, пусть даже по небольшой категории дел, не приведет к 
приостановлению расследования или желаемому возобновлению. 

Третьим основанием возобновления производства по уголовному делу п. 3 

ч. 1 ст. 211 УПК РФ называет отмену прокурором постановления о приостанов-
лении предварительного следствия. Ввиду того, что органы прокуратуры осу-
ществляют надзор, в том числе и за предварительным следствием, одним из ак-
тов реагирования является отмена ранее принятых решений следователя. В 
данном случае, если надзирающий прокурор посчитает, что следователь принял 
решение о приостановлении преждевременно, не предпринял всех мер по рас-
крытию преступления или установлению местонахождения обвиняемого (подо-
зреваемого), не провел все возможные следственные и иные процессуальные 
действия, он вправе отменить постановление о приостановлении и возобновить 
производство по делу с указанием на устранение недостатков. О форме и по-
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рядке реагирования прокурора на необоснованно приостановленное уголовное 
дело также отдельно говорится в ч. 1.1. ст. 211 УПК России. 

Отдельно законодатель наделил правом отмены постановления следователя 
о приостановлении руководителя следственного органа (ч. 2 ст. 211 УПК РФ). 

Имея административно-управленческие полномочия, руководитель следствен-
ного органа контролирует и проверяет работу подчиненных следователей на 
всех этапах производства по уголовному делу, в связи с чем при необходимости 
имеет возможность отменить и постановление следователя о приостановлении 
уголовного дела. В своем мотивированном постановлении руководитель след-
ственного органа отражает основания и обстоятельства отмены постановления 
следователя, дает указания о дальнейшем ходе расследования, устанавливает 
новый продленный срок следствия и уведомляет о принятом решении прокуро-
ра. Однако, как нам представляется, подобные ситуации не имеют широкого 
распространения по той причине, что, как ранее было сказано, руководитель, 
постоянно контролируя следователя, скорее всего не допустит ситуации, в ко-
торой следователь, не поставив в известность своего руководителя, примет ре-
шение о приостановлении. Т.е., как правило, любое ключевое решение по уго-
ловному делу следователь заблаговременно согласовывает со своим руководи-
телем, дабы потом не устранять его последствия. 

После вынесения постановления о возобновлении предварительного след-
ствия следователь обязан уведомить об этом всех заинтересованных участников 
уголовного судопроизводства, фигурирующих на данном этапе в уголовном де-
ле (ч. 3 ст. 211 УПК РФ). Так, например, если по уголовному делу еще не уста-
новлено лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, то и уведом-
лять о возобновлении расследования со стороны защиты пока некого. 

Таким образом, для достижения целей и назначения уголовного судопроиз-
водства, а также соблюдения разумных сроков институт возобновления при-
остановленного предварительного следствия является важным и необходимым. 
И если нет возможности избежать приостановления расследования по уголов-
ному делу, то его логическим продолжением должно быть скорейшее возоб-
новление производства и принятие окончательного процессуального решения. 

  


