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А н н о т а ц и я .  В статье исследуются дефиниции следственных ошибок и 
причины их появления в практической деятельности субъектов уголовного 
процесса. Рассмотрены случаи возвращения уголовных дел судами прокуро-
ру в случае обнаружения нарушений права обвиняемого на защиту стороной 
защиты, а не обвинения. Приводятся актуальные примеры возвращения уго-
ловных дел для устранения препятствий к их рассмотрению судами в поряд-
ке ст. 237 УПК РФ. Следователям предлагаются рекомендации по действиям 
после выявления нарушений уголовно-процессуального закона со стороны 
защитника. Автор обращает внимание на необходимость привлечения адво-
катов к дисциплинарной ответственности при выявлении нарушений законо-
дательства.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  следователь; защитник; право на защиту; наруше-
ние закона; предварительное следствие; уголовный процесс.

12.00.09 – Уголовный процесс.

5.1.4. Уголовно-правовые науки.
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A b s t r a c t .  The article examines definitions of investigative errors and reasons 
for their appearance in practical activities of the subjects of criminal proceedings. 
It considers cases of the return of criminal cases by the court to the prosecutor, 
in case the accused person’s right to defense is violated by the defense, and not 
by the prosecution. Actual examples of the return of criminal cases to eliminate 
obstacles to their consideration by the court in accordance with Article 237 of the 
Criminal Procedural Code of the Russian Federation are given. The work presents 
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