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4 марта 2013 г. был принят Федераль-

ный закона РФ № 23-ФЗ «О внесении изме-

нений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса 

Российской Федерации и Уголовно-процес-

суальный кодекс Российской Федерации»1, 

положения которого существенно изменили 

ряд правил уголовного процесса. Однако  

появившиеся новеллы вряд ли можно счи-

тать неожиданными для ученых и практи-

ков. Многие вопросы активно обсуждались 

на различных уровнях, в том числе предла-

гались автором настоящей статьи. 

Так, например, десять лет назад автор 

обращал внимание на то, что особенности  

использования оперативно-розыскной ин-

формации в качестве повода и основания 

для возбуждения уголовного дела, должны 

найти отражение в нормах уголовно-про-

цессуального законодательства2. Позже 

было сформулировано конкретное предло-

жение о необходимости законодательного 

закрепления возможности проведения опе-

ративно-розыскных мероприятий по пору-

чению следователя и дознавателя3.   

В настоящее время ч. 1 ст. 144 УПК РФ 

выглядит следующим образом: 

«1. …При проверке сообщения о пре-

ступлении дознаватель, орган дознания,  

следователь, руководитель следственного  

органа вправе … давать органу дознания обя-

зательное для исполнения письменное пору-

чение о проведении оперативно-розыск-

ных мероприятий» (выделено авт. – С.З.). 

Далее, в одном из положений, выноси-

мых на защиту, автор предлагал разрешить 

на стадии возбуждения уголовного дела 

назначение и производство судебной экс-

пертизы4. Законодатель откликнулся на 

такое предложение и указанным законом 

предоставил тем же должностным лицам 

право «…назначать судебную экспер-

тизу (выделено авт. – С.З.), принимать уча-

стие в ее производстве и получать заклю-

чение эксперта в разумный срок…» (ч. 1 ст. 

144 УПК РФ). Вместе с тем автор в ходе 

диссертационного исследования полагал, 

что судебная экспертиза могла быть назна-

чена и проведена до возбуждения уголов-

ного дела, если объектом исследования  

являются предметы преступления, либо 

живые лица при наличии их письменного 

согласия подвергаться судебной экспер-

тизе или для установления причины 

смерти. Такая позиция находит поддержку 

и среди других ученых5. Однако в законе 

таких условий не указано, что следует рас-

ценивать как его недостаток, и на практике 

могут возникнуть проблемы применения 

данной нормы. 

Также следует отметить немаловажный 

вопрос, связанный с продлением срока про-

верки заявлений и сообщений о преступле-

ниях, в том числе, если имеется необходи-

мость в проведении оперативно-розыскных 

мероприятий6. Законодатель откликнулся 

на потребность практики применения по 

данному вопросу и в ч. 3 ст. 144 УПК РФ 

внес изменения, изложив ее в следующей 

редакции: 

«3. Руководитель следственного органа, 

начальник органа дознания вправе по моти-

вированному ходатайству соответственно 

следователя, дознавателя продлить до 10 

суток срок, установленный частью первой 

настоящей статьи. При необходимости … 

проведения оперативно-розыскных меро-

приятий (выделено авт. – С.З.) руководи-

тель следственного органа по ходатайству 
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следователя, а прокурор по ходатайству  

дознавателя вправе продлить этот срок до 30 

суток с обязательным указанием на конкрет-

ные, фактические обстоятельства, послу-

жившие основанием для такого продления». 

В науке и на практике в последние деся-

тилетия активно обсуждаются вопросы упро-

щения порядка производства по уголовным 

делам7. Об этом писали и другие ученые8.  

В развитие данной идеи в законе появилась 

Глава 321. Дознание в сокращенной форме 

(выделено авт. – С.З.). Особенности произ-

водства дознания в сокращенной форме  

заключаются в следующем. 

Дознание в сокращенной форме произ-

водится на основании соответствующего 

ходатайства подозреваемого. Дознаватель 

обязан произвести только те следственные 

и иные процессуальные действия, непроиз-

водство которых может повлечь за собой 

невосполнимую утрату следов преступле-

ния или иных доказательств. С учетом кон-

кретных обстоятельств уголовного дела  

дознаватель вправе: 

1) не проверять доказательства, если 

они не были оспорены подозреваемым, его 

защитником, потерпевшим или его предста-

вителем; 

2) не допрашивать лиц, от которых  

в ходе проверки сообщения о преступле-

нии были получены объяснения, за исклю-

чением случаев, если необходимо устано-

вить дополнительные, имеющие значение 

для уголовного дела фактические обстоя-

тельства, сведения о которых не содер-

жатся в материалах проверки сообщения  

о преступлении, либо необходимо прове-

рить доказательства, достоверность кото-

рых оспорена подозреваемым, его защитни-

ком, потерпевшим или его представителем; 

3) не назначать судебную экспертизу  

по вопросам, ответы на которые содержатся 

в заключении специалиста по результатам 

исследования, проведенного в ходе про-

верки сообщения о преступлении (за исклю-

чением случаев, указанных в п. 3 ч. 3  

ст. 2265 УПК РФ); 

4) не производить иные следственные 

и процессуальные действия, направлен-

ные на установление фактических обстоя-

тельств, сведения о которых содержатся  

в материалах проверки сообщения о пре-

ступлении, если такие сведения отвечают 

требованиям, предъявляемым к доказа-

тельствам УПК РФ. 

Дознание в сокращенной форме 

должно быть окончено в срок, не превыша-

ющий 15 суток со дня вынесения постанов-

ления о производстве дознания в сокра-

щенной форме. Возможно продление до 20 

суток. 

Приговор в суде постановляется на осно-

вании исследования и оценки только тех  

доказательств, которые указаны в обвини-

тельном постановлении, а также дополни-

тельных данных о личности подсудимого.  

В случае постановления обвинительного 

приговора назначенное подсудимому наказа-

ние не может превышать одну вторую макси-

мального срока или размера наиболее стро-

гого вида наказания, предусмотренного  

за совершенное преступление.
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