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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ УГОЛОВНОГО 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Аннотация: необходимость совершенствования действующего уголовного 

процессуального законодательства не вызывает сомнений. В рамках данной 

работы мы хотим предложить такие пути развития уголовного процесса как 

расширение полномочий следователя на стадии предварительного следствия, 

увеличение сроков проверки сообщения о преступлении и  цифровизацию 

уголовного судопроизводства. 
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сроки, предварительное следствие, информационные технологии.  

 

PROPOSALS FOR IMROVING CRIMINAL PROCEDURAL LEGISLATION 

Annotation: The need to improve the current criminal procedural legislation is 

beyond doubt. As part of this work, we want to propose such ways of developing the 

criminal process as expanding the powers of the investigator at the stage of 
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preliminary investigation, increasing the time for checking a crime report and 

digitalization of criminal proceedings. 

Key words: criminal proceedings, digitalization, investigator, deadlines, preliminary 

investigation, information technology. 

 

Первым предложением является расширение полномочий 

следователя. Их  можно подразделить на полномочия до возбуждения 

уголовного дела и полномочия после его возбуждения, и первые по отношению 

ко вторым представляют собой узкий круг действий, которые может совершать 

следователь. В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ следственными действиями, 

допустимыми к производству до возбуждения уголовного дела, являются: 

- получение образцов для сравнительного исследования; 

- судебная экспертиза; 

- осмотр места происшествия; 

- осмотр документов; 

- осмотр предметов; 

- осмотр трупа; 

- освидетельствование[1]. 

Помимо указанных действий, следователь, руководитель следственного 

органа вправе получать объяснения, истребовать документы и предметы, 

изымать их, требовать производства документальных проверок, ревизий, 

исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих 

действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения 

письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий. Но, 

несмотря на указанный, казалось бы, широкий спектр полномочий, такие 

следственные действия как следственный эксперимент, обыск, выемка, 

наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, контроль и запись 

переговоров, допрос, очная ставка, проверка показаний на месте остаются без 

внимания. 
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Данный фактор обуславливает сложность решения задач работы 

следователей на стадии предварительного следствия, а именно имеет место 

быть затруднения в установлении законности происхождения повода к 

возбуждению уголовного дела, а также подтверждении либо опровержении 

наличия основания для возбуждения уголовного дела. 

Аналогичной позиции придерживается Алексеева Любовь Борисовна, по 

мнению которой «объем полномочий на разных стадиях уголовно-

процессуальной деятельности следователя является различным. Так, например, 

до возбуждения уголовного дела он не вправе проводить какое-либо 

следственное действие (помимо осмотра места происшествия), а может только 

изучать материалы, получать различные объяснения и т. д., а после 

возбуждения уголовного дела и принятии его к производству, следователь 

наделяется правом проводить какие-то следственные действий, а также на 

применять различные меры процессуального принуждения»[2]. 

Следовательно, из указанных следственных действий, которые 

следователь уполномочен совершать лишь при наличии возбужденного 

уголовного дела, такие как обыск, выемка, а также истребование информации о 

телефонных переговорах и телеграфных отправлениях стоит включить в 

перечень действий, которые следователь вправе будет совершать и на стадии 

предварительного следствия. В качестве обоснования следует указать то, что 

указанные следственные мероприятия дали бы четкое понимание того, имело 

ли место событие преступления. К примеру, производство обыска облегчило бы 

поиск потенциальных подозреваемых по преступлениям против личности, 

поскольку дало бы возможность следователям своевременно действовать, не 

дожидаясь возбуждения уголовного дела. Записи телефонных переговоров и 

телеграфные почтовые отправления на стадии предварительного расследования 

дала бы возможность следователям проверять информацию по преступлениям, 

предусмотренным разделом 8 УК РФ(преступления в сфере экономики).  

https://jurkom74.ru/ucheba/obisk
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Считаем необходимым исключить из ч.1 ст.179 УПК РФ формулировку 

“в случаях не терпящих отлагательств”, так как освидетельствование до 

возбуждения уголовного дела разрешено производить лишь в указанных 

случаях (ч. 1 ст. 179 УПК РФ)  В отношении же других следственных действий 

требования в законе не содержатся [3]. Это расширит полномочия следователя, 

позволит ему проводить освидетельствование до возбуждения уголовного дела, 

что обеспечит всестороннюю оценку доказательств для возбуждения или отказа 

в возбуждении уголовного дела.  

Следующей проблемой являются ограниченные сроки проверки 

сообщения о преступлении. Законодательство оставило без внимания вопрос 

фактической реализации осуществления следственных и иных процессуальных 

действий, производство которых возможно до возбуждения уголовного дела, в 

условиях ограниченного 30 сутками срока.  

В ходе проверки сообщений о преступлении следователями в пределах 

полномочий, предоставленных УПК РФ, могут быть произведены осмотр места 

происшествия, осмотр трупа, иные проверочные действия, в том числе: 

получены объяснения; произведены документальные проверки, ревизии, 

исследования документов, предметов, трупов; затребованы имеющиеся в 

распоряжении соответствующего средства массовой информации документы и 

материалы, подтверждающие сведения о преступлении, а также данные о лице, 

предоставившем указанную информацию (за исключением случаев, когда это 

лицо поставило условие сохранить в тайне источник информации). 

Зачастую происходят ситуации, когда следователь объективно не имеет 

возможности уложится в установленный для проверки сообщения о 

преступлении 30-ти дневный срок. Данные ситуации связаны, например, с 

длительным сроком проведения судебных экспертиз, на основании экспертного 

заключения которых следователь делает вывод о наличии, либо отсутствии 

события преступления и причастности к нему определенного лица. 
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Комиссионная судебная экспертиза согласно статье 200 УПК РФ 

производится не менее чем двумя экспертами одной специальности. Она 

назначается в особо сложных случаях, при производстве многообъектных 

экспертиз, повторных экспертиз. Сложность объектов комиссионной 

экспертизы обуславливает длительность производства комиссионной 

экспертизы, максимальный срок на проведение которой законодательно не 

ограничен. Длительное проведение указанных экспертиз связывается также с 

загруженностью экспертов в связи с их недостаточной штатной численностью, 

а также ограниченностью финансового обеспечения. 

Представляется, поскольку проверка по заявлению и сообщению о 

преступлении не может превышать 30 суток, то и срок производства 

экспертизы, в случае назначения ее до возбуждения уголовного дела, не может 

превышать этот срок. Однако, с учетом того, что по ряду материалов, особенно 

о причинении вреда здоровью, экспертиза редко когда может быть назначена в 

день поступления заявления или сообщения о преступлении, срок на 

производство экспертизы должен быть менее 30 дней, и этот конкретный срок 

необходимо определить с учетом нагрузки экспертов и закрепить нормативно 

[4]. 

Целесообразно будет расширить полномочия руководителя 

следственного органа по вопросам сроков проверки сообщения о преступлении, 

так как следователь не имеет объективной возможности всецело проверить 

сообщение о преступлении, и зачастую следователи принимают решение об 

отказе в возбуждении уголовного дела, а руководитель его отменяет, направляя 

материал для проведения дополнительной проверки, что затягивает процесс 

установления факта преступности. За данный период лица, подозреваемые в 

совершении преступления, могут скомпрометировать свое алиби или 

доказательства о непричастности их к совершению преступления.  

Вследствии чего предлагаем изменить  положение, установленное в ч.3 

ст.144 УПК РФ, о том, что срок проверки сообщения о преступлении может 
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продлеваться максимум до 30 суток, на положение о том, что руководитель 

следственного органа вправе определять сроки проверки сообщения о 

преступлении исходя из фактических обстоятельств дела и количества времени 

необходимого для осуществления всех следственных действий в рамках 

проверки данного сообщения. 

В заключении, следует отметить цифровизацию уголовного 

судопроизводства, которая представляет собой  внедрение современных 

технологий в уголовный процесс для повышения его эффективности. 

Цифровизация неизбежным образом коснулась процесса раскрытия и 

расследования преступления. Современные цифровые технологии создают 

импульс к материально-техническому усовершенствованию методов 

использования специальных знаний при производстве отдельных следственных 

действий, судебных экспертиз, способов фиксации значимой информации в 

качестве доказательств по уголовном делам [5]. 

Важным аспектом в регламентации данного вопроса является обращение 

к практике зарубежного опыта в сфере цифровизации, поскольку цифровые 

технологии активно применяются и в иностранных государствах: 

1) В ФРГ на всех  стадиях уголовного судопроизводства  суды, органы 

прокуратуры и полиции взаимодействуют между собой в формате электронной 

коммуникации т.е документооборот по уголовным делам и материалам 

осуществляется по закрытым каналам электронной связи в зашифрованном 

виде [6]. 

2) В Великобритании используется такой метод цифровизации 

уголовного судопроизводства как  «уголовно-содержательный». Его суть 

заключается в том  что цифровизация уголовного судопроизводства 

применяется только по делам небольшой тяжести. Это дает возможность 

проверить цифровые программы, выявить и своевременно устранить 

возможные недостатки, разработать улучшения с учетом не только формальных 

процедур, но и взаимодействия разных ведомств [7]. 



 

594 

3) Получение доказательств с помощью видеоконференцсвязи является 

новым методом в уголовном процессе, его используют в Республике Беларусь. 

Примером является то, что свидетелей и потерпевших часто запугивают и 

заставляют отказаться от дачи показаний,  в связи с чем был изобретен способ 

под названием “дистанционные показания”, суть которого заключается в том, 

что данные лица дают свои объяснения по делу на видеозапись и не являются в 

судебное заседание, что в свою очередь обеспечивает защиту их жизни и 

здоровья [8]. 

Мы можем использовать зарубежный опыт для цифровизации уголовного 

судопроизводства РФ в частности:  

А) создать как в ФРГ закрытую информационно-телекоммуникационную 

сеть, что улучшит взаимодействие между судом, следователем и прокурором, 

поскольку вся необходимая документация по уголовному делу будет 

сосредоточена в единой базе, доступ к которой будут иметь все вышеуказанные 

лица. 

Б) Ввести в УПК возможность давать дистанционные показания, 

запечатленные с помощью видеофиксации, это как отмечалось выше 

способствует защите свидетелей и потерпевших. 

В) На начальном этапе используем уголовно-содержательный метод 

цифровизации т.е будем использовать информационные технологии на 

дела  небольшой тяжести, это позволит проверить эффективность технологий; 

безопасность их использования; разработать и опробовать механизмы 

защиты  процессуальных документов от искажения, умышленной 

фальсификации и т.п.  

Также предлагаем ввести следующие элементы цифровизации: 

1) видео-аудио фиксации всех следственных действий. Если все 

доказательства полученные в ходе предварительного следствия (дознания) 

будут представлены суду в наглядном виде, это обусловит снижение 

субъективности при оценке доказательств судьями, а также способствует 



 

595 

повышению законности в работе следователей поскольку при  осуществлении 

своей деятельности  они будут закреплять полученные доказательства в 

неопровержимой форме, вследствие чего процессуальный произвол и 

своеволие следователей будут невозможными. 

2) На стадии досудебного производства УПК РФ предусматривает 

возможность изготовления процессуальных документов электронным способом 

(ч. 2 ст. 474, ст. 474.1), что, однако, не отменяет необходимости изготовления 

их и в бумажном виде. В связи с чем считаем, что необходимо осуществить 

постепенный отказ от бумажных носителей, что существенно снизит 

количество затраченного времени на производство  и ознакомление с 

материалами уголовного дела. 

Указанные предложения по совершенствованию уголовно-

процессуального законодательства значительно облегчат деятельность 

следователей, а также ускорят производство по уголовным делам, повысят 

эффективность работы судов, прокуратуры, следственного комитета, а также 

органов дознания.  
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