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Практика применения следственны-
ми органами Следственного комите-
та Российской Федерации положений 
ст. 144 УПК РФ после внесения измене-
ний в порядок рассмотрения сообще-
ний о преступлении на основании Феде-
рального закона от 04.03.2013 № 23-ФЗ 
«О внесении изменений в ст. 62 и 303 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации» [6] показала, что 
указанный закон устранил такой суще-
ственный пробел, как отсутствие перечня 
неотложных следственных действий [8], 
производство которых возможно на ста-
дии доследственной проверки. Кроме 
того, данные законодательные нововве-
дения расширили рамки и процессуаль-
ные полномочия следователя при рас-
смотрении сообщений о преступлении до 
момента возбуждения уголовного дела. 

В настоящее время законодатель за-
крепил право: получать объяснения, об-
разцы для сравнительного исследова-
ния, истребовать документы и предметы, 
изымать их в установленном УПК РФ по-
рядке, назначать судебную экспертизу, 
принимать участие в ее производстве 
и получать заключение эксперта в раз-
умный срок, производить осмотр места 
происшествия, документов, предметов, 
трупов, освидетельствование, требовать 
производства документальных проверок, 
ревизий, исследований документов, 
предметов, трупов, привлекать к уча-
стию в этих действиях специалистов, 
давать органу дознания обязательное 
для исполнения письменное поручение 
о проведении оперативно-розыскных 
мероприятий.

Анализируя следственную практи-
ку, мы приходим к выводу о том, что 
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изменения законодательства носят ис-
ключительно положительный характер, 
поскольку направлены на устранение 
необходимости дублирования следова-
телем действий по сбору доказательств 
по уголовному делу, а также на обеспе-
чение прав участников уголовного судо-
производства на стадии доследственной 
проверки [9], что позволяет в разумные 
сроки установить наличие или отсутствие 
материально-правовых и процессуальных 
предпосылок для начала расследования, 
обеспечивает качественное проведение 
процессуальной проверки и, как след-
ствие принятие законного и обоснован-
ного решения.

Внесенные в ст. 144 УПК РФ измене-
ния дали возможность следователю за-
вершать предварительное следствие в 
более сжатые сроки, так как согласно но-
вым положениям закона добытые в рам-
ках доследственной проверки сведения 
имеют доказательственное значение по 
уголовному делу. А исследование всех 
обстоятельств, имеющих значение для 
принятия следователем решения, в свою 
очередь, исключает возможность выне-
сения им незаконного, необоснованного 
и немотивированного решения [2]. 

Отмечается положительная динамика 
в части назначения судебных экспертиз 
в ходе проверочных мероприятий. К при-
меру, в ряде следственных отделов скла-
дывается практика назначения судебных 
экспертиз по каждому материалу процес-
суальной проверки, что в дальнейшем, 
при возбуждении уголовного дела позво-
ляет сократить срок расследования пре-
ступления. При этом случаи, когда сторо-
на обвинения или защиты не согласна с 
результатами экспертизы, проведенной 
на стадии проверки, единичны либо от-
сутствуют вовсе. А фактов признания су-
дом доказательств, полученных в рамках 
проведения доследственной проверки, 
недопустимыми не имеется.

При проведении процессуальных про-
верок особое внимание обращается и на 
соблюдение новых гарантий прав участ-
ников уголовного процесса на стадии до-
следственной проверки, закрепленных 
ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ. В ходе проведения 
проверочных мероприятий лицам, уча-
ствующим в производстве процессуаль-
ных действий при проверке сообщения о 
преступлении, разъясняются их права и 
обязанности, в том числе на квалифици-
рованную защиту, и рассматривается во-
прос о допуске к участию адвоката, а так-
же разъясняются права, предусмотрен-
ные ст. 51 Конституции РФ. В отдельных 
случаях это позволяет подозреваемым и 

обвиняемым избирать тактику сотрудни-
чества со следствием и смягчения нака-
зания, что, безусловно, ускоряет процесс 
производства по уголовному делу, спо-
собствует некоторой разгрузке органов 
предварительного расследования.

Вместе с тем, несмотря на положи-
тельный результат принятия новых уго-
ловно-процессуальных норм, при при-
менении положений ст. 144 УПК РФ воз-
никает ряд проблем.

Так, частью 1 ст. 144 УПК РФ закре-
плено полномочие следователя истре-
бовать документы и предметы, изымать 
их в порядке, установленном настоящим 
Кодексом.

Вместе с тем, согласно положениям 
ст. 182 и 183 УПК РФ, предметы и до-
кументы, подлежащие изъятию, должны 
иметь значение для уголовного дела. 
Ряд авторов и практиков считают, что 
говорить о значении предметов для уго-
ловного дела на стадии доследственной 
проверки преждевременно.

Кроме того, в числе способов изъятия 
предметов и документов имеются такие 
принудительные следственные действия, 
как выемка и обыск, требующие вынесе-
ния соответствующего постановления, а в 
некоторых случаях и получения судебно-
го разрешения. Однако указанная в части 
первой ст. 144 УПК РФ ссылка «в поряд-
ке, установленном настоящим Кодексом» 
не дает правовых оснований для изъятия 
предметов и документов в рамках след-
ственных действий, производство ко-
торых до возбуждения уголовного дела 
не предусмотрено УПК РФ, в том числе 
путем производства выемки, в соответ-
ствии со ст. 183 УПК РФ [3]. 

Другой, на наш взгляд, проблемой яв-
ляется отсутствие возможности исполь-
зования в качестве доказательств объяс-
нений лиц, полученных при проведении 
процессуальной проверки. В ст. 74 УПК 
РФ изменения, касающиеся включения 
объяснений в число доказательств, за-
конодателем не внесены.

В следственной практике все чаще 
возникают вопросы, касающиеся необ-
ходимости предупреждения участников 
процессуальной проверки о неразглаше-
нии данных проверки в порядке, установ-
ленном ст. 161 УПК РФ. 

Так, в настоящее время ответствен-
ность за разглашение данных процес-
суальной проверки (по аналогии с раз-
глашением данных предварительного 
следствия) действующим Уголовным ко-
дексом РФ не предусмотрена.

С учетом изложенных нами проблем, 
основанных на анализе следственной 
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практики,полагаем, что вопрос о внесе-
нии изменений в законодательство явля-
ется актуальным, поскольку будет спо-
собствовать защите законных интересов 
граждан и обеспечению их прав. В связи 
с чем, на наш взгляд, необходимо вне-
сти поправки в ст. 74 УПК РФ, закрепив 
«объяснения» в качестве доказательств 

по уголовному делу [4]. Внести поправки 
в УПК РФ в части отдельной регламен-
тации и процедуры изъятия предметов 
в ходе доследственной проверки. До-
полнить УК РФ нормой, предусматри-
вающей уголовную ответственность за 
разглашение данных процессуальной 
проверки.
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