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К.А. Костенко 

К вопросу о тенденциях модернизации стадии 
возбуждения уголовного дела в российском уголовном процессе

Аннотация. Последовательное расширение в российском уголовном процессе пе
речня следственных действий, производство которых возможно до возбуждения уго
ловного дела, в условиях ограниченного срока процессуальной проверки, является 
непреодолимым препятствием для полноценного проведения разрешенных законом 
следственных действий. В связи с этим, автором обосновывается необходимость вне
сения изменений в статью 144 УПК РФ, в части установления порядка и условий про
дления срока проверки сообщения о преступлении свыше 30 суток.

Ключевые слова: стадия возбуждения уголовного дела, проверка сообщения о пре
ступлении, процессуальные сроки, продление процессуальных сроков.

Стадия возбуждения уголовного дела в Российском уголовно
процессуальном законодательстве (далее также УПК РФ) или как ее еще назы
вают стадия проверки сообщения о преступлении рассматривается, как неотъ
емлемая часть процессуальной деятельности органов предварительного рассле
дования направленная на сбор сведений, необходимых для принятия законного
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