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О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ 
СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ

Аннотация. В статье рассматриваются основания продления срока проведения проверки сообще
ния о преступлении в проекции современных требований к объему и качеству материала проверки, а 
также обсуждается проблема фактической реализации производства следственных действий в усло
виях ограниченного 30 сутками срока. В связи с этим автор обосновывает необходимость внесения 
изменений в ст. 144 УПК РФ в части установления порядка и условий дальнейшего продления срока 
проверки сообщения о преступлении.

Ключевые слова: стадия возбуждения уголовного дела, проверка сообщения о преступлении, про
цессуальные сроки, продление сроков.

Konstantin A. KOSTENKO,
head of Department of criminal proceedings of the 

Khabarovsk branch of the Moscow Academy 
of the Investigative Committee of the 

Russian Federation, Сolonel of justice

ABOUT THE TIMING OF THE AUDIT 
REPORTS OF CRIME

Abstract. The article considers the grounds for extending the period of verification of a crime report in 
the projection of modern requirements to the volume and quality of the verification material, and also 
discusses the problem of the actual implementation of investigative actions in conditions of a limited thirty- 
day period. In this regard, the author substantiates the need to amend article 144 of the Code of criminal 
procedure of the Russian Federation, in terms of establishing the order and conditions for further extension 
of the term of verification of the report of the crime.

Keywords: stage of initiation of criminal proceedings, verification of a crime report, procedural terms, 
extension of terms.

Проверка сообщения о преступлении в рос
сийском Уголовно-процессуальном ко
дексе Российской Федерации (далее — 
УПК РФ) рассматривается как одна из 

стадий уголовного процесса и определяется как 
стадия возбуждения уголовного дела.

Действующий УПК РФ рассматривает ука
занную стадию как неотъемлемую часть процес
суальной деятельности органов предварительно
го расследования направленную на сбор сведе
ний, необходимых для принятия законного и

обоснованного процессуального решения о воз
буждении уголовного дела или иного решения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 145 УПК РФ, прово
димая в установленные УПК РФ сроки.

Необходимо отметить, что предварительная 
проверка сообщения о преступлении, как само
стоятельная стадия появилась только с приняти
ем УПК РСФСР 1960 года и была регламентиро
вана статьями 109—116 УПК РСФСР. При этом, 
УПК РСФСР 1922 и 1923 года, действовавшие 
ранее, самостоятельного процессуального акта о
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