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К числу наиболее значимых преобразований, произошедших в сфере 

уголовного судопроизводства, с полным основанием можно отнести 

реформу, связанную с принятием и введением в действие 1 января 2013 года 

Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 433-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации».  

Обратимся к изменениям в Уголовно-процессуальном кодексе РФ 

(далее – УПК РФ), в котором с 1 января 2013 года глава 48 «Производство в 

надзорной инстанции» утратила силу, законодатель вместо нее вводит главу 

48.1 «Производство в суде надзорной инстанции». Произошедшие 

изменения в законодательном акте, оставляют нерешенной в полном объеме 

проблему [1].  

Рассмотрим статью 412.10 УПК РФ «Порядок и срок рассмотрения 

уголовного дела по надзорным жалобе, представлению в судебном 

заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации», в которой 

не указаны нормы, детализирующие процедуру судебного процесса 

надзорной инстанции, отсутствуют регламенты порядка рассмотрения 

уголовного дела по надзорным жалобам. Данная статья указывает на 

наличие сроков, однако, при изучении статьи не было обнаружено указаний 

на конкретные сроки извещения судом заинтересованных лиц о времени и 

месте проведения судебного заседания надзорной инстанции. Так же в 

данной статье отсутствуют ссылки к другим статьям, которые будут более 

подробно раскрывать процедуру судебного процесса надзорной инстанции, 

например отсутствует ссылка на статью 389.13 УПК РФ «Порядок 

рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции», 401.13 

«Сроки и порядок рассмотрения уголовного дела по кассационным жалобе, 

представлению в судебном заседании суда кассационной инстанции» УПК 

РФ [1]. 
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