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В статье содержится анализ проблем законодательной регламентации и практики правоприменения начального этапа производства по уголовному делу. Дискуссии
ученых и практических работников по данному направлению продолжаются длительный период времени: с момента внедрения института возбуждения уголовного
дела в российское уголовное судопроизводство. На протяжении действия УПК РФ
2001 г. регламентация стадии изменялась несколько раз. Последние изменения процессуального порядка данной стадии (от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ) затронули важнейшие институты уголовно-процессуального права и требуют серьезного осмысления.
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Начало производства по уголовному делу с введением в действие УПК
РСФСР 1960 г. всегда связывалось нами
с принятием решения о возбуждении уголовного дела. Институт возбуждения уголовного дела, регламентируя начальный
этап движения уголовного дела как самостоятельную стадию, изменил систему
российского уголовного процесса.1
В теории уголовно-процессуального
права вокруг стадии с самого начала ее
внедрения в уголовный процесс в качестве начального этапа движения уголовного дела возникли дискуссии, касающиеся
ее сущности, назначения, регламентации
процедуры, ее способности оградить от незаконного и необоснованного обвинения.
Оценка нового института уголовно-процессуального права была неоднозначной.
Например, Н.В. Жогин и Ф.Н. Фаткуллин

писали о том, что возбуждение уголовного
дела призвано «обеспечить меткость борьбы с преступлениями, служить интересам
всестороннего укрепления социалистической законности, усиления гарантий
прав личности», что благодаря этому институту «исключается возможность произвола и беззакония» [4, c. 6, 30]. Но существовали и другие точки зрения. Так,
Л.М. Шифман полагал, что «нет никакой
необходимости в выделении отдельной
стадии возбуждения уголовного дела»,
как нет и «основания искусственно разграничивать возбуждение уголовного дела
и предварительное расследование на две
стадии… Кому нужна эта микростадия?»
[12, c. 33–34].
В рамках дискуссии отмечалось, что
жесткая конструкция стадии возбуждения уголовного дела мешает быстроте
и оперативности действий по расследованию преступления «по горячим следам»,
поскольку существует запрет на производство следственных действий до принятия решения о возбуждении уголовного
дела. По результатам анкетирования следователей еще в рамках действовавшего
УПК РСФСР 1960 г. по вопросу о том,
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обеспечивает ли стадия быстроту исследования обстоятельств совершенного
преступления, более 90% респондентов
ответили, что она препятствует оперативности расследования [1, c. 84–85].
Производство, связанное с получением сообщения и его последующей доследственной проверкой, представляло
собой конгломерат действий, в большей
степени не подпадающих под понятие
процессуальных, поскольку они не были
регламентированы нормами уголовнопроцессуального закона. Это дало основание авторам Концепции судебной реформы справедливо поставить вопрос
о несоответствии демократическим преобразованиям сохранения административной по своей природе доследственной
проверки заявлений и сообщений о совершении преступления до возбуждения
уголовного дела. Авторы Концепции писали, в частности: собственно, в виде такой «проверки» мы имеем суррогат расследования, причем ее результаты могут
предрешить исход дела, а собранные материалы под названием «иные документы» – использоваться как доказательства.
При этом информация добывается непроцессуальными, то есть наименее надежными средствами [5, c. 88–90].
До недавних пор существовало небеспочвенное мнение о том, что стадия возбуждения уголовного дела «происходит
за рамками производства по конкретному уголовному делу» [8, c. 6]. Дискуссии
о природе этих действий продолжаются
и до сегодняшнего времени.
За весь период действия УПК РФ,
вступившего в силу в июле 2002 г., стадия
возбуждения уголовного дела преобразовывалась не один раз. Разброс регламентации отдельных процессуальных действий на стадии возбуждения уголовного
дела в различных главах УПК РФ привел
к несогласованности его отдельных положений. Статья 146 УПК РФ в первом ее
варианте установила возможность назначения экспертизы до возбуждения уголовного дела. Практика шла по пути назна6

чения экспертиз на стадии возбуждения
уголовного дела, но проведение их могло
осуществляться по логике закона только
в рамках уже возбужденного уголовного
дела. Норма, содержащаяся в этой статье,
была изменена, законодатель отказался от подобной регламентации, исключив возможность назначения экспертиз
до возбуждения уголовного дела.
Федеральным законом от 4 марта
2013 г. № 23-ФЗ «О внесении изменений
в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»
в регламентацию стадии возбуждения
уголовного дела вновь внесен ряд изменений, затронувших важнейшие институты уголовно-процессуального права.
В настоящее время следователь в соответствии с последними изменениями уголовно-процессуального закона имеет
право на стадии возбуждения уголовного
дела получать объяснения, образцы для
сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их
в порядке, установленном законом, назначать судебную экспертизу, принимать
участие в ее производстве, получать заключение эксперта в разумный срок. Он
вправе производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов,
освидетельствование, 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.
Стадия возбуждения уголовного дела
никогда не была гарантией, сколько-нибудь сдерживающей беззаконие и произвол в уголовном судопроизводстве.
Напротив, нередко именно возбужденное уголовное дело в силу амбициозных
представлений о его перспективе с легкой
руки иных должностных лиц доводилось
во что бы то ни стало до «логического
конца», понимаемого как непременное
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постановление обвинительного приговора. Утверждение о том, что рассматрива
емая стадия действительно предоставляет
гарантии гражданам, вовлеченным в сферу уголовной юрисдикции, ничтожно, поскольку на начальном этапе производства
по делу нет участников уголовного процесса в понимании, заданном законодателем. И здесь было заложено главное противоречие между ожидаемыми целями
и реальным положением вещей: на этой
стадии нет участников уголовного процесса в общепринятом понимании, статус
их не определен [2, c. 233–241].
Нынешняя попытка изменить положение вещей трудно поддается пониманию.
Уголовно-процессуальный закон наделил
лиц, так или иначе вовлеченных в орбиту уголовно-процессуальных отношений
на начальном этапе судопроизводства,
правом защищать свои права и законные интересы. Часть 1.1 ст. 144 УПК РФ
в новой редакции устанавливает: лицам,
участвующим в производстве процес
суальных действий при проверке сообщения о преступлении, разъясняются их
права и обязанности, предусмотренные
УПК. Им обеспечивается возможность
осуществления этих прав в той части,
в которой производимые процессуальные
действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы,
в том числе не свидетельствовать против
себя, своей супруги и близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5
УПК РФ, пользоваться услугами адвоката. Но вот в каком качестве будут выступать названные лица на этом этапе производства по делу, какими правами они при
этом наделены и какие юридические обязанности они несут, в силу вовлечения их
в орбиту уголовного процесса? Налицо
новое противоречие закона. Заявитель,
лицо, предоставляющее информацию,
давая объяснения, – кто они, к какой категории участников уголовного судопроизводства их следует относить?
Устанавливая индивидуальный статус
участника процесса, законодатель дол-

жен четко регламентировать правовое
положение каждого субъекта уголовнопроцессуального права, определяя его
субъективные права и юридические обязанности каждого участника процесса.
Реальность защиты прав и свобод человека без четкого определения его правового
положения в данной ситуации остается
под большим сомнением.
Позиции ученых по вопросам доказывания на стадии возбуждения уголовного
дела достаточно разнородны. Но если исходить из общего представления о процессе доказывания, включающего собирание, проверку и оценку доказательств,
очевидно, что доказывание на этой стадии представляет собой особую процедуру. Установление обстоятельств,
требуемых для принятия решения о возбуждении уголовного дела, сопряжено
с ограниченностью способов собирания
доказательственной информации.
Доказывание на стадии возбуждения
уголовного дела в соответствии с новыми
изменениями закона ныне, казалось бы,
вписывается в процессуальный режим.
Однако, с другой стороны, порядок регламентации производства названных
законодателем процессуальных действий
вызывает ряд вопросов. К примеру: неясен процессуальный порядок получения
объяснений. В прошлом отобрание объяснений у одного и того же лица нередко
производилось неоднократно, он был лишен возможности отстаивать свои права. Изменится ли следственная практика
в отсутствие законодательной регламентации процедуры получения объяснения?
Трудно сказать, как и трудно ответить
на вопрос о том, что представляет собой
по своей юридической природе это действие, которое в силу внесенных в закон
изменений, видимо, следует признать
процессуальным. Сложность ситуации
заключается и в том, что, согласно ч. 2
ст. 144 УПК РФ, сведения, полученные
при отобрании объяснений, ныне могут
быть использованы в качестве доказательств при условии соблюдения положе7
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ний ст. 75 и ст. 89 УПК РФ. В каком процессуальном оформлении эти сведения
будут представлены как доказательства?
Ответа на этот вопрос закон также не дает.
Возникают вопросы в связи с назначением и производством экспертизы.
Статья 198 УПК РФ предусматривает
круг прав подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего при назначении и производстве судебной экспертизы, но эти
участники на данном этапе производства
по делу отсутствуют. Обладает ли в этом
случае эксперт общим комплексом прав
и несет ли он установленные УПК обязанности? Ответить на этот вопрос непросто, поскольку эксперт в силу закона
не наделен правом ознакомления с материалами проверки заявлений и сообщений о преступлении: он в соответствии
с законом имеет право на ознакомление
с материалами уголовного дела. В отдельных случаях для обеспечения условий экспертного исследования требуется
производство сопутствующих процессуальных действий. Законодатель как будто
установил право следователя получать
образцы для сравнительного исследования, в том числе у иных физических
лиц и представителей юридических лиц
в случаях, если возникла необходимость
проверить, оставлены ли ими следы
в определенном месте или на вещественных доказательствах: соответствующие
коррективы внесены в ч. 1 ст. 202 УПК.
Проблема лишь в том, что отобрание
образцов также сопряжено с необходимостью разъяснения прав участникам
этого процессуального действия, но как
это сделать на данной стадии в отношении указанных лиц, не обладающих статусом участника процесса, совершенно
не ясно.
Руководитель следственного органа,
начальник органа дознания вправе по мотивированному ходатайству следователя, дознавателя продлить срок принятия
решения, установленный ч. 1 ст. 144
УПК РФ, до десяти суток. При необходимости производства документальных
8

проверок, ревизий, судебных экспертиз,
исследований документов, предметов,
трупов, а также проведения оперативно-розыскных мероприятий этот срок
можно продлить до 30 суток. Продление
доследственной проверки может быть неоднократным, чем ставится под сомнение
оперативность реагирования на поступившее сообщение о совершенном или
готовящемся преступлении.
Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных
данных, указывающих на признаки преступления. Часть 2 ст. 140 УПК РФ не
требует установления признаков состава преступления, однако п. 4 ч. 2 ст. 146
УПК устанавливает требование, в соответствии с которым в постановлении о
возбуждении уголовного дела должны
быть указаны пункт, часть, статья Уголовного кодекса РФ, на основании которых возбуждается уголовное дело. В
рассматриваемой ситуации отчетливо
просматривается противоречие между
установкой закона и реальным положением вещей: уголовное дело возбуждается
по факту, который с уголовно-правовой
точки зрения оценивается как конкретный состав преступления. Совершенно
понятно, что даже для предварительной
квалификации деяния необходимо установление объекта преступного посягательства, некоторых характеристик его
объективной стороны (насколько это позволяет сложившаяся ситуация), субъективной стороны (по крайней мере, формы
вины как важнейшего ее элемента). Ученые, анализируя эту проблему, отмечают,
что для возбуждения уголовного дела по
ряду составов преступлений требуется
установление субъекта преступления, а
иногда и все признаки состава.
Например, А.Б. Диваев, считая, что
«для возбуждения уголовного дела о хищении в основном достаточно данных,
указывающих на объект и объективную
сторону преступления», вместе с тем не
исключает, что «иногда могут потребоваться и данные о субъекте (должностные
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полномочия лица, совершившего присвоение или растрату) или субъективной
стороне (намерение присвоить имущество уже в момент завладения им в случае
совершения мошенничества) преступления» [3, c. 18].
А.В. Шаров, анализируя проблемы
доследственной проверки материалов,
содержащих признаки мошенничества
при отчуждении квартир, находящихся
в собственности граждан, делает вывод,
что решить вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества
возможно лишь после установления признаков состава преступления [12, c. 62].
На практике возникают определенные
сложности с возбуждением уголовных
дел, связанных с незаконным присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями. Известно,
что перспективность расследования преступной деятельности в экономической
сфере связана с качеством и объемом
имеющейся информации о документо
обороте и самих документов [7, c. 18–19].
Одной из труднорешаемых задач в
сфере уголовного судопроизводства являются раскрытие и расследование уголовных дел, связанных с легализацией
(отмыванием) денежных средств, при
обретенных преступным путем. И.С. Тумаков отмечает в связи с этим: по делам о
легализации преступных доходов правоохранительные органы лишены права до
возбуждения уголовного дела собирать,
обрабатывать и проверять сообщения
о сделках и имуществе, составляющих
банковскую и иную охраняемую Конституцией тайну, что значительно снижает
эффективность их работы [9, c. 20–21].
Анализируя вопросы, касающиеся
предварительной квалификации и последующих «перепредъявлений» обвинения,
число которых не ограничивается законом, Ю.Н. Харламова высказывает сомнение в целесообразности такого рода
квалификации с тактической точки зрения. «Эффективность деятельности следователя по раскрытию преступления во

многом связана как раз с тем, насколько
быстро он сможет правильно квалифицировать расследуемое преступление.
Дело в том, – пишет она, – что… именно
квалификация преступления определяет
одну из главных составляющих методики
расследования преступлений, в особенности содержание обстоятельств, подлежащих установлению. Неправильно квалифицировав преступление, следователь
пойдет по неверному пути. Он будет расследовать не то преступление и искать не
того преступника» [11, c. 85].
Предложения, касающиеся необходимости увеличения количества следственных действий до возбуждения уголовного дела (а они существуют с тех пор,
когда в уголовном процессе появилась
стадия возбуждения уголовного дела),
и изменения закона в этом направлении
проблемы не решают. Стадия возбуждения уголовного дела в ее нынешнем виде
представляет собой вариант мини-стадии
расследования. Есть ли в этом необходимость, если смысл внедрения стадии
заключался в ограничении произвола в
сфере уголовного судопроизводства и в
укреплении законности?
Уголовно-процессуальное право –
продукт потребности общества: человек,
чьи права нарушены в результате преступных действий, ищет защиту у государства, и государство обязано обеспечить ее.
Однако проблема реализации права на
судебную защиту и, следовательно, о позитивных обязанностях государства по
охране прав человека остается актуальной. Нормы уголовно-процессуального
права приводят в движение охранительные отношения, возникшие в момент совершения преступления. В силу публичности уголовно-процессуального права
механизм этот начинает действовать не
сразу, а лишь тогда, когда сведения о совершенном преступлении поступят в соответствующие государственные органы.
Длительность проверки информации о
совершенном преступлении, поступившей в органы, приводит к тому, что за9
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щита прав человека становится отдаленной перспективой. Проблема доступа к
правосудию возникает и в случае отказа
в возбуждении уголовного дела. Неповоротливость государственной машины,
действующей в рамках существующего
порядка возбуждения уголовного дела,
обсуждается давно.
Возбуждение уголовного дела – стадия уголовного процесса, несвойственная
для подавляющего большинства стран.
Действовавший до 1960 г. УПК РСФСР,
как и дореволюционное законодательство, не закреплял возбуждение производства по уголовному делу в качестве
отдельной стадии уголовного процесса.
В соответствии со ст. 96 УПК РСФСР,
утвержденного постановлением ВЦИК
15 февраля 1923 г., «при наличии поводов, указанных в ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса, и при наличии в заявлении указаний на состав преступления»
органы предварительного расследования
приступали к производству предварительного расследования2.
Статья 303 Устава уголовного судопроизводства 1864 г. устанавливала: жалобы почитаются достаточным поводом
к начатию следствия. Ни судебный следователь, ни прокурор не могут отказать в
том лицу, потерпевшему от преступления
или проступка [10, c. 397]. Получение жалобы предполагало немедленное начало
расследования. Это жесткое требование
закона обязывало государство, по оценке
авторов Концепции судебной реформы
1991 г., «служить интересам гражданина,
который выступал не бесправным просителем, а лицом, приводящим в движение
механизм уголовного преследования»
[5, c. 88–90].
Принятый 13 апреля 2012 г. УПК
Украины отказался от регламентации
стадии возбуждения уголовного дела.
Начало досудебного расследования в
соответствии со ст. 214 УПК Украины
обеспечивается следователем и проку2

СУ РСФСР 1923 г. № 7. Ст. 106.
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рором в безотлагательном порядке, но
не позже 24 часов после представления
заявления, сообщения о совершенном
уголовном правонарушении или после
самостоятельного выявления ими из любого источника обстоятельств, которые
могут свидетельствовать о совершении
уголовного правонарушения. Досудебное расследование начинается с момента внесения сведений в Единый реестр
досудебных расследований. Положение
о Едином реестре досудебных расследований, порядок его формирования и
ведения утверждаются Генеральной прокуратурой Украины по согласованию с
Министерством внутренних дел Украины, Службой безопасности Украины,
органом, который осуществляет конт
роль за соблюдением налогового законодательства. Осмотр места происшествия
в неотложных случаях может быть проведен до внесения сведений в Единый
реестр досудебных расследований, внесение сведений осуществляется немедленно после завершения осмотра.
Следователь, прокурор, другое служебное лицо, уполномоченное на принятие и регистрацию заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях,
обязаны принять и зарегистрировать такое заявление или сообщение. Отказ в
принятии и регистрации заявления или
сообщения об уголовном правонарушении не допускается.
Анализируя новый уголовно-процессуальный закон, юристы Украины отмечают его несовершенство в части начала
процедуры расследования [6, c. 88–90].
Анализируя проблемы, связанные с началом производства по уголовному делу,
следовало бы высказать свои позитивные
суждения и предложения относительно
реформирования этого важного этапа уголовного судопроизводства. Отказ от стадии возбуждения уголовного дела должен
быть последовательным. Представляется,
что процедура начала производства логично предполагает соответствующее процессуальное оформление. Прежде всего
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уголовно-процессуальный закон должен
четко урегулировать порядок принятия и
регистрации заявления или сообщения,
поступившего в правоохранительные органы. Последующим шагом должно быть
решение следователя (дознавателя) о принятии материалов к своему производству,
которое и должно стать собственно началом производства расследования. Отказавшись от возбуждения уголовного дела
по факту и начиная расследование с момента получения сообщения (заявления)
о совершенном преступлении, собрав
необходимые доказательства причастности конкретного лица к совершению
преступления, органы предварительного расследования могли бы вынести акт
возбуждения уголовного преследования

конкретного лица. Это стало бы третьим шагом в рамках начала расследования. При этом попутно были бы решены
и иные проблемы уголовного процесса:
названным актом на вполне законном основании лицо, в отношении которого собраны доказательства причастности к совершению преступления, могло бы быть
признано подозреваемым. На основании
этого процессуального документа, по
своей природе – акта правоприменения,
к такому лицу могли бы быть применены
любые меры уголовно-процессуального
принуждения (задержание, меры пресечения, иные меры принуждения). Иначе говоря, мог быть более четко решен вопрос
о статусе подозреваемого в уголовном
судопроизводстве.
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