Дискуссионная трибуна
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О совершенствовании правовых основ
(или возможном «отмирании»?)
стадии возбуждения уголовного дела
В статье рассматриваются современное состояние и перспективы развития ин
ститута возбуждения уголовного дела и целесообразность наличия в отечественном
уголовном процессе одноименной стадии. Обосновывается вывод о самоценности
этого этапа досудебного уголовного производства и потребности дальнейшего укреп
ления системы средств достижения его задач. Анализируются последние изменения
и дополнения УПК РФ, связанные с деятельностью властных субъектов уголовного
процесса при проверке заявлений и сообщений о преступлениях. Прогнозируются
возможные направления развития уголовно-процессуального законодательства, ре
гулирующего порядок осуществления процессуальных действий, разрешенных зако
ном до возбуждения уголовного дела, исследуется, в свете новых предписаний, про
цессуальный статус участников поименованной стадии.
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Сама постановка проблемы, вынесенная в название настоящей статьи,
свидетельствует по меньшей мере о неоднозначности ситуации, связанной с сегодняшней, ставшей уже традиционной,
стадией возбуждения уголовного дела.
С одной стороны, отечественный законодатель с момента принятия УПК РФ
многократно корректирует нормы, содержащиеся в разделе VII, регулирующие поводы, основания и порядок возбуждения
уголовного дела. Причем предлагаемые
дополнения и изменения соответству
ющих предписаний, с нашей точки зрения,
непоследовательны, а порой – лишены
элементарной логики. Это расценивается
нами как результат отсутствия в стране
единой государственной концепции, посвященной важнейшему этапу уголовного
процесса, зачастую во многом определяющему саму возможность достижения
в данной сфере поставленных государст-

вом задач. Объясняется это скорее всего
реализацией через законодательные органы узкопрофессиональных интересов отдельных российских ведомств, имеющих
прямое отношение к правоохранительной деятельности. В первую очередь это
МВД, ФСБ, Прокуратура, Следственный
комитет Российской Федерации. Законодатель периодически «потворствует» тем
или иным ведомственным «приоритетам», скажем, ограничивая (или расширяя) на первоначальном этапе уголовного
процесса полномочия прокурора по надзору за органами предварительного расследования, существенно уменьшая (или
увеличивая) круг следственных (иных
процессуальных) действий, допустимых
при проверке сообщения о преступлении,
сокращая (увеличивая) сроки так называ
емой доследственной проверки.
С другой стороны, в научном сооб
ществе сегодня также отсутствует усто
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явшийся, общепризнанный взгляд на
саму целесообразность наличия в нынешнем виде системы норм, регулирующих
процедуру проверки сообщения о преступлении. Любопытно здесь то, что мнения специалистов также часто напрямую
зависят от их «ведомственной принадлежности». К примеру, если юристы из
«прокурорского стана» ратуют за расширение надзорных полномочий прокурора
в стадии возбуждения уголовного дела, то
их коллеги из СК РФ обосновывают необходимость минимизации этих прерогатив.
Представляется, что объективные
оценки целесообразности существования
обсуждаемой стадии в системе отечественного уголовного процесса должны
базироваться на результатах анализа практических потребностей в ее наличии.
Причем такой анализ следует осуществлять с «надведомственных», а точнее говоря – с государственных позиций, имея
в виду в первую очередь задачи, призванные к решению средствами поимено
ванной стадии.
Именно сопоставление стоящих перед
стадией возбуждения уголовного дела задач и предоставленных УПК РФ средств
их решения (в сравнении с их аналогами
из следующей стадии – предварительного расследования) позволяет определить
объективную практическую потребность
в ее существовании, а если потребуется –
то и в дальнейшем совершенствовании
правового режима ее функционирования.
Но прежде отметим ошибочность позиции авторов Концепции судебной реформы в Российской Федерации, поспешивших объявить деятельность властных
субъектов уголовного процесса в обсуждаемой стадии «суррогатом расследования»,
и высказавшихся за ликвидацию доследственной проверки заявлений и сообщений о преступлениях [11, c. 88]. Этот наш
вывод подтверждается как укреплением
в УПК РФ (по сравнению с УПК РСФСР)
правовых основ стадии возбуждения уголовного дела, так и неоднократными попытками законодателя (правда, не всегда

удачными) усовершенствовать процессуальные средства проверки заявлений и сообщений о преступлениях.
И все же, с нашей точки зрения, негативные оценки, высказанные в адрес анализируемой стадии в Концепции судебной
реформы в Российской Федерации, спровоцировали «волну» критических высказываний и предложений о ее ликвидации.
Возвращаясь к сегодняшним задачам
стадии возбуждения уголовного дела,
заметим, что их система традиционно
пользуется повышенным вниманием специалистов [6, c. 164–165 ; 12, c. 8–10 ;
14, c. 6–7 ; 16, c. 3 ; 18, c. 21–24 ; 19,
c. 3–4 ; 20, c. 10–11]. При этом обычно
отмечается, что непосредственными задачами данной стадии являются:
1. Установление наличия повода и ос
нования для принятия решения о возбуж
дении уголовного дела;
2. Выяснение отсутствия оснований
для отказа в возбуждении уголовного дела;
3. Принятие мер по сохранению следов, а также пресечению и предотвращению преступления [6, c. 164 ; 12, c. 8–10 ;
21, c. 29–30].
Правильность приведенных выводов
находит подтверждение в правовой позиции Конституционного Суда Российской
Федерации, изложенной в решении по
делу о проверке конституционности отдельных положений УПК РСФСР, регулирующих полномочия суда по возбуждению уголовного дела, в связи с жалобой
гражданки И. П. Смирновой и запросом
Верховного Суда Российской Федерации
от 14 января 2000 г. № 1-П 1.
В данном контексте следует согласиться с И. С. Дикаревым в том, что в системе
непосредственных задач обсуждаемой
стадии уголовного процесса все же существует основная, формула которой продиктована содержанием ст. 140 УПК РФ:
проверка наличия повода и основания
для возбуждения уголовного дела в ходе
которой выясняются обстоятельства,
необходимые для вынесения законного
1
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и обоснованного решения о возбуждении
(или отказе в возбуждении) уголовного
дела [18, c. 17, 18].
Приоритетность этой задачи стадии
возбуждения уголовного дела во многом
объясняет острую практическую потребность в наличии данного самостоятельного этапа досудебного судопроизводства.
Кроме того, становятся понятными мотивы законодателя, сохранившего в УПК РФ
обсуждаемую стадию. Интерпретируя
суждения И. С. Дикарева о наличии главной задачи интересующей нас стадии,
мы сознательно акцентировали внимание
читателя на двух, с нашей точки зрения,
ключевых словах (выделим их курсивом):
проверка наличия повода и основания
и выяснение необходимых для принятия
итогового решения обстоятельств. Именно прояснение названных фактов влечет
необходимость определения системы
средств установления повода, основания
и обстоятельств, требуемых для вынесения итогового решения данной стадии.
Над совершенствованием системы
уголовно-процессуальных средств решения этой главной задачи и работает законодатель, судя по количеству изменений
и дополнений УПК РФ, касающихся порядка проверки заявлений и сообщений
о преступлениях.
Иными словами, для законодателя
главным является не вопрос о существовании стадии возбуждения уголовного
дела, а проблема оптимизации арсеналов,
используемых дознавателем, органом дознания и следователем в ходе проверки заявления или сообщения о преступлении.
И тем не менее в современной юридической литературе все чаще появляются
суждения о «ненужности» стадии воз
буждения уголовного дела в том виде, в котором она существует [2, c. 8 ; 3, c. 5–11 ;
4, c. 17–19 ; 5, c. 14–16 ; 8, c. 62–63 ;
9, c. 350–361 ; 13, с. 341–350].
Аргументы противников этой стадии
сводятся к тому, что она не выступает
гарантией против привлечения граждан
к уголовной ответственности и нередко

является помехой для быстрого реагирования на преступления в силу запрета проведения следственных действий [2, c. 8];
отсутствует правовая регламентация
порядка производства процессуальных
действий по истребованию предметов
и документов, а также получению объяснений [9, c. 355–356 ; 22, c. 110]; отсутствует возможность проведения полноценной судебной экспертизы и, при
необходимости, получения образцов для
сравнительного исследования [10, c. 135 ;
17, c. 211]; излишне затянуты допустимые
законом сроки проверки заявлений и сообщений о преступлениях [13, c. 346]; на
практике искусственно расширяются пределы предварительной проверки – за счет
необоснованного включения в нее обстоятельств, характеризующих все элементы
состава преступления, а также у неограниченного круга лиц истребуются любые
материалы [15, c. 317–319]. Специалисты
ссылаются и на то, что в большинстве
стран Европы, в Англии, США в уголовном производстве отсутствует стадия
возбуждения уголовного дела, последнее
считается возбужденным с момента начала принятия полицией мер, направленных
на проверку информации о преступлении,
установление и изобличение лица, причастного к его совершению [3, c. 350].
Отвечая на сомнения специалистов, изложенные в предыдущем абзаце, приведу
заключительную фразу из замечательной
(с моей точки зрения) статьи профессора
Л. В. Головко: «...отрадно, что англо-американские уголовно-процессуальные иллюзии постепенно рассеиваются, и чем
раньше мы будем от них полностью избавлены, тем лучше для российского уголовного процесса» [7, c. 86]. Действительно,
трудно рассчитывать на теоретическую
продуктивность сравнения отдельных сегментов разных исторических форм уголовного судопроизводства. Что же касается
европейских стран, то персонально сравнивать их досудебное производство с российским можно, но исключительно корректно, при соблюдении принципа запрета
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ложной универсализации (см. статью проф.
Л. В. Головко), поскольку в государствах
Европы, применительно к уголовному
судопроизводству, сегодня напрочь отсутствует «технический универсализм… уголовно-процессуальная карта мира, в том
числе в его западно-европейской составляющей, по-прежнему многовариантна»,
что, безусловно, касается также и регламентации начального (досудебного) этапа
уголовного производства [7, c. 74–76].
Большая часть остальных сомнений
в целесообразности существования стадии возбуждения уголовного дела может
быть разрешена обращением к содержанию Федерального закона от 4 марта
2013 г. № 23-ФЗ «О внесении изменений
в статью 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации».
Этим законом в УПК РФ внесены структурные изменения и дополнения, касающиеся досудебного уголовного производства. При этом существенно укреплена
система средств, предназначенных для
решения специфических задач стадии
возбуждения уголовного дела.
Еще раз напомним читателю о сущест
вовании, среди прочих, приоритетной
задачи первоначальной стадии уголовного процесса: «проверка наличия повода
и основания, и выяснение необходимых
для принятия решения обстоятельств»
(И. С. Дикарев). По нашим оценкам, названный закон в части, касающейся стадии
возбуждения уголовного дела, сориентирован исключительно на кардинальное
укрепление системы средств предварительной (доследственной) проверки заявлений и сообщений о преступлениях,
установление обстоятельств, необходимых для вынесения законного и обоснованного итогового (для данной стадии)
решения. Характерно в связи с этим то,
что остались прежними сроки предварительной проверки (3, 10, 30 суток). Вместе
с тем серьезно расширены арсеналы процессуальных действий, осуществляемых
в начальной стадии уголовного процесса.

Так, новая редакция ч. 1 ст. 144
УПК РФ при проверке сигнала о преступлении допускает легальную возможность получения объяснений от граждан
(наконец-то! – В.А.), истребования документов и предметов, и что очень важно –
«изъятие их в порядке, установленном
настоящим Кодексом». То есть коль скоро
в УПК РФ отсутствуют (применительно
к данной стадии) прямые нормативные
предписания о порядке изъятия и оформ
ления (вне производства следственных
действий) документов и предметов, здесь
вполне уместно применение аналогии,
и составление соответствующего протокола, содержащего реквизиты, перечис
ленные в ст. 166 УПК РФ и касающиеся
протокола следственного действия.
Одновременно расширен перечень разрешенных для проверки сигнала о прес
туплении следственных действий. Дознаватель и следователь вправе осуществлять
осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, назначать судебную экспертизу
и принимать участие в ее производстве,
получать образцы для сравнительного
исследования.
Наряду с этим в системе средств
предварительной проверки оставлены
производство ревизий и документальных проверок, исследование документов,
предметов, трупов, привлечение к учас
тию в этих действиях специалистов,
возможность дачи органу дознания обязательных для исполнения письменных
поручений о проведении оперативно-розыскных мероприятий.
Представляется, что сегодняшняя сис
тема процессуальных средств проверки
заявлений и сообщений о преступлении
оптимальна. Она вполне достаточна для
выполнения главной задачи первоначальной уголовно-процессуальной стадии –
проверить наличие повода и основания
для возбуждения уголовного дела и выяснить обстоятельства, необходимые для
вынесения здесь законного и обоснованного итогового решения.
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Отвечая на сомнения профессора
Л. М. Володиной, законодатель существенно усилил гарантии против необос
нованного уголовного преследования.
В частности, ч. 3 ст. 49 УПК РФ дополнена п. 6, допускающим защитника в уголовный процесс «с момента начала осуществления процессуальных действий,
затрагивающих права и свободы лица,
в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 насто
ящего Кодекса».
В этой связи уместно отметить серь
езные прогностические способности
автора содержательной (с нашей точки
зрения) монографической работы, вышедшей из недр омской школы процессуалистов (основанной заслуженным
деятелем науки Российской Федерации,
профессором А. А. Чувилевым), и посвященной правовому положению лиц, в отношении которых осуществляется обвинительная деятельность.
Речь о Б. Б. Булатове, предложившем
законодателю «либо минимизировать
проверочную деятельность, восстановив
первоначальное соотношение задач стадий возбуждения уголовного дела и предварительного расследования, либо пойти
по пути детальной регламентации правоотношений, фактически возникающих
в ходе проверки сообщений о преступлениях» [1, c. 132]. Законодатель, по нашему
мнению, не ошибся, избрав второй путь
и подробно регламентировав отношения,
возникающие в начальной стадии уголовного процесса. Хотя допущение именно
«защитника» на этапе проверки заявления о преступлении представляется не
совсем правильным, поскольку «лицу,
в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении» (см.
п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК РФ в новой редакции),
еще не предъявляются официальные подозрения или обвинения, и ему вполне
достаточно на этой стадии уголовного
процесса участия адвоката для оказания
квалифицированной юридической по-

мощи. Тем более что обсуждаемым Федеральным законом ст. 144 УПК РФ дополнена ч. 1.1. следующего содержания:
«Лицам, участвующим в производстве
процессуальных действий при проверке
сообщения о преступлении, разъясняются их права и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, и обеспечивается возможность осуществления
этих прав в той части, в которой проводимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы, в том числе и права
не свидетельствовать против самого себя,
своего супруга (своей супруги) и других
близких родственников, круг которых
определен п. 4 ст. 5 настоящего Кодекса,
пользоваться услугами адвоката, а также приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя
следственного органа…»
Кроме того, последняя редакция ст. 144
УПК РФ допускает возможность предуп
реждения участников предварительной
проверки о неразглашении данных досудебного производства и применения,
в случае необходимости, мер, обеспечивающих их безопасность.
Последние сомнения в определении
направления развития института возбуж
дения уголовного дела (и одноименной
стадии досудебного производства) могут
быть сняты обращением к содержанию
части 1.2 ст. 144 УПК РФ: «Полученные
в ходе проверки сообщения о преступлении сведения могут быть использованы
в качестве доказательств при условии соблюдения положений ст.ст. 75 и 89 настоящего Кодекса. Если после возбуждения
уголовного дела стороной защиты или
потерпевшим будет заявлено ходатайство о производстве дополнительной или
повторной судебной экспертизы, то такое
ходатайство подлежит удовлетворению».
Это новшество дает легальную возможность на практике (в том числе судебной)
оценивать и использовать полученные
в стадии возбуждения уголовного дела
24

Азаров В.А. О совершенствовании правовых основ (или возможном «отмирании»?) стадии возбуждения...

материалы, проецируя на них требования ч. 2 ст. 74 УПК РФ, предъявляемые
к источникам доказательств. Перечня
этих источников вполне достаточно, чтобы «уместить» в нем любые сведения,
предметы и документы, полученные при
проверке сообщения о преступлении.
Прежде чем резюмировать изложенное, сделаем еще одно замечание. Даже
с учетом последних изменений УПК РФ,
серьезно укрепивших самостоятельность
стадии возбуждения уголовного дела, по
нашему мнению, нет оснований для выводов о «смешении (подмене) задач» досудебных стадий уголовного процесса,
или о «размывании границ» стадии предварительного расследования.
В России ежегодно принимаются сотни тысяч решений об отказе в возбуждении уголовного дела (значительная часть
из них – отменяется). Как известно, это
решение будет законным и обоснованным
лишь при отсутствии сомнений в том, что
нет оснований для возбуждения уголовного дела. Для устранения этих сомнений, собственно, и нужны те дополнительные «инструменты», что «выданы»
законодателем правоприменителю. Их
использование позволяет минимизиро-

вать количество отмененных решений об
отказе в возбуждении уголовного дела,
тем более что расширение арсеналов проверки сообщений о преступлениях сопровождается укреплением как правового
режима, так и процессуального статуса
участников предварительной проверки.
Подводя итоги, можно заключить,
что, имея в виду острую практическую
потребность повышения эффективности достижения задач первоначальной
стадии уголовного процесса, и в первую
очередь задачи качественной проверки
сообщений о преступлении и выяснения
обстоятельств, требуемых для вынесения обоснованного итогового решения,
законодатель существенно упрочил самостоятельность данной стадии, расширив систему средств выполнения ее задач
и укрепив правовой статус ее участников.
Таким образом, возвращаясь к названию
статьи, констатируем, что двойственность постановки обсуждаемой проблемы должна быть снята в пользу «совершенствования правовых основ стадии
возбуждения уголовного дела». Вопрос
же о возможном ее «отмирании», как
представляется, поставлен несколько
преждевременно.
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