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К вопросу о совершенствовании стадии
возбуждения уголовного дела
В статье анализируются проблемы, возникающие при проверке сообщений о пре
ступлениях, в части получения информации от участников доследственной провер
ки и расширения процессуальной самостоятельности следователя. Формулируется
необходимость изменения норм уголовно-процессуального законодательства, на
правленных на усиление ответственности участников проверки сообщений о пре
ступлениях за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний, а также
регламентацию прокурорского надзора в стадии возбуждения уголовного дела.
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Одной из самых проблемных в уголовном судопроизводстве остается стадия
возбуждения уголовного дела, чему свидетельство и постоянное изменение уголовно-процессуальных норм, относящихся
к указанной сфере. Причем постоянная законодательная пертурбация уголовно-процессуальных положений стадии возбуж
дения уголовного дела, на наш взгляд, не
разрешает проблем, возникающих в ходе
проверки сообщений о преступлениях.
К последним изменениям относится дополнение в марте 2013 г. ст. 144
УПК РФ, в соответствии с которым при
проверке сообщений о любых совершенных или готовящихся преступлениях дознавателю, органу дознания, следователю, руководителю следственного органа
был расширен диапазон процессуальных
действий, которые они вправе совершать,
в частности, получать объяснения (ч. 1).
При этом ст. 144 УПК РФ была дополнена ч. 1.1, в которой указано на необходимость разъяснения лицам, участвующим в производстве процессуальных
действий при проверке сообщения о преступлении, их прав и обязанностей. Однако законодателем акцент делается только
на соблюдение и обеспечение прав ука-

занных лиц, в том числе права не свидетельствовать против самого себя, своего
супруга (своей супруги) и других близких родственников, пользоваться услугами адвоката, а также приносить жалобы
на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания, следователя,
руководителя следственного органа.
К сожалению, акцентация на обеспечение прав участников процессуальных
действий воспринимается только как
наличие у них прав и отсутствие обязанностей, особенно у правонарушителей
и очевидцев с их стороны. Участники
стадии возбуждения уголовного дела, не
имеющие уголовно-процессуальный статус потерпевшего и свидетеля, в соответствии с действующим УПК РФ не имеют
обязанностей, в частности, давать правдивые показания в отношении лиц, не являющихся их близкими родственниками,
и не уклоняться от дачи показаний.
Тем самым пострадавший или заявитель и очевидец могут безнаказанно давать
заведомо ложные показания или беспричинно отказаться от дачи показаний. Что
еще более опасно – они без последствий
для них могут давать ложные показания,
соединенные с обвинением лица в совер27
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протокола, и подписи, которым может
предшествовать собственноручная запись
допрашиваемого, которая в чем-то уточняет и дополняет протокольную запись.
Другим направлением совершенствования стадии возбуждения углового дела
является усиление процессуальной самостоятельности следователя и руководителя следственного органа при проверке
сообщения о преступлении.
В соответствии с Федеральными законами от 5.06.2007 № 87-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» и от 2.12.2008 № 226-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» произошло перераспределение
полномочий между руководителем следственного органа и надзирающим прокурором. Изменились их процессуальные взаимоотношения со следователем.
Законодатель обоснованно исключил
дублирование полномочий участников
уголовного процесса относительно друг
друга в осуществлении процессуального
контроля на предварительном следствии.
Роль руководителя следственного органа
в организации расследования уголовных
дел, соблюдения конституционных прав
граждан при этом закономерно возросла
и объективно стала главенствующей.
Руководитель следственного органа
имеет важные процессуальные полномочия. В целом их можно охарактеризовать
как выполнение функции уголовного преследования в форме руководства предварительным следствием. Практически все
полномочия по руководству предварительным следствием, закрепленные законом, которые ранее имел прокурор, переданы руководителю следственного органа.
Это привело к закономерному этапу
разграничения на предварительном следствии процессуальной деятельности по
расследованию уголовных дел и по надзору за соблюдением законов.
Руководитель следственного органа,
организуя работу следователей и неся за

шении тяжкого или особо тяжкого преступления. То есть данные лица не являются
субъектами преступлений, предусмотренных соответственно ст.ст. 307 и 308 УК РФ.
Хотя, однозначно, при этом затрагива
ются интересы правосудия. Искажение
истины в показаниях лиц, участвующих
в проверке сообщений о преступлениях,
препятствует установлению истины, нарушают работу органов следствия и дознания
и могут препятствовать принятию законного и обоснованного решения о возбуждении
уголовного дела или об отказе в возбуж
дении уголовного дела [1, с. 1184–1195].
На наш взгляд, выйти из ситуации, когда указанные лица могут безнаказанно давать ложную информацию, возможно, введя вместо получения объяснения допрос,
то есть регламентированный уголовнопроцессуальным законом устный диалог
между должностным лицом, в производстве которого находится уголовное дело (дознаватель, следователь), и участником проверки сообщения о преступлении в целях
получения фактических данных, имеющих
доказательственное значение [2, с. 156].
Причем подготовка к допросу, его ход
и результаты необходимо фиксировать
в протоколе допроса. При этом допрашиваемому разъясняются не только его права, но и обязанности, а также ответственность за их нарушение, в частности, давать
правдивые показания и не отказываться от
дачи показаний, за несоблюдение которых
может последовать уголовное наказание,
предусмотренное ст.ст. 307 и 308 УК РФ.
При допросе участника проверки сообщения о преступлении возможно применение технических средств фиксации,
о чем в протоколе допроса должна быть
отметка. Кроме того, в протоколе допроса
могут быть зафиксированы: планы, схемы, чертежи, рисунки, диаграммы, изготовленные допрашиваемым по ходу следственного действия.
В заключительной части протокола
допроса должна содержаться отметка об
ознакомлении всех участников следственного действия, а также ходатайства и замечания, сделанные ими по содержанию
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Законом, безусловно, обоснованно пре
дусмотрено такое важное полномочие руководителя, как направление расследования уголовного дела. Оно взаимосвязано
с полномочием давать указания по делу.
На практике направление расследования дела определяет следователь. Свои
действия по раскрытию преступления,
установлению виновных лиц, причин
и условий, способствующих совершению
преступления, следователь, как правило,
согласовывает с руководителем следственного органа. Эта совместная работа
приносит положительные результаты.
Руководители следственных отделов организовывают оперативные совещания
с сотрудниками оперативных служб правоохранительных органов, на которых
совместно вырабатываются версии, направленные на раскрытие преступлений.
Направление расследования по своему
смыслу включает выдвижение следователем версий, касающихся прежде всего
события преступлений, лиц, причастных
к его совершению, форм их вины и мотивов действий, а также других фактических
обстоятельств дела, подлежащих следственной и оперативно-розыскной проверке. Руководители следственных подразделений, взаимодействуя со следователем,
определяют вопросы и обстоятельства,
которые необходимо выяснить по каждой
версии, эпизоду или по делу в целом.
Они определяют источники доказательственной информации, которые должен
исследовать следователь, с определением
следственных действий, необходимых для
установления объективных обстоятельств.
Руководителю следственного подраз
деления законом предоставлено право
давать указания следователю об определении квалификации преступления.
Таким образом, для руководителя следственного подразделения установлены
законом основные права, которые определяют результативность проверки сообщения о преступлении. Эти полномочия
руководитель, как правило, использует
по согласованию со следователем. На них
двоих лежит ответственность за раскры-

нее полную ответственность, вправе давать следователю указания. Все они направлены на раскрытие преступлений,
то есть установление лиц, совершивших
уголовно наказуемые деяния. Работа руководителя территориальных следственных
подразделений начинается с получения
сообщения о совершении преступления
и организации проведения процессуальных, в том числе и следственных действий, предусмотренных законодателем для
проверки сообщения о преступления. При
этом руководитель следственного подраз
деления создает следственную группу, которая по горячим следам закрепляет доказательства, устанавливает обстоятельства
произошедшего. Как правило, руководитель следственного органа выезжает на
место происшествия, организует его осмотр, а также получение информации от
пострадавших или заявителей и очевидцев преступления. При этом им контролируется производство других следственных
действий, в частности: получение образцов для сравнительного исследования;
назначение необходимых судебных экспертиз; осмотров документов, предметов,
трупов; освидетельствований.
Практика показала, что и без участия
прокурора руководители следственных
подразделений способны полностью
справляться с этой работой. На этом этапе
положительного влияния от так называ
емого прокурорского надзора нет, и он не
требуется. Выезд прокурора на место происшествия никоим образом не повлияет
на результативность раскрытия преступления, так как его осмотр производит следователь и под его руководством работают
на месте происшествия члены дежурной
следственно-оперативной группы.
Кроме того, на основании п. 3 ч. 1
ст. 39 УПК РФ руководитель следственного органа вправе давать следователю
указания о направлении расследования,
производстве отдельных следственных
действий, о квалификации преступления,
лично рассматривать сообщения о преступлении, участвовать в проверке сообщения о преступлении.
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– об отказе в приеме сообщения о преступлении ч. 5 ст. 144 УПК РФ – 459, из
которых удовлетворено – 42;
– о возбуждении уголовного дела –
1060, из которых удовлетворено – 69;
– об отказе в возбуждении уголовного
дела – 5208, из которых удовлетворено –
295;
– иные действия (бездействие) и решения следователя, руководителя следственного органа при приеме, регистрации
и рассмотрении сообщений о преступлениях – 3280, из которых удовлетворено – 347.
Таким образом, закон в полном объеме обеспечивает в настоящее время защиту прав граждан путем обжалования
действий следователя и руководителя
следственного отдела в суде.
В настоящее время ряд полномочий прокурора, закрепленных в ч. 2 ст. 37 УПК РФ,
нуждается в корректировке. Необоснованная проверка прокурором деятельности
следователя и руководителя следственного
органа при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях (п. 1
ч. 2), немотивированное истребование материалов относительно принятого решения
об отказе в возбуждении уголовного дела
(п. 5.1 ч. 2), необъяснимая передача материалов проверки сообщения о преступлении
от одного органа предварительного расследования другому (п. 12 ч. 2) приводят
к дополнительной затрате времени и сил
следователя и руководителя следственного
органа. Это вносит дополнительную волокиту и хаос в работу следователя, который
должен отложить свою работу и посвятить
служебное время надзирающему прокурору. На это уходит много времени. Кому
это выгодно? Ответ очевиден. Это выгодно
лицам, совершившим преступления. Такое
решение может привести только к серьезному осложнению работы следователя, что
не приведет к положительным результатам
его работы по изобличению лиц, совершивших преступление.
Решение законодателя о передаче
практически в полном объеме процес
суальных полномочий в досудебном производстве от прокурора к руководителю

тие преступления, установление лица, его
совершившего.
Тем самым деятельность следователя
в стадии возбуждения уголовного дела
находится под постоянным процессуальным контролем руководителя следственного органа.
Не сказалось на качестве расследования уголовных дел перераспределение законодателем ряда процессуальных
прав, которые ранее по действовавшему
законодательству принадлежали прокурору. Теперь руководитель следственного
органа не только проверяет материалы
уголовного дела, но также вправе отменять незаконные или необоснованные
постановления следователя. Наличие
этого важного полномочия предотвратило длительность по времени устранения
нарушений закона. Ранее только прокурор мог отменять решения следователя.
Прокурор как бы подменял роль руководителя, теперь этот перекос законодателя
устранен.
Президентом РФ 23.07.2013 подписан
Федеральный закон № 220-ФЗ «О внесении изменений в статью 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации», в соответствии с которым
постановление следователя и руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, а равно иные
их решения и действия (бездействие),
способные причинить ущерб конституционным правам и свободам участникам
уголовного судопроизводства, либо затруднить доступ граждан к правосудию,
могут быть обжалованы в районный суд
по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления. Причем в случаях, перечисленных в ч.ч. 2–6 ст. 152
УПК РФ, жалобы на решения и действия
(бездействие) указанных лиц рассматриваются районным судом по месту нахож
дения органа, в производстве которого
находится уголовное дело.
Так, в 2012 г. судом первой инстанции рассмотрено жалоб на действия (без
действие) и решения следователя, руководителя следственного органа:
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Зачастую прокуроры отменяют как
постановления о возбуждении уголовных дел, так и постановления об отказе
в возбуждении уголовных дел, ссылаясь
на нарушения конституционных прав
граждан, при этом не принимая в расчет,
что решения следователя, основанные на
полной проверке сообщений о преступ
лениях, продиктованы именно обеспечением конституционных прав граждан.
Например, постановления об отказе
в возбуждении уголовного дела отменяются при отсутствии оснований и поводов
к возбуждению уголовных дел. В 2012 г.
прокурором было отменено 50 254 постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. За 5 месяцев 2013 г. после
отмены прокурором 17 839 постановлений об отказе в возбуждении уголовного
дела возбуждено всего 45 уголовных дел.
По результатам отмены процессуальных
решений следователей об отказе в возбуждении уголовного дела только 0,25%
проведенных дополнительных процессуальных проверок закончились возбуждением уголовных дел. Но и данный
результат не является окончательным,
поскольку часть уголовных дел может
окончиться вынесением постановлений
о прекращении уголовного дела.
Так, прокуратурой Псковской области
было отменено постановление об отказе возбуждения уголовного дела, вынесенного по материалам проверки, в ходе
которой был установлен добровольный
отказ от дачи взятки должностному лицу.
При этом было возбуждено уголовное
дело, не имеющее судебной перспективы.
Постановления о возбуждении уголовного дела отменяются без учета выявленных признаков состава преступления
и требований законодательства по возмещению вреда от преступных посягательств. В 2012 г. прокурором было отменено 408 постановлений о возбуждении
уголовного дела.
Кроме того, у прокурора может возникнуть расхождение со следователем
в части квалификации деяния, его процессуальных действий, достаточности

следственного органа выглядит не только
абсолютно логичным, но и, что не менее
важно, своевременным.
Об этом красноречиво свидетельствуют результаты деятельности СК России в области доследственной проверки.
В 2012 г. поступило 985 612 сообщений
о преступлениях, из которых принято решений – 876 254. Причем руководителями
следственного органа лично рассмотрено
47 269 сообщений о преступлениях. При
этом ими не допущено необоснованных
продлений сроков проверки и не было
принято решений с нарушением требований, установленных ст. 151 УПК РФ.
В указанном периоде руководителем следственного органа было отменено 138 постановлений о возбуждении уголовного
дела и 52 950 постановлений об отказе
в возбуждении уголовного дела. Кроме
того, в 2012 г. руководителем следственного органа было выявлено 54 717 нарушений законов при приеме, регистрации
и рассмотрении сообщений о преступлениях, в том числе: в связи с отказом в приеме сообщения о преступлении – 13; в связи с укрытием от регистрации сообщения
о преступлении – 4; в связи с необоснованным возбуждением уголовного дела – 204;
в связи с необоснованным отказом в возбуждении уголовного дела – 53 236; в связи с нарушением срока направления копии
постановления о возбуждении уголовного
дела, об отказе в возбуждении уголовного
дела – 425.
Эти данные свидетельствуют о том,
что руководители следственных органов
СК России в стадии возбуждения уголовного дела обеспечивают надлежащий
процессуальный контроль.
Тем самым в настоящее время отсутствует необходимость двойного контроля
работы следователя и соответственно содержания целого аппарата работников,
которые осуществляют только надзор за
результатами работы следователя. Высвободившиеся силы необходимо направить действительно на борьбу с преступностью, тогда государство и граждане
получат результаты.
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Таким образом, в УПК РФ, в части положений, относящихся к стадии возбуждения уголовного дела, необходимо внести
ряд изменений:
1) с целью повышения ответственности лиц, участвующих в проверке сообщения о преступлении:
– в ч. 1 ст. 144 исключить слово «объяснения», а после фразы «руководитель
следственного органа вправе» внести словосочетание «производить допросы»;
– ст. 187 дополнить ч. 1.1 в следу
ющей редакции:
«1.1. Допрос может быть произведен
до возбуждения уголовного дела»;
2) с целью расширения процессуаль
ной самостоятельности следователя и мотивированного вмешательства прокурора
в следственную деятельность, корректирования условий правомерности полномочий прокурора в ст. 37:
– пункт 1 ч. 2 изложить в следующей
редакции: «при получении информации
о нарушении конституционных прав проверять исполнение требований федерального закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях»;
– пункт 5.1 ч. 2 изложить в следующей
редакции: «при получении информации
о нарушении конституционных прав истребовать и проверять законность и обос
нованность решений следователя или руководителя следственного органа об отказе
в возбуждении, приостановлении или прекращении уголовного дела и принимать
по ним решение в соответствии с настоящим Кодексом»;
– часть 2.1 изложить в следующей ре
дакции: «По мотивированному письменному запросу прокурора ему предостав
ляется возможность ознакомиться с
материалами проверки сообщения о преступлении, и находящегося в производстве уголовного дела».

доказательств. Затягивание стадии возбуждения уголовного дела отодвигает на
неопределенное время раскрытие, расследование и предупреждение преступной деятельности. Причем немотивированные отмены прокурором решений
следователя, реагирование на них следователем и руководителем следственного
органа, несомненно, ведут к волоките,
и, как следствие, нарушаются конституционные права граждан.
Вместе с тем необходимо акцентировать, что за прокурором сохраняется право надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия
(ч. 1 ст. 37 УПК РФ). При этом прокурор
уполномочен требовать от следственных
органов устранения нарушений федерального законодательства, допущенных
в ходе предварительного следствия (п. 3
ч. 2 ст. 37 УПК РФ).
Однако законодательно следует закрепить возможность вмешательства прокурора в деятельность следователя, в частности, в стадии возбуждения уголовного дела,
в случае поступления информации о нарушении конституционных прав граждан.
Тем самым в настоящее время назрела необходимость расширения процес
суальной самостоятельности следователя, в частности при проверке сообщения
о преступлении. В связи с этим требуется
передача всех полномочий по осуществлению руководства уголовным преследованием руководителю следственного
органа, который, в свою очередь, будет
нести полную ответственность за законность и эффективность работы подчиненных следователей. Предложенный подход,
несомненно, будет способствовать как повышению эффективности противодейст
вия преступности, так и повышению защиты конституционных прав граждан.
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