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Стадия возбуждения уголовного дела –
нарушение конституционных
прав граждан
В статье анализируются положения уголовно-процессуального законодательства
и ведомственных нормативных актов, относящихся к стадии возбуждения уголовно
го дела, с точки зрения защиты конституционных прав граждан. Исследуется обес
печение конституционных прав граждан на данной стадии через призму сроков про
верки сообщений о преступлениях, статуса лиц, участвующих в проверке сообщений
о преступлениях, задержания, процессуальных, в том числе следственных, действий.
Формулируется необходимость упразднения стадии возбуждения уголовного дела в
связи с нарушением конституционных прав граждан.
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нии; конституционные права; сроки проверки; статус лиц; задержание; процессуаль
ные действия; следственные действия.

Стадия возбуждения уголовного дела
относится к одной из самых проблемных
в уголовном судопроизводстве 1.
С момента принятия УПК РФ нормы
Раздела VII «Возбуждение уголовного
дела» изменялись и дополнялись более десяти раз, фактически каждый год.
Причем к настоящему времени стадия
возбуждения уголовного дела фактически превратилась еще в одну форму расследования наряду с предварительным

следствием и двумя формами дознания
(«обычного» – гл. 32 УПК РФ и «сокращенного» – гл. 32.1 УПК РФ).
Законодателем продекларировано, что
порядок уголовного судопроизводства
на территории Российской Федерации
устанавливается УПК РФ, основанным
на Конституции Российской Федерации
(ч. 1 ст. 1 УПК РФ). Однако, на мой взгляд,
в стадии возбуждения уголовного дела
конституционные права граждан не обеспечены на должном уровне. Рассмотрим
в связи с этим основные положения данной стадии досудебного производства.

1
Следует заметить, что некорректно само название
данной стадии, которое укоренилось исходя из названия
Раздела VII «Возбуждение уголовного дела» УПК РФ.
Причем законодателем дано определение только
досудебному производству, под которым понимается
уголовное судопроизводство с момента получения сообщения о преступлении до направления прокурором
уголовного дела в суд для рассмотрения его по существу
(п. 9 ст. 5 УПК РФ). Так как в результате могут быть
приняты и другие решения, отличные от возбуждения
уголовного дела: об отказе в возбуждении уголовного
дела и о передаче сообщения по подследственности
(п.п. 2 и 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ), название «стадия проверки сообщения о преступлении» более соответствует
ее назначению. Тем не менее в статье будет использовано устоявшееся название данной стадии.

Сроки проверки сообщения
о преступлении
С начала действия УПК РФ срок проверки сообщения о преступления не должен был превышать трех суток со дня поступления указанного сообщения. Однако
срок проверки мог быть продлен до десяти
суток (ч.ч. 1 и 3 ст. 144 УПК РФ в ред. от
18.12.2001). С 2003 г. проверку сообщений
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о преступлениях стало возможным продлевать до 30 суток (ч. 3 ст. 144 УПК РФ).
Причем если изначально к условиям продления проверки до 30 суток относилась
только необходимость проведения документальных проверок или ревизий, то
в настоящее время – это производство документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов,
предметов, трупов, проведение оперативно-розыскных мероприятий. То есть если
раньше длительная проверка касалась
только сообщений об экономических преступлениях, то теперь – всех уголовно наказуемых общественно опасных деяний.
Если только проверка сообщения
о преступлении длится месяц, о каких
разумных сроках может идти речь? Кстати, к данной стадии не применимы положения ст. 6.1 «Разумный срок уголовного
судопроизводства» УПК РФ, введенной
законодателем в 2010 г. 2, так как определение разумного срока уголовного судопроизводства начинается с момента осуществления уголовного преследования (ч. 3
ст. 6.1 УПК РФ). В соответствии с дейст
вующим уголовно-процессуальным законодательством под уголовным прес
ледованием понимается процессуальная
деятельность, осуществляемая стороной
обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления (п. 55 ст. 5 УПК РФ). Другими
словами, уголовное преследование начинается с момента возбуждения уголовного
дела, а на стадию его возбуждения разумность сроков не распространяется.
По мнению специалистов, нарушения
в этой сфере носят распространенный характер [15, с. 39–41].
Причем проблемность разумности сро
ка данной стадии подчеркнута введением в норму ст. 144 УПК РФ требования

о получении в ходе проверки сообщения
о преступлении заключения эксперта
в разумный срок (ч. 1). Однако законодательное требование не соотносится с ведомственными нормативными актами.
В Инструкции по организации производства судебных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях системы
Министерства юстиции Российской Федерации, утвержденной Приказом Минюста РФ от 20.12.2002 № 347 3, сроки производства абстрактны и определяются
руководителем экспертного учреждения.
Хотя Методическими рекомендациями
по производству судебных экспертиз
в государственных судебно-экспертных
учреждениях системы Министерства
юстиции Российской Федерации, утвержденных Приказом Минюста РФ от
20.12.2002 № 346 4, сроки производства
судебных экспертиз устанавливаются
в пределах 30 календарных дней.
В Методических рекомендациях по
применению норм затрат времени на
производство экспертиз для определения
норм экспертной нагрузки государственных судебных экспертов государственных судебно-экспертных учреждений
Министерства юстиции РФ, утвержденных Приказом Минюста РФ от 22.06.2006
№ 241 5, сроки производства экспертиз
также не определены. Хотя экспертизы
дифференцированы по степени сложПриказ Минюста РФ от 20.12.2002 № 347 «Об утверждении Инструкции по организации производства
судебных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях
системы Министерства юстиции Российской Федерации» // Бюллетень нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти. 2003. № 5.

3

Приказ Минюста РФ от 20.12.2002 № 346 «Об утверж
дении Методических рекомендаций по производству
судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции
Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

4

5
Приказ Минюста РФ от 22.06.2006 № 241 (в ред. от
19.03.2008) «Об утверждении норм затрат времени на
производство экспертиз для определения норм экспертной нагрузки государственных судебных экспертов
государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации и методических рекомендаций по их применению» // Бюллетень
Минюста РФ. 2006. № 10.

Федеральный закон от 30.04.2010 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» // Собрание
законодательства РФ. 2010. № 18. Ст. 2145.
2
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ности на три категории: 1 – экспертизы,
имеющие до трех признаков сложности;
2 – имеющие три признака сложности;
3 – имеющие четыре признака сложности.
Причем срок производства судебных экспертиз, имеющих не менее пяти признаков
сложности, в каждом конкретном случае
согласовывается с лицом, назначившим
экспертизу, с представлением обоснования, подписанного экспертом и согласованного с руководителем учреждения.
При определении сложности судебной
экспертизы рекомендуется учитывать следующие признаки: 1) многообъектность
(более трех объектов или более 200 лис
тов материалов дела, представленных
на исследование); 2) множественность
поставленных вопросов (свыше трех вопросов, требующих проведения исследований); 3) потребность в применении
трудоемких методов и сложных инструментальных средств, технологический
регламент которых превышает пять дней,
в проведении модельных экспериментов
для решения конкретных экспертных задач; 4) необходимость разработки новых
расчетных моделей и частных методик
исследования для решения поставленных
вопросов; 5) отнесение экспертизы к комплексной либо повторной, либо межведомственной; 6) необходимость выезда на
место происшествия либо осмотра объектов, находящихся вне территории СЭУ,
либо проведения исследования на базе
других учреждений.
Согласно Инструкции по организации
и производству судебных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях и экспертных подразделениях Федеральной
противопожарной службы, утвержденной Приказом МЧС РФ от 19.08.2005
№ 640 6, экспертизы в судебно-экспертном учреждении или экспертном подраз
делении ФПС проводятся, как правило,

в срок, не превышающий двадцати суток.
Однако в случаях, когда требуется исследовать значительный объем материалов,
применить продолжительные по времени методики исследования, а также при
наличии значительного количества ранее
назначенных и находящихся в производстве судебных экспертиз, руководителем
судебно-экспертного учреждения или
экспертного подразделения ФПС устанавливается иной срок производства судебных экспертиз.
В соответствии с Инструкцией по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических
подразделениях органов внутренних дел
Российской Федерации, утвержденной
Приказом МВД РФ от 29.06.2005 № 511 7,
срок производства экспертизы, как правило, не должен превышать пятнадцати
суток. Однако может быть установлен
более длительный срок производства экспертизы в случаях: исследования значительного объема материалов, применения
продолжительных по времени методик
исследования, при наличии в производстве у эксперта значительного количества экспертиз. Причем при наличии объективных оснований, указывающих на
невозможность выполнения экспертизы
в установленный срок, может быть установлен новый срок производства экспертизы. После устранения лицом (органом),
назначившим экспертизу, причин, препятствующих производству экспертизы,
оно может быть возобновлено, при этом
срок производства экспертизы продлевается на количество дней, затраченных на
устранение данных причин. Кроме того,
в случаях болезни, командировки эксперта, имеющего в производстве экспертизу,
руководитель продлевает срок ее производства данным экспертом либо поручает
производство судебной экспертизы дру-

Приказ МЧС РФ от 19.08.2005 № 640 «Об утверждении Инструкции по организации и производству
судебных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях
и экспертных подразделениях Федеральной противопожарной службы» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 49.

7

Приказ МВД РФ от 29.06.2005 № 511 (в ред. от
15.10.2012) «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических
подразделениях органов внутренних дел Российской
Федерации» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 35.

6

43

Дискуссионная трибуна

гому эксперту по согласованию с лицом
(органом), назначившим экспертизу.
На практике производство экспертизы
может быть затянуто на многие месяцы.
Поэтому в большинстве случаев сроки
производства экспертизы согласовываются между экспертом и лицом, назначившим экспертизу, на основе личных взаимоотношений. А производство экспертиз,
о которых не интересуются, отодвигается
на неопределенный срок.
В настоящее время срок стадии возбуж
дения уголовного дела (до 30 суток – ч.ч. 1
и 3 ст. 144 УПК РФ) сравнялся с «обычным» дознанием без продления (до 30 суток – ч. 3 ст. 223 УПК РФ) и стал больше,
чем срок сокращенного дознания с его продлением (до 20 суток – ч.ч. 1 и 2 ст. 226.6
УПК РФ).
Тем самым гарантируемая государством гражданину судебная защита его прав
и свобод (ч. 1 ст. 46 Конституции РФ) отодвигается на неопределенное будущее.

ст. 147; ч.ч. 1.1, 4–6 ст. 148 УПК РФ). Тем
самым указаны лица, определенные законодателем как участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения (п. 47
ст. 5; ст.ст. 37–41 УПК РФ).
В марте 2013 г. в данную стадию введен адвокат (ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ) – для
обеспечения прав всех участников проверки сообщения о преступлении. Одновременно законодателем установлено, что
с момента начала осуществления процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, в отношении которого
проводится проверка сообщения о преступлении, он имеет право пользоваться
услугами защитника (ч. 6 ст. 49 УПК РФ).
Тем самым в стадию возбуждения уголовного дела введен участник уголовного судопроизводства со стороны защиты
(п. 46 ст. 5; ст. 49 УПК РФ).
В данной стадии фигурирует заявитель, как лицо, подавшее заявление о преступлении (ч.ч. 2, 3, 5, 6 ст. 141 УПК РФ).
Однако неясно – является ли это лицо потерпевшим или очевидцем преступления.
Проблемность определения статуса
лица, пострадавшего от преступления,
подчеркивается и исследованиями ученых, вносящих предложения по разрешению данного вопроса.
Так, Н. Е. Муженская и Г. В. Костылева
предлагают дополнить гл. 6 УПК «Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения» статьей «Заявитель»,
в которой заявитель определен как «физическое или юридическое лицо, обратившееся в орган внутренних дел, мировой
суд с намерением сделать в устном или
письменном виде заявление о совершенном либо готовящемся преступлении в порядке, установленном статьей 141 настоящего Кодекса» [16, с. 55].
Однако с некоторыми уточнениями:
1) перечень органов, принимающих заявление о преступлении, необходимо
расширить, то есть не только орган внут
ренних дел, но другие правоохранительные органы, наделенные функцией предварительного расследования, как в форме

Статус лиц, участвующих в проверке
сообщений о преступлениях
Для стадии возбуждения уголовного
дела законодательно определен только
статус должностных лиц, проверяющих
сообщения о преступлении: дознаватель,
орган дознания, следователь, руководитель следственного органа, которые обязаны принять, проверить сообщение о преступлении и принять по нему решение (ч.
1 ст. 144 УПК РФ). Руководитель следственного органа, начальник органа дознания и прокурор продлевают срок проверки (ч. 3 ст. 144 УПК РФ). Постановление
прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об
уголовном преследовании является поводом для возбуждения уголовного дела (п.
4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ). Кроме того, прокурор дает поручение о проверке сообщений о преступлениях, распространенных
в средствах массовой информации (ч. 2
ст. 144 УПК РФ), осуществляет надзорные функции (ч. 5 ст. 144; ч. 4 ст. 146; ч. 4
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дознания, так и в форме предварительного следствия; 2) заявителем не может
считаться лицо, намеревающееся подать
заявление, заявителем может быть только
лицо, подавшее заявление или заявившее
о преступлении.
А. С. Генералова предлагает включить
в УПК РФ статью «Пострадавший», в качестве которого рассматривать «физическое или юридическое лицо, которое обратилось к следователю, дознавателю, органу
дознания, руководителю следственного органа с заявлением о причинении ему преступлением физического, имущественного
или морального вреда» [7, с. 14].
Однако с поправкой на то, что пострадавшим является лицо, в отношении которого стало известно о причинении ему
какого-либо вреда, в том числе от третьих лиц.
По мнению С. А. Синенко, необходимо законодательно закрепить в данной
стадии статус потерпевшего [20, с. 28].
Согласно действующему уголовнопроцессуальному законодательству, потерпевшим является физическое лицо,
которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный
вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его
имуществу и деловой репутации. Причем
решение о признании потерпевшим оформляется постановлением дознавателя,
следователя или суда (ч. 1 ст. 42 УПК РФ).
В соответствии с УПК РФ подозреваемым не может быть лицо, в отношении
которого проводится проверка сообщения о преступлении, так как законодателем установлено, что им может быть:
1) лица в отношении которого возбуждено уголовное дело; 2) либо которое задержано в соответствии со ст.ст. 91 и 92
УПК РФ; 3) либо к которому применена
мера пресечения до предъявления обвинения в соответствии со ст. 100 УПК РФ;
4) либо которое уведомлено о подозрении в совершении преступления в порядке, установленном ст. 223.1 УПК РФ (ч. 1
ст. 46 УПК РФ).

Существует и предложение о введении на стадии возбуждения уголовного
еще одного участника процесса – заинтересованное лицо (физическое или юридическое), когда заявление о преступлении подается в отношении конкретного
лица, полномочия которого абсолютно не
определены [2, с. 204].
Как определить лицо, не являющееся
ни пострадавшей, ни виновной стороной,
а только имеющее информацию о событии преступления? Его можно было бы
назвать очевидцем. А если он носитель
информации об участниках проверки сообщения о преступлении? Статус свидетеля лицо может получить только в рамках возбужденного уголовного дела (ч. 1
ст. 56 УПК РФ).
Тем самым отсутствие законодательного определения участников проверки
сообщения о преступлении со стороны
обвинения и стороны защиты однозначно
ограничивает их возможность на защиту
своих конституционных прав.
Задержание
Законодателем четко не регламентирован порядок уголовно-процессуального
задержания до возбуждения уголовного
дела. При этом в УПК РФ речь все-таки
идет о задержании подозреваемого, то есть
лица, получающего такой статус при возбуждении уголовного дела. Хотя подозреваемым является лицо, задержанное в соответствии со ст.ст. 91 и 92 УПК РФ (п. 2
ч. 1 ст. 46 УПК РФ). О проблемности данного вопроса свидетельствует и непрек
ращающийся диспут между учеными.
Так, профессор В. А. Семенцов утверждает, что нет запрета на применение процессуального задержания подозреваемого до возбуждения уголовного
дела. Однако он предлагает в тексте ч. 2
ст. 184 УПК РФ указать на возможность
производства личного обыска при задержании в стадии возбуждения уголовного
дела [19, с. 100–103]. Признавая тем самым, что не все положения, касающиеся
процессуального задержания, распрост
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раняются на стадию возбуждения уголовного дела.
Кстати, подозреваемый, задержанный
в порядке, установленном ст. 91 УПК РФ,
должен быть допрошен не позднее 24 часов с момента его фактического задержания (ч. 2 ст. 46 УПК РФ). То есть уголовное дело должно быть возбуждено до
допроса подозреваемого, так как допрос
участника уголовного процесса до воз
буждения уголовного дела запрещен.
Законодателем установлено, что после
доставления подозреваемого к дознавателю или следователю в срок не более трех
часов должен быть составлен протокол
задержания, в котором делается отметка
о том, что подозреваемому разъяснены
права, предусмотренные ст. 46 УПК РФ
(ч. 1 ст. 92 УПК РФ). При этом защитник
участвует в уголовном деле с момента фактического задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, однако
в случаях, предусмотренных ст.ст. 91 и 92
УПК РФ (пп. «а» п. 3 ч. 3 ст. 49 УПК РФ).
То есть с лицом, подозреваемым в совершении преступления, «законно можно работать», не обеспечивая его юридической
защитой определенное время. Точнее
сказать – неопределенное время, так как
три часа – это время от момента доставления подозреваемого в орган дознания
или к следователю, а еще «законных» до
48 часов административного задержания
(ст. 27.5 КоАП РФ). В настоящее время
фактическое задержание лица, «заподозренного» в совершении преступления,
осуществляется в административном
порядке (ст. 27.3 КоАП РФ). При этом
защитник и представитель допускаются
к участию в производстве по делу об административном правонарушении только
с момента возбуждения дела об административном правонарушении (ч. 4 ст. 25.5
КоАП РФ).
Учеными отмечается неурегулированность участия защитника на стадии
возбуждения уголовного дела и отсутствие законодательной определенности по
вопросу о возможности собирания им до-

казательств до возбуждения уголовного
дела [3, с. 47].
Специалистами признается, что «проб
лемы процессуальной регламентации
института процессуального задержания в стадии возбуждения уголовного
дела… чреваты размытием важнейших
процессуальных гарантий прав и законных интересов личности и не могут
быть расценены как положительное явление» [18, с. 23].
Тем самым, нарушается конституционное право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента задержания (ст. 48 Конституции РФ).
Процессуальные, в том числе
следственные, действия
Изначально законодателем не был определен перечень процессуальных действий,
с помощью которых могла проводиться проверка сообщения о преступлении
(ч. 1 ст. 144 УПК РФ). Однако исходя из
положения ч. 1 ст. 146 УПК РФ к постановлению о возбуждении уголовного дела
должны были прилагаться материалы проверки, в том числе протоколы осмотра места происшествия и освидетельствования,
о назначении судебной экспертизы (ч. 4
ст. 146 УПК РФ). Тем самым при проверке
сообщения о преступлении допускалось
производство двух следственных действий: осмотра места происшествия и освидетельствования. Вызывала недоумение
возможность только назначения экспертизы без ее проведения. То есть допускалась
возможность возбуждения уголовного
дела без специального исследования, например, объектов на предмет преступления. Данное положение было исключено
из закона только в 2007 г. 8
В 2003 г. было разрешено при проверке сообщения о преступлении требовать
производства документальных проверок,
Федеральный закон от 05.06.2007 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 24. Ст. 2830.
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ревизий и привлекать к их участию специалистов (ч. 1 ст. 144 УПК РФ) 9. В марте
2010 г., кроме этого, стало возможно исследование документов, предметов и трупов 10.
С декабря 2010 г. – давать органу дознания письменное поручение о проведении
оперативно-розыскных
мероприятий 11.
С марта 2013 г. лицам, осуществляющим
проверку сообщения о преступлении, предоставлено право: получать объяснения,
истребовать документы и предметы, изымать их, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований
документов, предметов, трупов, давать
органу дознания поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий,
а также производить следственные действия: получение образцов для сравнительного исследования, судебную экспертизу,
осмотр места происшествия, документов,
предметов, трупов, освидетельствование 12.
Возможность получения объяснения
при проверке сообщения о преступлении,
надо думать, по мнению законодателя,
должна повысить качество собираемых
материалов. Хотя объяснения отбирались
у участников проверки сообщения о преступлении [10, с. 18], несмотря на исключение из УПК РФ 2001 г. этого действия.
Получение объяснений в ходе проверки сообщений о преступлениях, несмотря
на отсутствие упоминания об этом в законе, регламентировалось ведомственными нормативными актами, в частности:

Инструкцией о порядке рассмотрения
обращений и приема граждан в органах
прокуратуры Российской Федерации 13;
Инструкцией об организации приема,
регистрации и проверки сообщений
о преступлении в следственных органах
(следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской
Федерации 14; Инструкцией о едином порядке организации приема, регистрации
и проверки в Федеральной службе судебных приставов сообщений о преступлениях 15; Инструкцией о приеме, регистрации
и проверке в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы сообщений о преступлениях и происшествиях 16;
Инструкцией о порядке приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях и иных происшествиях в органах Государственной противопожарной службы
Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий 17. При этом объяснения оформлялись на бланках протоколов
Приказ Генпрокуратуры России от 30.01.2013 № 45
«Об утверждении и введении в действие Инструкции
о порядке рассмотрения обращений и приема граждан
в органах прокуратуры Российской Федерации» // Законность. 2013. № 4.

13

14
Приказ СК России от 11.10.2012 № 72 «Об организации приема, регистрации и проверки сообщений
о преступлении в следственных органах (следственных
подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации» // Российская газета. 2013. 6 марта.

Приказ Минюста РФ от 02.05.2006 № 139 «Об утверждении Инструкции о едином порядке организации
приема, регистрации и проверки в Федеральной службе
судебных приставов сообщений о преступлениях» //
Российская газета. 2006. 24 мая.

15

Федеральный закон от 04.07.2003 № 92-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // Собрание
законодательства РФ. 2003. № 27 (ч. 1). Ст. 2706.

9

Федеральный закон от 09.03.2010 № 19-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 11. Ст. 1168.

10

16
Приказ Минюста РФ от 11.07.2006 № 250 «Об утверж
дении Инструкции о приеме, регистрации и проверке
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы сообщений о преступлениях и происшествиях» // Российская газета. 2006. 5 августа.

Федеральный закон от 28.12.2010 № 404-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием
деятельности органов предварительного следствия» //
Собрание законодательства РФ. 2011. № 1. Ст. 16.

11

Приказ МЧС РФ от 02.05.2006 № 270 «Об утверж
дении Инструкции о порядке приема, регистрации
и проверки сообщений о преступлениях и иных происшествиях в органах Государственной противопожарной
службы Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий» //
Бюллетень нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти. 2006. № 25.

17

12
Федеральный закон от 04.03.2013 № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 9. Ст. 875.
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допросов, которые в случае решения об
отказе в возбуждении уголовного дела
преобразовывались в бланки объяснений.
С законодательным введением объяснения, как процессуального действия по
сбору информации, сделана акцентация на
обеспечение прав опрашиваемых. Однако
ничего не говорится об их обязанностях,
например, не отказываться от показаний
и давать показания в отношении лиц, не
являющихся их близкими родственниками. Они не могут быть привлечены к уголовной ответственности за заведомо ложные показания (ст. 307 УК РФ) и за отказ
от дачи показаний (ст. 308 УК РФ).
Ныне существующий на данной стадии перечень процессуальных действий
вызывает пока не разрешенные вопросы,
в частности, о соотношении: возможности
изъятия документов и предметов со следственными действиями (обыск и выемка),
запрещенными при проверке сообщения
о преступлении, а также производства
экспертизы с исследованием документов,
предметов и трупов [14, с. 39].
Имеется мнение, что изменения уголовно-процессуального закона в части исследования предметов и документов свидетельствуют о появлении принципиально
нового вида процессуальных действий по
собиранию доказательств на стадии возбуждения уголовного дела. При этом законодателем не предусмотрена процессуальная
форма их проведения [17, с. 2–4].
Поддерживаю мнение ученых [8, с. 120],
считающих, что расширение перечня проверочных действий на стадии возбуждения уголовного дела, посредством добавления следственных действий, ведет не
только к увеличению сроков проверки
сообщений о преступлениях, но и к нарушению конституционных прав граждан,
в частности, существенным ограничениям
неприкосновенности личности, жилища,
тайны личной жизни, к ущемлению чести
и достоинства гражданина.
Кстати, по УПК РСФСР 1960 г. в ходе
проверки сообщении о преступлении мог
ли быть истребованы необходимые ма-

териалы и получены объяснения, однако
было запрещено производство следственных действий (п. 2 ст. 109).
Право на неприкосновенность жилища (ст. 25 Конституции РФ) закреплено
в ст. 12 УПК РФ «Неприкосновенность
жилища», в которой указано, что осмотр
жилища производится только с согласия
проживающих в нем лиц или на основании судебного решения, за исключением
случаев, предусмотренных законодателем
(ч. 1), а обыск и выемка в жилище могут
производиться на основании судебного решения, за исключением случаев, предусмотренных опять же УПК РФ (ч. 2).
Однако в рассматриваемой стадии
возможны только определенные виды
осмотра: места происшествия, предметов, документов, а производство выемки и обыска запрещены. А что мешает
осмотреть жилище, произвести обыск
и выемку в жилище в рамках осмотра
места происшествия? Что на практике
и осуществляется. К примеру, в рамках
осмотра места происшествия производились и выемка, и осмотр, и обыск, введенные в данную стадию с марта 2013 г.
До настоящего времени законодательно
не определен порядок получения и обработки при осмотре предметов (в частности,
средств мобильной связи) и документов
информации о частной жизни, личной
и семейной тайне, то есть персональных
данных, в уголовном процессе в общем
и в стадии возбуждения уголовного дела,
в частности. Тем самым возможно нарушение права на неприкосновенность частной
жизни, личную и семейную тайну, защиту
своей чести и доброго имени (ч. 1 ст. 23
Конституции РФ), а также права на тайну
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений
(ч. 2 ст. 23 Конституции РФ).
При этом нарушается и Федеральный
закон РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 18 (далее – Закон
18
Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3451.
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о персональных данных), в соответствии
с которым под персональными данными
понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому
лицу или субъекту персональных данных
(п. 1 ст. 3). Под обработкой персональных данных понимается любое действие
(операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных (п. 3
ст. 3 Закона о персональных данных), которая может осуществляться с согласия
субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (п. 1 ч. 1
ст. 6 Закона о персональных данных).
В настоящее время обнаруженные
в ходе осмотра места происшествия документы (письма, записные книжки, блокноты и т.п.) и предметы: средства мобильной
связи (сотовые телефоны, смартфоны,
планшеты и т.п.) и другие электронные
устройства (цифровые фото- видеокамеры, видеорегистраторы и т.п.), содержащие персональные данные, осматриваются как обычные предметы и документы.
Поверхностный (наружный) осмотр указанных предметов и документов согласия
их владельца не требует. Однако получение и обработка персональных данных
должны осуществляться в соответствии
с Законом о персональных данных.
В Законе о персональных данных
указано, что без согласия субъекта обработка его любых персональных данных
применимо к досудебному производству
возможна в случае защиты его жизни,
здоровья или иных жизненно важных интересов либо жизни, здоровья или иных
жизненно важных интересов других лиц
(п. 6 ч. 1 ст. 6; п. 3 ч. 2 ст. 10).

Кроме того, без согласия субъекта обработка персональных данных возможна
в соответствии с законодательством РФ об
обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о противодействии коррупции, об
оперативно-розыскной деятельности, об
исполнительном производстве, уголовно-исполнительным законодательством,
но только если информация относится
к расовой, национальной принадлежности, политическим взглядам, религиозным или философским убеждениям, состоянию здоровья, интимной жизни (п. 7
ч. 2 ст. 10 Закона о персональных данных).
В других случаях, например, когда
нарушаются тайны: коммерческая, налоговая, банковская, нотариальная, адвокатская, аудиторская, страхования, завещания, усыновления и др., в ходе проверки
сообщения о преступлении перед осмот
ром предметов (в частности, средств
мобильной связи [13]) или документов,
в которых могут содержаться указанные
виды тайны, с целью соблюдения конституционных прав на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени,
а также на тайну переписки, телефонных
переговоров и иных сообщений, у владельца необходимо в письменной форме
получать согласие на изъятие и обработку
его персональных данных.
При отказе владельца от дачи согласия
на обработку персональных данных, содержащихся в предметах и документах,
их осмотр должен быть ограничен описанием внешних признаков. Особенно это
касается заявителей или пострадавших
и очевидцев с их стороны при проверке
сообщения о преступлении.
В настоящее время участники проверки сообщения о преступлении могут
быть предупреждены о неразглашении
данных доследственной проверки (ч. 1.1
ст. 144 УПК РФ). Однако данное требование декларативно, так как не обеспечено
ответственностью за нарушение данного положения по ст. 310 УК РФ, которое
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относится только к предварительному
расследованию.
Таким образом, стадия проверки сообщения о преступлении (так называемая
стадия возбуждения уголовного дела),
утратив былое значение и правозащитный
потенциал [9, с. 38–40 ; 11, с. 56–58], фактически превратилась в еще одну форму
расследования и является источником нарушения конституционных прав граждан,
в силу чего должна быть упразднена.
На мой взгляд, не стадия возбуждения уголовного дела и установленный
процессуальный порядок этой стадии
являются для потерпевшего единственной и необходимой процедурой доступа
к правосудию, гарантированной ст. 52
Конституции РФ [4, с. 3–6], а именно немедленное возбуждение уголовного дела.
При этом стадия возбуждения уголовного
дела ограничивает не только конституционное право граждан на доступ к правосудию [5, с. 17 ; 12, с. 27 ; 21, с. 48–51], но
и другие конституционные права: обеспечение судебной защиты; получение квалифицированной юридической помощи;
использование помощи адвоката (защитника) с момента задержания; неприкосновенность жилища и частной жизни;
личная и семейная тайна; защита своей
чести и доброго имени; тайна переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений и др.
Дознание или предварительное следствие должно начинаться с момента получения сообщения о преступлении. Должностное лицо, уполномоченное принимать
и разрешать сообщения о преступлениях,
обязано немедленно выносить постановление о возбуждении уголовного дела или
об отказе в возбуждении уголовного дела,
либо о передаче сообщения по подследственности. Причем отказ в возбуждении

уголовного дела может быть только в случаях явного отсутствия события преступления или состава преступления. В случае
малейшего сомнения – возбуждение уголовного дела. Только в рамках возбужденного уголовного дела возможно полное
обеспечение конституционных прав всех
участников уголовного процесса.
Кстати, вопреки мнению о догматичности стадии возбуждения уголовного
дела следует напомнить, что она была
введена УПК РСФСР 1960 г. 19, а до этого
и в Российской империи (Устав уголовного судопроизводства 1864 г.), и в Советской России (УПК РСФСР 1922 г. 20
и 1923 г. 21) решение о начале уголовного
преследования не содержало формального требования проведения проверки сообщения о преступлении [13 ; 5, с. 8].
Кроме того, представляется, что противодействие отмене данной стадии исходит
в не меньшей степени и от надзирающих
органов. Увеличение количества прекращенных дел как раз и будет свидетельствовать о профессионализме должностных
лиц, расследующих преступления. Противодействие надзорных органов в данном
вопросе основано на «палочной системе»
и продиктовано не требованиями обеспечения защиты конституционных прав
граждан, а утратой возможности ведомственного давления на органы расследования в досудебном производстве.
Закон РСФСР от 27.10.1960 «Об утверждении
Уголовно-процессуального кодекса РСФСР» (вместе
с Кодексом) // СПС «КонсультантПлюс».
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