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Возбуждение уголовного дела:
проблемы и перспективы
В статье рассматриваются спорные вопросы, связанные с совершенствованием на
чального этапа уголовного судопроизводства и предложениями о целесообразности
отказа от стадии возбуждения уголовного дела. Дается критика основных аргументов
сторонников такого реформирования, связанных с необходимостью совершенствова
ния судебной статистики, повышения эффективности борьбы с преступностью, защи
ты прав потерпевшего. Анализируются новеллы УПК Украины, связанные с отказом
от стадии возбуждения уголовного дела и заменой ее актом регистрации сообщения
о преступлении в Едином реестре досудебных расследований, и показаны возмож
ные проблемы применения такого закона. Высказываются предложения о сохране
нии данной стадии процесса и необходимости изменения существующей практики
возбуждения уголовного дела, восстановления практики прекращения дел на стадии
расследования, а также предложения по совершенствованию ст.ст. 140, 144 УПК РФ.
Ключевые слова: стадия возбуждения уголовного дела; поводы и основания для
возбуждения дела; проверочные действия; права потерпевшего; доступ к правосу
дию; статистика.

Внесение очередных изменений в регулирование стадии возбуждения уголовного дела 1 вновь оживило научную
дискуссию о роли, месте и судьбе данной
стадии в современном российском уголовном судопроизводстве 2. Известно, что
теоретическая разработка вопроса о признании начального этапа уголовного судопроизводства самостоятельной стадией уголовного процесса принадлежит

советской науке уголовного процесса.
И уже в советской науке возникали споры по этому поводу, однако с принятием
УПК РСФСР 1960 г. они потеряли свою
актуальность, и признание данной стадии
процесса стало общим для советской теории [1, c. 168 ; 17, c. 123].
Советская наука разработала и признала наличие у стадии процесса ряда
признаков, которые и позволили выделить начальный этап производства по
уголовному делу в самостоятельную
стадию процесса. Во-первых, наличие
самостоятельных процессуальных задач,
к которым относились проверка достоверности и законности повода; установление оснований для возбуждения дела
или их отсутствие; проверка наличия/отсутствия иных обстоятельств, исключающих производство по делу. Во-вторых,
относительно самостоятельное содержание и совокупность процессуальных
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О том, что поиск оптимального правового регулирования этого этапа уголовного судопроизводства
далеко не завершен и идет спонтанно и не системно,
свидетельствует и тот факт, что следующие дополнения
в раздел 7 УПК РФ появились уже через месяц после
вышеназванного Закона: см. ФЗ от 05.04.2013 № 54-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. № 14. Ст. 1662.
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действий, совершаемых на данном этапе
производства. В-третьих, особенности
формы производства, например, запрет
на производство следственных действий до возбуждения уголовного дела,
за исключениями, прямо указанными
в УПК. В-четвертых, особый круг субъектов. В-пятых, наличие завершающего
процессуального акта, которым дело переводилось в следующую стадию процесса или процесс завершался.
Принятие Концепции судебной реформы, последовавшая за этим разработка
нового постсоветского УПК РФ вновь
обострили вопрос о роли и месте в системе процессуальной деятельности такого
этапа, как возбуждение уголовного дела.
Авторы Концепции, анализируя общие
недостатки советского уголовного судопроизводства, обращали внимание на то,
что далеко не все преступления своевременно регистрировались, что потерпевшие нередко не могли добиться защиты
своих прав, нарушенных преступлением.
Обосновывая необходимость перехода
к состязательному уголовному судопроизводству, высказывалось предложение
о необходимости возбуждения уголовного дела по каждому поступившему
заявлению, сообщению о совершенном
преступлении, без формальных проверок
и необоснованных отказов. Одной из причин несвоевременной регистрации или
сокрытия преступлений от регистрации
справедливо называлось «кривое зеркало» статистики. В разделе 8 Концепции
указывалось: «Много вреда приносят как
недостоверность судебной статистики,
так и то значение, которое ей придают.
Больным вопросом является регистрация
преступлений. При проведении прокурорских проверок выявляются ежегодно
десятки тысяч случаев сокрытия преступ
лений от учета. Поскольку учет и регист
рация преступлений ведутся МВД, то
есть органом, ответственным за раскрытие преступлений, понятно стремление
уклониться от правдивого отражения
поступающей информации: чем больше

зафиксировано преступных деяний, тем
больше предстоит их раскрывать. Отсюда
и нежелание возбуждать дела, и сетование на ненужную «бумажную» работу по
оформлению отказов в возбуждении уголовных дел» 3. Эти проблемы уголовной
статистики сохраняются и до настоящего
времени, существенно влияя на качество
процессуальной деятельности при решении вопроса о возбуждении уголовного
дела, снижая эффективность проверок
сообщений о преступлении. Современная
статистика свидетельствует о наличии
и иных проблем. Например, в 2012 г. было
зарегистрировано 2 302 168 преступ
лений 4, но прокуратура выявила за этот
период 3 428 095 случаев нарушений закона на этапе регистрации сообщений
о преступлениях 5. Б. Я. Гаврилов справедливо подметил и еще одну нелепость статистики, показав, что ее колебания зависят, например, еще и от смены министров
внутренних дел: приход нового министра,
как правило, сопровождается увеличением числа зарегистрированных преступ
лений и затем обязательным снижением
этого показателя в первые год-два его
пребывания в должности [10, c. 17–19].
Поэтому нельзя не согласиться с авторами Концепции в том, что «отчитываться
за успехи в борьбе с преступностью с помощью статистических показателей вообще нельзя – ни число преступлений, ни
число расследованных дел и вынесенных
приговоров не свидетельствуют о качестве работы уголовной юстиции. Рост или
снижение уровня преступности – результат действия сложной совокупности социально-экономических, идеологических
и многих других причин, устранение которых не зависит от следствия или суда».
В целом справедливая критика советских и постсоветских проблем, свяПостановление Верховного Совета РСФСР от
24.10.1991 № 1801-1 «О Концепции судебной реформы» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. № 44. Ст. 1435.
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Сайт Генеральной прокуратуры РФ. Статистика: http://
genproc.gov.ru/stat/data/80780/
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занных со своевременной и полной регистрацией преступлений и решением
вопроса о возбуждении уголовного дела
или отказа в этом, получила неожиданное и весьма спорное развитие уже после принятия УПК РФ в предложениях
устранить такую стадию из процесса.
Если возбуждение уголовного дела, как
стадия, непосредственно связанная с регистрацией всех сообщений о преступ
лениях, порождает столько проблем, не
лучше ли отказаться от данной стадии
как таковой [9, c. 7–10]? Невольно вспоминается шутка о том, что лучшее лекарство от головной боли – это гильотина.
Между тем в развернувшемся новом витке научной дискуссии целый ряд
весьма авторитетных авторов убежденно
отстаивают идею в той или иной форме
устранить из уголовного процесса стадию
возбуждения уголовного дела как ненужную, затрудняющую гражданам доступ
к правосудию, мешающую эффективной
борьбе с преступностью, влекущую существенные искажения в судебной статистике [2, c. 53–67 ; 3, c. 56 ; 4 ; 5, c. 5–11 ;
7, c. 5–10 ; 8, c. 341–345 ; 10, c. 17–19 ;
11, c. 14–17 ; 12, c. 14–16 ; 13, c. 10–13 ;
15, c. 34–36 ; 16, c. 64–70 ; 18, c. 56–58 ;
19, c. 72 ; 20, c. 22–25]. Кроме «статистического» обоснования, в качестве
аргументов «за отказ» часто приводится
отсылка к Уставам Уголовного судопроизводства 1864 г., которые не выделяли
возбуждение уголовного дела как самостоятельную стадию процесса. Нередко
предлагается и апелляция к зарубежному
опыту: уголовное судопроизводство многих стран как в системе состязательного,
так и в системе смешанного континентального уголовного процесса не знают такой стадии [13, c. 10–13]. Реформа
УПК Украины и разработка концептуальных подходов к созданию нового УПК
Казахстана также дают дополнительные
аргументы сторонникам этой точки зрения: даже эти государства отказываются
от стадии возбуждения уголовного дела,
пора и России от нее отказываться.

На фоне этой дискуссии изменения
марта 2013 г. в раздел 7 УПК РФ вносят
полное смятение в обсуждение данной
темы. С одной стороны, законодатель
столь существенно расширил содержание процессуальных действий, возможных в стадии возбуждения уголовного
дела, и так расширил ее сроки, что формально ни о каком отказе от данной стадии говорить не приходится. Наоборот,
предстоит теоретически осмыслить целесообразность такого ее «укрепления»
и пытаться объяснить пока еще до конца
не ясные причины и цели этих законодательных новелл.
С другой стороны, исследователи
справедливо отмечают, что эти изменения, по существу, стирают грань между
стадией возбуждения уголовного дела
и предварительным расследованием.
Искажены и размыты собственные задачи стадии возбуждения уголовного дела.
Стала совершенно неопределенной граница между результатами доследственной проверки и доказательствами, что не
может не сказаться на сложившейся теоретической конструкции допустимости
доказательств. Проверочная деятельность
в данной стадии, оставаясь формально
в рамках уголовного судопроизводства,
приобрела явно административно-правовой характер в связи с отсутствием четкой
регламентации в УПК процессуального
порядка многих проверочных действий.
Например, ч. 1 ст. 144 УПК дополнена
правом получения объяснений или образцов для сравнительного исследования,
однако процессуальный порядок этих
действий не определен, следовательно,
они могут производиться в любом порядке по усмотрению должностного лица,
проверяющего сообщение в силу своих
административных функций по охране правопорядка. Для некоторых новых
проверочных действий, например, таких
как истребование и изъятие документов
и предметов, такой порядок определен
путем отсылки к порядку «установленному настоящим Кодексом» (ч. 1 ст. 144
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УПК РФ). Однако в УПК РФ фактически
нет регулирования ни порядка «истребования», ни порядка «изъятия». Все это
дает основание для прогноза о неизбежности новых изменений в регулировании
данной стадии, которое может развиваться как по сценарию процессуальному, так
и по сценарию вытеснения начального
этапа работы с сообщениями о преступлениях за рамки процесса в сторону административно-правовой правоохранительной деятельности. В настоящий момент
можно констатировать постепенное фактическое слияние процедур возбуждения
уголовного дела и собственно расследования, размывание границ между возбуждением дела и началом расследования и возникновение некоего, неизвестного ранее
квазирасследования на начальном этапе
производства по уголовному делу. Участников процесса (подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего) еще нет, но многие
следственные действия уже производятся
без особой заботы о их правах. Изменения
такого рода, естественно, порождают как
у теоретиков, так и у практиков больше
вопросов, чем ответов.
Чтобы в этом разобраться и попытаться дать объективную оценку и законодательным новеллам, и перспективам
развития правового регулирования возбуждения уголовного дела или иной процессуальной форме начала уголовного
судопроизводства, необходимо теоретически осмыслить некоторые вопросы:
Что за общественные отношения возникают в этот начальный момент обнаружения факта совершения преступления
и какого правового регулирования (административного или процессуального) они
требуют?
Выделяется ли этот начальный этап из
общего течения уголовно-процессуальной деятельности объективно существующими и самостоятельными задачами,
требующими специфических средств их
разрешения, или он вообще не принадлежит по своей природе к уголовно-процессуальной деятельности?

Правомерна ли постановка вопроса об
отказе от этого этапа как процессуального или необходим поиск наиболее адекватного процессуально-правового регулирования этой деятельности?
Природа уголовного судопроизводства определена прежде всего его правоприменительным характером. Уголовный
процесс в российской правовой системе
является единственно возможной формой
применения уголовного права, что рассмат
ривается как гарантия защиты граждан от
необоснованных и незаконных уголовных
репрессий. Уголовное право определяет,
что является преступным, и разграничивает уголовно наказуемые деяния от иных
правонарушений (ст. 14 УК РФ). Уголовное право определяет основания уголовной ответственности (ст. 8 УК РФ), а также
виды и размер наказания, возможного за
совершение того или иного преступления
(Особенная часть УК РФ).
Уголовный процесс обеспечивает реализацию уголовной ответственности
и применение уголовного наказания к виновному или отказ от них, если лицо невиновно или нет соответствующих оснований (ст. 6 УПК РФ). Если деяние не
преступно, недопустимо использование
уголовно-процессуальной формы правоприменительной деятельности. Она
предназначена только для случаев совершения преступления и должна быть прекращена, как только выясняется непреступный характер правонарушения, его
отсутствие или иные основания, препятствующие производству по делу или требующие освобождения лица от уголовной ответственности (ст.ст. 24, 27 УПК).
Из этого следует, что одной из основных
и первоначальных задач уголовно-процессуальной деятельности является отграничение преступного деяния от иных
правонарушений. Для этого необходимо
как минимум установить некоторый набор фактических обстоятельств, свидетельствующих о возможно преступном
характере деяния, что и дает основание
начинать расследование.
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Именно на этом разграничении строится разделение полномочий и форм
административно-правовой правоохранительной деятельности и уголовного
процесса. Одновременно именно это обусловливает необходимость тесного взаимодействия этих двух видов публичноправовой деятельности, ибо первичное
сообщение о правонарушении поступает
чаще всего в правоохранительные органы и им приходится первыми проверять
такое сообщение, устанавливать его достоверность и правовую природу правонарушения своими административноправовыми методами. К этому следует
добавить и значительный объем административно-правовой деятельности по
выявлению правонарушений и преступ
лений и принятию мер к их пресечению.
Процессуальная деятельность начинается лишь при условии, что уголовноправовой характер правонарушения уже
в той или иной мере проявил себя в первичной информации о правонарушении.
И архиважной задачей данного момента
с точки зрения уголовного процесса является оперативность реагирования на такое
сообщение с тем, чтобы своевременно
зафиксировать информацию, имеющую
доказательственное значение для эффективного раскрытия преступления, его расследования и создания необходимых условий успешного разрешения дела в суде.
Поэтому уже в этот момент необходимо
быстро и с соблюдением процессуальной
процедуры переходить от административно-правовой к уголовно-процессуальной
деятельности. Процессуальная форма
в этот начальный период производства
приобретает особое значение, как гарантия от необоснованного подозрения или
обвинения, гарантия защиты прав лиц, потерпевших от преступления, обеспечения
последующего доступа их к правосудию,
гарантия самой возможности раскрытия
преступления и обеспечения правильного
применения уголовного закона.
Таким образом, решение вопроса о судь
бе стадии возбуждения уголовного дела

ставится в зависимость от того, чему государство отдает приоритет: административной или процессуальной процедуре
на данном этапе реагирования на сообщение о преступлении. Прав Л. В. Головко [13, c. 10–13], показывая, что для состязательного процесса, основанного на
понимании уголовного судопроизводства
как искового, характерен административный режим реагирования государства
на сообщение о преступлении. Для смешанного уголовного процесса, в основе
которого лежит публичный характер данной деятельности, более предпочтительной формой реагирования на сообщение
о преступлении является процессуальная,
что само по себе не исключает регулирование начала этой деятельности в разных
формах. Включение начального этапа реагирования государства на информацию
о совершенном преступлении в содержание уголовно-процессуальной деятельности порождает необходимость четко
урегулировать в процессуальном законе,
что служит поводом для начала этой деятельности и что является основанием для
начала уголовного судопроизводства. Вопрос о содержании проверочных действий, их перечень, их соотношение со следственными действиями становится уже
производным от решения первых двух.
Применительно к понятию поводов,
дающих начало процессуальной деятельности, необходимо подчеркнуть, что
всякий раз речь идет об источнике информации о совершенном преступлении,
из которого о нем узнают правоохранительные органы. Вся дискуссия о ненужности стадии возбуждения уголовного
дела строится в основном на обсуждении
последствий появления только одного из
возможных источников – заявления потерпевшего или сообщения иного лица
(ст. 141 УПК). В практике, кроме этого,
значительное место занимает такой источник, как непосредственное обнаружение
признаков преступления правоохранительными органами в процессе осуществления ими своих обычных полномочий.
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О каждом таком случае они сообщают рапортом (ст. 143 УПК). Реже используется
явка с повинной (ст. 142 УПК). При этом
относительно любого из этих поводов все
же требуется установление как минимум
личности носителя информации и ее достоверности, в смысле не ложности сигнала. Это обеспечивается самой процедурой принятия устной или письменной
информации и требованиями к ее оформлению. И такая процедура имеет место
и при административной проверке, и при
процессуальной, поэтому данная деятельность является объективно необходимой
и отказаться от нее нельзя. Вывод этой
деятельности за рамки уголовного процесса ничего в принципе не меняет. Но
возникает угроза некоторого снижения
гарантий, повышения риска непрофессиональной проверки сообщения и определения его уголовно-процессуальных
перспектив, если с ним будет начинать
работу не дознаватель или следователь,
а иной оперативный или технический работник правоохранительных органов.
Вопрос об основаниях, позволяющих
начинать ex officio уголовно-процессуальную деятельность, значительно сложнее.
Он связан и с проверкой достоверности
сообщения о преступлении, и с необходимостью установления определенных
фактических обстоятельств, и с оценкой
их уголовно-правового значения, а в необходимых случаях и с получением дополнительной информации об обстоятельствах дела, объективно значимой для
принятия законного решения о начале
досудебного производства.
Можно ли начинать досудебную процессуальную деятельность без предварительного определения, есть ли для нее
уголовно-правовые основания? В принципе можно, но при условии, что будет
реально работать институт прекращения
уголовного дела в досудебном производстве [6, c. 3–6]; количество прекращенных дел никакого негативного влияния на
оценку работы следователя, дознавателя
не будет оказывать; что прекращение уго-

ловного дела также будет учитываться
в нагрузку следователя, дознавателя, как
и дела, направленные в суд. В этом случае
необходимо понимать, что объем процессуальной деятельности по сообщениям
существенно увеличится и усложнится,
что потребует соответственного увеличения кадров следователей, дознавателей.
В современной российской практике институт прекращения уголовного дела на
досудебных стадиях применяется значительно реже, чем это было в советский
период. Показатель дел, направленных
в суд, в современной практике ориентирует следователя на фактический отказ
от прекращения дела даже при наличии
к тому вполне легальных обстоятельств.
Поэтому и возбуждение дела не происходит, если есть хоть какие-то сомнения
в «судебной перспективе дела». Необос
нованный отказ в возбуждении дела рассматривается практикой как меньшее зло,
чем прекращение уголовного дела. При
таком перекосе в системе оценок результатов стадии возбуждения уголовного
дела и расследования отказ от предварительного фильтра сообщений до начала
расследования может привести к существенному перераспределению процессуальной нагрузки. В 2012 г. следователями
СК РФ рассмотрено 876 254 сообщений
и заявлений о преступлениях. А уголовных дел по результатам их проверки было
возбуждено всего 133 119 6. Если по всем
отказным материалам без предварительной проверки будет возбуждаться уголовное дело, прекращение которых будет
по-прежнему рассматриваться как брак
в работе следователя, то несложно подсчитать, к каким негативным последствиям и для следственных органов, и для
участников процесса приведут подобные
реформы порядка возбуждения уголовного дела. Если такого рода проверка будет
переведена в административный режим
вне рамок уголовного процесса, то возникнет угроза качества проверки, а кроме того, угроза потери доказательств,
6

57

Сайт СК РФ: URL: http://sledcom.ru/activities/statistic/

Дискуссионная трибуна

требующих неотложных следственных
действий и соответствующего профессионализма лиц, которые их производят.
Поэтому процессуальная проверка
наличия основания для уголовного судопроизводства еще до начала расследования представляется более предпочтительной. Какие же обстоятельства должен
устанавливать следователь, дознаватель
для вывода о наличии/отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела?
Что это за обстоятельства и сколько их
необходимо знать, чтобы ответить на
вопрос о правовом характере правонарушения? В процессуальной науке идет,
на мой взгляд, совершенно необоснованный спор о смысле ч. 2 ст. 140 УПК РФ,
что в известной мере оказывает влияние
и на искажения практики возбуждения
уголовного дела, и на бесконечные попытки законодателя обеспечить правильность и полноту установления данных
признаков уже в стадии возбуждения
уголовного дела.
Многие современные процессуалисты,
ссылаясь на буквальный текст закона, пишут о том, что основанием для возбуждения уголовного дела являются признаки
преступления. Как известно, уголовное
право понимает под признаками преступления общественную опасность, виновность, противоправность и наказуемость
данного деяния (ст. 14 УК РФ). Но как
следователь может определить данные
признаки, получив сообщение о неком
правонарушении? Все эти признаки определяются лишь через признаки конкретного состава преступления. Не случайно
ст. 8 УК РФ определяет, что единственным
основанием уголовной ответственности
является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления,
предусмотренного УК РФ. При получении
сообщения о совершенном противоправном деянии должностное лицо сталкивается со многими неизвестными, но уже
в этот момент на нем лежит обязанность
принять законное и обоснованное решение, быть или не быть уголовному судо-

производству. Общественная опасность
правонарушения не может определяться
им «на глазок». Она прямо указана законодателем посредством включения деяния
в УК РФ как уголовно наказуемого. Нет
уголовного преступления без указания
о том в законе. Таким же образом определяется и противоправность (какому из
законов противоречит деяние?), и наказуемость (по какому закону наступает ответственность?) правонарушения. И только
виновность определяется относительно
конкретных обстоятельств дела самим
правоприменителем.
Следовательно, чтобы признать, что
поступившее в правоохранительный орган сообщение содержит основание для
начала уголовного судопроизводства, необходимо установить те обстоятельства, которые свидетельствуют о включении подобных деяний в уголовный закон
как уголовно наказуемых. На практике
это означает выявление в данном деянии
отдельных признаков того или иного состава преступления. Однако далеко не
все признаки состава необходимы для
решения вопроса о возможности начала процесса. Все признаки потребуется
устанавливать уже в процессе расследования. Наличие хотя бы некоторых из
них, дающее хотя бы намек на преступность деяния, должно рассматриваться уже как достаточное основание для
возбуждения уголовного дела. И только
после выявления хотя бы отдельных признаков преступления начинаются расследование и определение фактических
обстоятельств его совершения, определение виновного и решение всех прочих
правовых вопросов. Сегодня это традиционное для советской науки понимание
оснований для возбуждения уголовного
дела искажено и утрачено. Расширение
списка проверочных действий, увеличение сроков проверки в ст. 144 УПК подтверждают, что практика и вслед за ней
законодатель стремятся уже в стадии возбуждения уголовного дела добиться установления практически всех основных
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обстоятельств дела, чтобы точно знать,
что совершено преступление и дело будет иметь судебную перспективу.
И эти искажения в понимании задач
и назначения стадии возбуждения уголовного дела не могут быть устранены
путем отказа от этой стадии и выведения
ее из объема уголовно-процессуальной
деятельности. При административноправовом режиме проверки будут те же
«перестраховочные» проблемы, которые
будут усугубляться еще и столкновением ведомственных интересов полиции
и следственных органов. Все это еще
более обостряет вопрос о судьбе института прекращения уголовного дела. Если
в практике не будет изменено отношение
к этому институту и не будет восстановлено его место и значение для результатов
досудебного производства, то и проблемы стадии возбуждения уголовного дела
не будут решены. Поэтому объективно
и независимо от наших теоретических
пристрастий уголовное судопроизводство
неизбежно предполагает необходимость
первичной проверочной деятельности
с целью определения, есть ли в сообщении о правонарушении признаки уголовно наказуемого деяния или речь идет об
ином правонарушении, не требующем
уголовного судопроизводства. Такой этап
существует объективно и не зависит от
признания или непризнания возбуждения
уголовного дела самостоятельной стадией процесса. Он может иметь разные
варианты правового регулирования, он
может быть выведен за рамки уголовного судопроизводства, но он не может не
существовать, так же как не может быть
«зачеркнут» волей законодателя.
Если мы внимательно вчитаемся
в текст нового УПК Украины, к которому
так активно обращаются сторонники отмены стадии возбуждения дела, то нельзя не увидеть, что регистрации в Едином реестре досудебных расследований
подлежат только сообщения/заявления
о совершенном уголовном правонарушении (ст. 25, ч. 1 ст. 214 УПК Украины).

Это подтверждается и положением ч. 5
этой статьи: в Едином реестре подлежит
регистрации не только формальная информация, указывающая на дату и источник поступления сообщения/заявления,
данные о заявителе, о должностном лице
и т.п., но и краткое изложение обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения. Причем эти обстоятельства
могут быть приведены потерпевшим или
заявителем или выявлены следователем
или прокурором из другого источника.
В Едином реестре указывается также
правовая квалификация уголовного правонарушения с указанием статьи (части
статьи) закона Украины об уголовной
ответственности. В исключительных
случаях, не терпящих отлагательства,
допускается осмотр места происшествия до внесения информации в Единый
реестр. В этих случаях внесение сведений в реестр осуществляется немедленно после завершения осмотра, но совершенно очевидно, что осмотр должен
подтвердить уголовно-правовой характер
правонарушения. А в случае выявления
признаков уголовного правонарушения на
морском или речном судне, которое находится за пределами Украины, досудебное
расследование начинается немедленно;
сведения о нем вносятся в Единый реестр
досудебных расследований при первой
возможности (ч. 3 ст. 124). Согласно ч. 4
ст. 214, отказ в принятии и регистрации
заявления или сообщения об уголовном
правонарушении не допускается.
Из приведенных положений следует, что современный УПК Украины отказался от развернутого регулирования
начального этапа досудебного производства, но и он не мог отказаться от начальной деятельности по проверке ситуации,
позволяющей отделить уголовное правонарушение от сообщений об иных, неуголовных нарушениях. Он регулирует только ситуации, когда преступный характер
деяния уже установлен, и не вызывает
сомнения ни в части обстоятельств дела,
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ни в части их квалификации. Кто это
определяет? Очевидно, что сам потерпевший или иной гражданин-заявитель
далеко не всегда могут в своем заявлении указать необходимые и юридически значимые обстоятельства, тем более
определить их правовую квалификацию.
Следовательно, должна будет сложиться
определенная процедура принятия такого
заявления/сообщения, когда компетентные должностные лица, принимая заявление, будут подсказывать, что писать
в этом документе. Для этого они должны
будут предварительно беседовать с таким
заявителем, получать от него хотя бы устные объяснения, чтобы оценить правовой
характер деяния.
Необходимость определенной проверочной деятельности тем более очевидна
при указании в УПК Украины на то, что
следователь сам может выявлять уголовное правонарушение из других источников. Без профессиональной проверочной
деятельности следователь не может вы
явить ни иные источники, ни обстоятельства, свидетельствующие об уголовном
правонарушении. Просто всю эту деятельность, связанную с необходимостью
отграничить уголовное правонарушение
от иных правонарушений, законодатель
Украины вывел за рамки уголовного судопроизводства. При этом само решение
вопроса об оценке преступности деяния
и необходимости его регистрации в Едином реестре осталось за следователем
или прокурором как субъектами уголовного процесса. И эти вопросы они обязаны решать прежде, чем представят эту
информацию для регистрации в Едином
реестре для того, чтобы начать досудебное расследование.
Лучше ли такое правовое регулирование начального этапа уголовного судопроизводства, покажет практика. Оно
лишь «прячет», но не отменяет фактическую проверочную деятельность, без
которой уголовный процесс не может начинаться. Оно не дает ответа и на другой
более сложный и острый для практики

вопрос: что делать следователю и прокурору, если обстоятельства, изложенные
в заявлении, не позволят им сделать однозначный вывод о наличии уголовного
правонарушения или вопрос о квалификации не будет ясным и однозначным?
И статистика первых трех недель применения данного закона в Украине подтвердила, что такая проблема имеет место.
За этот период, по данным украинских
исследователей, в органы МВД Украины
поступило 225 075 заявлений и сообщений. Из них в Едином реестре были зарегистрированы только 102 745 [14, c. 2–6].
А что произошло с остальными? В них
не оказалось информации об уголовных
правонарушениях? Кто и в каком порядке
отделил те сообщения, которые подлежат
регистрации, от тех, которые не подлежат
регистрации? Что произошло с теми сообщениями, которые остались не представленными для регистрации? Чем
гарантируется, что среди не представленных для регистрации сообщений не оказалось «спрятанных» заявлений, которые
не имеют перспективы быть раскрытыми
и доказанными в суде? Практика и только
практика покажет, насколько жизнеспособна такая регламентация, насколько
она адекватна реальным общественным
отношениям, возникающим на начальном этапе уголовного процесса.
Ссылки сторонников отмены возбуж
дения уголовного дела на УУС 1864 г.
также недостаточно корректны. Чаще
всего авторы ссылаются на ст. 303 Устава
уголовного судопроизводства 1864 г., согласно которой «жалобы почитаются достаточным поводом к начатию следствия.
Ни судебный следователь, ни прокурор не
могут отказать в этом лицу, потерпевшему от преступления или проступка». Это,
безусловно, верное правило, обеспечивающее наиболее эффективным образом
право потерпевшего на доступ к правосудию. И относится оно только к заявлениям
о преступлении самого потерпевшего и не
охватывает иные поводы, используемые
в современной практике.
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Современный законодатель почемуто не вносит такого рода дополнения
в ст. 144 УПК РФ, защищая права потерпевшего, несмотря на то что в последние
годы неоднократно уточнял регулирование поводов к возбуждению уголовного
дела. Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. № 404-ФЗ в ч. 1 ст. 140 УПК
внесен п. 4, согласно которому поводом
стало постановление прокурора о направлении соответствующих материалов
в орган предварительного расследования
для решения вопроса об уголовном преследовании. Федеральным законом от
6 декабря 2011 г. № 407-ФЗ введена ч. 1.1
ст. 140 УПК, согласно которой поводом
для возбуждения уголовного дела о налоговых преступлениях могут быть только
те материалы, которые направлены налоговыми органами для решения вопроса
о возбуждении уголовного дела. Но вот
интересы потерпевшего так и остаются не
обеспеченными. Более того, усложнение
порядка проверки жалоб и сообщений
(ст. 144 УПК) в соответствии с Федеральным законом от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ
неизбежно приведет к снижению гарантий прав потерпевшего. Он длительное
время не сможет получить решения по
своей жалобе, а следователь на законных
основаниях будет проводить теперь уже
многочисленные проверочные действия,
вновь и вновь продляя сроки проверки.
Поэтому правило ст. 303 УУС действительно заслуживает внимания и является весьма эффективным прежде всего
для очевидных ситуаций, когда потерпевший заявляет о таком деянии, преступный характер которого виден уже
из самой жалобы или устного заявления,
и не требует дополнительной проверки.
Именно из этого исходили разработчики проекта УПК РФ, когда они не стали
включать в число проверочных действий получение объяснений и т.п. И даже
в современной редакции уголовно-процессуальный закон не запрещает возбуждать уголовное дело без проверки, если
обстоятельства преступления очевидны

уже из текста заявления потерпевшего или иного сообщения и не вызывают
сомнений. Поэтому ради таких ситуаций
нет необходимости менять закон, нужно
лишь существенно улучшать качество
практики досудебного производства. Отказ от стадии возбуждения уголовного
дела не спасет потерпевшего ни от укрывательства преступлений, ни от волокиты
при проверке сообщений.
Вместе с тем нельзя игнорировать
то, что современное уголовное судопроизводство в самом начале сталкивается с более сложными ситуациями, когда преступный характер деяния далеко
не очевиден, когда сомнения вызывает
и достоверность информации, изложенной в сообщении, когда в правоохранительные органы представляется заведомо ложная информация о преступлении
и т.п. Для таких ситуаций предварительная проверка оснований для начала расследования необходима, чтобы принудительная процессуальная деятельность
не использовалась относительно непреступных деяний. Но даже в этих случаях пора признать за следователем право
возбуждать уголовное дело при наличии
далеко не всех, а лишь отдельных признаков, позволяющих только предположить,
что совершено преступление. Чем быстрее будет возбуждено уголовное дело,
тем надежнее будут средства собирания
и закрепления доказательств, тем выше
гарантии раскрываемости преступления.
В этом смысле современные новеллы
ст. 144 УПК не следовало бы рассматривать как расширение обязанностей следователя, дознавателя по производству проверочных действий в стадии возбуждения
уголовного дела. Это лишь предоставление ему возможностей, но пользоваться
такими возможностями следует не формально-бюрократически. К сожалению,
в УПК регулируется это недостаточно четко и последовательно, а указание на некоторые процессуальные действия, перечис
ленные в ч. 1 ст. 144 УПК, вообще могут
ввести следователя, дознавателя в заблуж
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дение. Например, законодатель теперь
допускает возможность производства
в стадии возбуждения уголовного дела
и исследования документов, предметов,
трупов, привлекая для этого специалиста,
и возможность производства экспертизы
и получения заключения эксперта. Очевидно, что это дублирующие друг друга
действия, но они существенно отличаются по процедуре и по доказательственному значению результатов. Зачем назначать
исследование трупа, если для установления причины смерти, характера и степени вреда, причиненного здоровью, обязательно производство экспертизы (ст. 196
УПК)? Столь же очевидно, что необоснованное проведение исследования трупа,
хотя оно и может дать результат в более
короткие сроки, чем экспертиза, способно
столь исказить картину повреждений, что
в дальнейшем причины смерти или наличие повреждений или степень их тяжести
будут определены неверно или эксперт не
сможет дать категорического ответа на вопросы следователя.
И тут возникает вопрос: а зачем вообще производить подобные проверочные
действия в стадии возбуждения уголовного дела? Разве наличие на трупе телесных
повреждений или сами обстоятельства
обнаружения трупа недостаточно свидетельствуют о возможном преступлении?
Почему следователь не может возбудить
уголовное дело, установив только эти
обстоятельства, и приступить к официальному расследованию? По результатам
следственных действий он может установить, что в данном событии нет оснований
для уголовной ответственности в смысле
ст. 8 УК РФ. Но это дает ему право прекратить производство по делу, не нарушив
никоим образом процессуального закона.
И правильное профессиональное поведение следователя в подобных ситуациях
зависит не от предписаний современного
закона, а от качества сложившейся правоприменительной практики.
В другой ситуации производство экспертизы может оказаться необходимым,

потому что иным способом невозможно установить наличие оснований для
возбуждения уголовного дела. Например,
для возбуждения уголовного дела по признакам ст. 327 УК «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей,
бланков» необходимо установить факт
поддельности соответствующего предмета. Если признаки грубой и неискусной
подделки очевидны – это достаточное
основание для возбуждения дела. Но современная техника позволяет преступнику
изготавливать эти предметы столь искусно, что только эксперт может выявить
факт подделки. Понятно, что в первом
случае нет никакой необходимости назначать и проводить экспертизу в стадии
возбуждения уголовного дела, тогда как
во втором случае без ее производства нет
иных способов выявить признаки данного
преступления. И не законодатель, а грамотная, основанная на понимании сути
стадии возбуждения уголовного дела прак
тика должна формировать те стандарты
достаточности данных о наличии оснований к возбуждению уголовного дела, которые позволят определять границу между необходимым и избыточным объемом
проверки. Для законного возбуждения
уголовного дела достаточно лишь отдельных признаков того или иного состава,
а иногда один только намек на преступный
характер события уже может потребовать
возбуждения дела и немедленных следственных действий для его проверки.
Если же в ходе расследования будет
установлен непреступный характер совершенного правонарушения, отсутствие
в нем состава преступления или любое
иное основание, позволяющее прекратить производство по делу или уголовное
преследование конкретного лица, такой
результат не должен получать негативной
оценки. Это нормальный результат, который в большей мере мог бы свидетельствовать о добросовестности следователя,
дознавателя, о всесторонности, полноте
и объективности его расследования.
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Отказ от стадии возбуждения уголовного дела в силу рассмотренных объективных характеристик этого этапа не может
привести к решению ни одной из обозначенных участниками научной дискуссии
проблем начального этапа производства
по делу. Необходимо менять порочную
практику проверки сообщений о преступлении, устранять из нее искажения сути
и смысла действующих правовых норм,
а также устоявшихся и проверенных временем теоретических представлений
о роли и месте стадии возбуждения дела,
о роли и значении института прекращения уголовного дела в досудебном производстве, о различии в доказательственном значении результатов проверочных
и следственных действий, соответству
ющих объективному характеру уголовнопроцессуальных отношений.
Было бы целесообразно вместо уничтожения стадии возбуждения уголовного
дела начинать более рационально регулировать эту деятельность. В частности,
ст. 140 УПК было бы полезно дополнить
ч. 3 следующего содержания: «Уголовное

дело подлежит незамедлительному возбуждению без проведения проверки в тех
случаях, когда из содержания любого из
поводов вне разумных сомнений усмат
риваются фактические обстоятельства,
содержащие признаки преступления. При
наличии разумных сомнений или недостаточности информации о преступном
характере деяния следовать, дознаватель
вправе произвести лишь минимально
необходимые проверочные действия для
устранения сомнений в наличии признаков преступления. Жалоба лица, потерпевшего от преступления является достаточным поводом и дает достаточные
основания для возбуждения дела. Следователь, дознаватель не вправе отказать
в возбуждении уголовного дела по жалобе лица, потерпевшего от преступления».
В работах процессуалистов высказано
много других предложений по совершенствованию процессуального регулирования возбуждения уголовного дела. Совершенствование этой стадии возможно,
а предложения о ее уничтожении (отказе
от нее) подобны шутке о гильотине.
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