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Обеспечение прав личности
и концепции стадии возбуждения
уголовного дела
В статье рассматривается процедура возбуждения уголовного дела в российском
уголовном процессе. Особое внимание уделено вопросам создания эффективного
механизма деятельности органов и должностных лиц уголовного судопроизводства
на данной стадии и одновременного закрепления в УПК РФ гарантий обеспечения
прав личности.
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Возбуждение уголовного дела общепризнанно является первоначальной и обязательной стадией уголовного судопроизводства, на которой происходит прием,
рассмотрение сообщения о преступлении,
в результате чего принимается решение
о начале предварительного расследования
или о невозможности дальнейшей уголовно-процессуальной деятельности.
Особенностью данной стадии является то, что в ее ходе реализуются властные
полномочия сразу нескольких должностных лиц – следователя (дознавателя), прокурора и суда. Именно поэтому вопросы,
возникающие в связи с необходимостью
обеспечения прав личности на данной стадии, имеют особую актуальность.
Помимо собственно деятельности
должностных лиц, представляющих сторону обвинения, на данной стадии весьма эффективными средствами защиты
прав личности являются действия и решения судебных органов.
Первоначально контрольная функция
суда на стадии возбуждения уголовного
дела проявляется в том, что в суд может
быть направлена жалоба в тех случаях,
когда произошел отказ в приеме сообщения о преступлении (ч. 5 ст. 144 УПК РФ).

Несмотря на внешнюю конкретность
и лаконичность данной нормы, ее содержание вызывает ряд неясностей, которые
требуют дополнительных пояснений,
а в отдельных случаях – и уточнения в режиме правотворчества.
Прежде всего отметим, что данное правило сформулировано обезличенно, без
указания на лицо, которое с данной жалобой вправе обращаться в суд. На практике чаще всего возникают ситуации, когда
такое стремление возникает у заявителя,
то есть у лица, которое непосредственно
обращалось в орган, правомочный принимать заявление о преступлении. Вместе
с тем бывают и случаи, когда заявление
подается в пользу иного лица, которое само
не обратилось с заявлением по каким-либо причинам (например, ввиду ухудшения
самочувствия, в том числе наступившего
как раз в результате совершенного в отношении него преступления). Поэтому данное правило требует уточнения, в законе
желательно указать на то, что с жалобой
на отказ в приеме сообщения о преступлении вправе обращаться как заявитель, так
и иные заинтересованные лица.
Определяющим является не только и не столько момент подачи и приема
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сообщения о преступлении, сколько момент его регистрации. При рассмотрении
жалобы судом считается, что заявитель
не вправе доказывать свою правоту, а обязанность подтверждения, что лицо не обращалось с заявлением, возложена на тот
орган, в отношении которого подана жалоба. Несмотря на это, могут иметь место
случаи, когда заявление было принято, но
не зарегистрировано, а «отправлено в корзину». Прождавший более месяца человек
вряд ли сможет подтвердить свою жалобу
какими-либо доводами, ведь на протяжении всего этого времени он ожидал, что
правоохранительный орган принимает
надлежащие меры реагирования, в том
числе действуя в условиях конспирации.
В этой связи представляется целесооб
разным принять некоторые меры как законодательного, так и организационного
плана. Во-первых, в ч. 5 ст. 144 УПК РФ
целесообразно указать, что жалоба может
быть подана не только на отказ в принятии
заявления, но и на отказ в его регистрации
в присутствии самого заявителя. И, во‑вторых, во всех правоохранительных органах,
принимающих сообщения о преступлениях, следует внедрить систему электронной
регистрации посетителей с тем, чтобы
имелась возможность отслеживать дату,
время и цель их фактического прибытия.
Хотя характеристикой уголовно-процессуальной деятельности является ее
строгая законодательная определенность, на стадию возбуждения уголовного дела это правило долгое время не
распространялось.
Так, в уголовно-процессуальных актах советского периода эта деятельность,
хотя формально и выделялась в качестве
отдельной стадии, была прописана лишь
фрагментарно, что фактически выводило
проверочные действия из сферы уголовного судопроизводства в иные, неофи
циальные сферы (в большинстве случаев
проверка либо была необязательной, либо
она осуществлялась преимущественно
путем оперативно-розыскных действий
или иных неофициальных мероприятий).

В статье 109 УПК РСФСР от 27 октяб
ря 1960 г.1 была установлена обязанность
прокурора, следователя, органа дознания
и судьи принимать заявления и сообщения о любом совершенном или подготовляемом преступлении и принимать по
ним решения (о возбуждении уголовного
дела, об отказе в возбуждении уголовного
дела или о передаче заявления либо сообщения по подследственности или подсудности). В числе способов проверки
были указаны: истребование материалов,
получение объяснений, а в не терпящих
отлагательства случаях – осмотр места
происшествия. То, что производство таких действий разрешалось, но прямо не
предписывалось, позволяло некоторым
ученым утверждать, что такие проверочные действия на стадии возбуждения уголовного дела являются факультативными
и возможно начало предварительного
расследования уже в результате изучения
повода для возбуждения уголовного дела.
В первоначальной редакции УПК РФ
2001 г. было указано, что проверка проводится во всех без исключения случаях,
однако перечень проверочных действий
практически отсутствовал. Это привело
к использованию по аналогии тех способов проверки, которые существовали
и показали свою эффективность несколько ранее, в период действия УПК РСФСР.
Лишь постепенно способы проверки
начали уточняться, и в настоящее время
они включают в себя следующие группы
действий.
Во-первых, это собственно проверочные процессуальные действия, которые
следственными не являются и которые
имеют ограниченное доказательственное
значение в случае последующего возбуж
дения уголовного дела. К ним относятся: получение объяснений, образцов для
сравнительного исследования, истребование документов и предметов и их изъятие, исследование различных объектов.
Во-вторых, на данной стадии у следователя появилась возможность произво1
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дить целый ряд следственных действий –
назначать судебную экспертизу и получать
заключение эксперта, производить осмотр
места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование.
И в‑третьих, следователь имеет возможность давать органу дознания обязательное для исполнения письменное
поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.
Исходя из анализа указанных способов проверки, можно сделать вывод,
что возбуждение уголовного дела в настоящее время превратилось в широкую
по объему деятельность, в ходе которой
устанавливается значительный массив
информации, приобретающей доказательственное значение в ходе последу
ющего производства.
Проявление судебной власти при проверке сообщения о преступлении заключается в том, что некоторые действия из
числа проверочных также проводятся
на основании судебного решения. Так,
это требуется при осмотре жилища, если
лица, проживающие в нем, против этого
возражают. На практике данное мероприятие применяется крайне редко, поскольку, как правило, жилище – это именно место происшествия, а проживающие в нем
лица являются пострадавшими. Вместе
с тем у этого следственного действия имеется весьма широкий потенциал и в тех
случаях, когда следы преступления можно обнаружить в иных жилищах. Если не
совершать активные поисковые действия,
связанные со вскрытием тайников, использованием специальных технических
средств для обнаружения сокрытых предметов и т.п., то его вполне можно будет
проводить. Для этого желательно расширить основание для получения судебного
решения, указав в ч. 5 ст. 177 УПК РФ,
что осмотр жилища по судебному решению производится не только в случаях,
когда проживающие в нем лица против
этого возражают, но и в ситуациях, когда
имеются основания полагать, что такие
возражения могут поступить.

В качестве несомненно позитивного
аспекта отметим, что в результате изменений в УПК РФ, имевших место в 2013 г.,
на стадии возбуждения уголовного дела
наряду с иными способами проверки появилась возможность осматривать трупы.
Это заметно облегчит работу следователей, поскольку позволит более полно
устанавливать криминальные смерти.
Однако, разрешив осмотр трупа, законодатель обошел молчанием эксгумацию,
которая при погребении трупа реально
является первоначальным этапом и осмотра трупа, и его последующего судебноэкспертного исследования. Представляется, что проведение эксгумации, в том
числе на основании судебного решения,
позволит более полно устанавливать обстоятельства совершенного деяния уже
на стадии возбуждения уголовного дела.
В соответствии с ч. 5 ст. 148 УПК РФ
жалоба на отказ в возбуждении уголовного дела также может быть подана прокурору, руководителю следственного
органа или в суд. Роль судебной власти
в данном плане видится в том, что руководитель следственного органа должен
получить право в случае поступления
жалобы в суд направлять в этот же орган
свои дополнительные доводы, подтверж
дающие законность и обоснованность
решения следователя. С другой стороны,
если руководитель следственного органа
обнаружит, что решение следователя является неверным, он должен, не дожидаясь судебного решения, отменять его своим постановлением.
Таким образом, в настоящее время
стадия возбуждения уголовного дела существенно расширилась за счет как появления процессуальных возможностей,
так и расширения сроков проверки.
Наряду с этим в иных государствах действует прямо противоположная
концепция, в рамках которой предварительное расследование преступлений
начинается сразу же после поступления
и регистрации первоначальной информации. Этот порядок характерен для до73
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судебного производства большинства
европейских государств. Более того, он
распространился и на некоторые страны – бывшие союзные республики СССР
(например, на Украину).
Сторонники и той и другой концепции
находят как позитивные качества в одной
процедуре, так и недостатки – в другой.
К примеру, при наличии значительных по
объему проверочных действий на стадии
возбуждения уголовного дела минимизируется число ошибок в возбуждении
уголовных дел, которые впоследствии
могут привести к незаконному и необоснованному уголовному преследованию
в отношении лица. С другой стороны,
невозбуждение уголовных дел приводит
к тому, что теряется время, в течение которого преступление могло быть раскрыто, не защищаются права лиц, потерпевших от преступлений.
Перечень достоинств и недостатков
двух концепций можно продолжить, однако основной вопрос, по нашему мнению, заключается в ином. Главное – выяснить, какая процедура возбуждения
уголовного дела (полная или усеченная)
в наибольшей мере обеспечивает и надлежащее реагирование на каждый случай
совершенного или готовящегося преступления, и охрану прав, свобод тех лиц,
которых это деяние касается.
Ю.Н. Юшков, обращая внимание на
необходимость обеспечения прав граж
дан, еще в период действия прежнего
уголовно-процессуального законодательства предлагал предусмотреть «...необходимость тщательной проверки сообщений о совершенных преступлениях с тем,
чтобы в последующем не прекращать
дела» [3, с. 50]. С этим в теории следовало бы согласиться, однако, к сожалению,
на практике такое стремление порождает
и негативный результат – если дело все
же ошибочно возбудили, прекратить его
будет крайне затруднительно.
Существующий в настоящее время
порядок учета расценивает прекращение
уголовных дел по реабилитирующим

основаниям как брак в работе следователя, поскольку при этом считается,
что дело возбуждено безосновательно.
Однако уголовное дело должно признаваться безосновательно возбужденным
лишь в том случае, когда именно на момент принятия решения о его возбуждении отсутствовали достаточные данные
о признаках конкретного преступления.
Собственную позицию по этому вопросу имеет С. Бажанов, предлагающий
возбуждать уголовные дела при наличии одного лишь повода, если в нем содержатся данные, указывающие на признаки преступления [1, с. 53]. При этом
стадия возбуждения уголовного дела, по
его мнению, должна утратить свою самостоятельность, превратившись в «точечный», начальный момент расследования.
Близка к этой позиции и точка зрения, высказанная Л.М. Володиной [2, c. 10–11].
Этот взгляд на проблему, безусловно,
интересен. В его пользу говорит и сходный порядок начала полицейского расследования в Великобритании. При поступлении информации о преступлении
должностные лица начинают процесс,
не дожидаясь каких бы то ни было дополнительных сведений. По мере накоп
ления доказательств прокурор принимает решение о возбуждении уголовного
преследования, а в дальнейшем формулирует обвинение и поддерживает его в
суде [4, с. 214–226 ; 5, с. 9–24, 69–83].
Вместе с тем есть и довольно существенное возражение. Как представляется,
и в Великобритании, и в России основная
проблема состоит не в том, как будет называться эта деятельность — доследственной проверкой или же расследованием.
Главное — сможет ли государство обеспечить неприкосновенность личности и защиту прав граждан, в нее вовлеченных?
Поэтому в настоящее время указанную проблему можно разрешить двумя
способами.
Так, представляется возможным еще
в большей степени расширить перечень
следственных действий, которые произ74
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водятся на стадии возбуждения уголовного дела, наделить правом пользоваться
квалифицированной юридической помощью не только лицо, в отношении которого разрешается вопрос о возбуждении
уголовного дела, но и иных лиц, в том
числе заявителей. В этом случает вопрос
о возбуждении уголовного дела утратит
свое принципиальное значение, а данная
стадия фактически превратится в первоначальный этап расследования.
С другой стороны, возможно и немедленное возбуждение уголовного дела сразу же после поступления сообщения о преступлении, а последующие следственные
действия будут производиться в рамках
уже начатого расследования. В этом случае наиболее важным будет тот момент, с
которого начинается уголовное преследо-

вание в отношении конкретного лица, и
именно с этого момента ему должны предоставляться широкие процессуальные
права по отстаиванию своей позиции.
Поэтому если согласиться с точкой зрения С. Бажанова, но исключить возможность применения любых мер принуж
дения при производстве следственных
действий до определенного этапа, а также избавить следователя от служебной
ответственности за каждое неправильно возбужденное уголовное дело, то его
предложение будет вполне приемлемо.
В рамках же существующей процедуры,
позволяющей с началом расследования
использовать широчайшие возможности
принудительных мер, такая рекомендация
чревата серьезными нарушениями прав и
законных интересов личности.
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