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Стадия возбуждения уголовного дела:
pro et contra
Статья посвящена проблеме обоснованности включения стадии возбуждения
уголовного дела в систему уголовного процесса России. Рассматриваются многочис
ленные сложности, порождаемые на практике действующей системой досудебно
го производства, анализируются причины введения в уголовный процесс стадии
возбуждения уголовного дела. Автор обосновывает вывод о том, что издержки, свя
занные с проведением предварительной проверки сообщений о преступлениях, в на
стоящее время ничем не оправданы в связи с утратой стадией возбуждения уголовно
го дела ранее присущего ей правозащитного потенциала.
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Вот уже многие годы в теории уголовного процесса ведутся жаркие дискуссии
по вопросу о необходимости сохранения
в уголовном судопроизводстве стадии возбуждения уголовного дела. Не раз на страницах юридической литературы высказывалась идея о необходимости исключения
доследственной проверки из системы уголовного процесса [7, с. 56 ; 18, с. 27, 28 ;
16, с. 102 и др.]. Однако и число сторонников сохранения этой стадии среди ученыхпроцессуалистов также велико [5, с. 54 ;
2, с. 22 и др.]. Очевидно, что отказ от стадии возбуждения уголовного дела не входит и в планы законодателя, о чем свидетельствует непрерывная законотворческая
работа, направленная на совершенствование процессуального порядка проверки
сообщений о преступлениях.
Надо сказать, что позиция законодателя вполне соответствует запросам
следственной практики, для которой доследственная проверка сообщений о преступлениях за десятилетия применения
уголовно-процессуального
законодательства стала не только привычной, но

и необходимой частью досудебной подготовки дела.
Следственные органы, пожалуй, больше других заинтересованы в сохранении
существующей системы досудебного
производства. Тому есть нескольку причин. Во-первых, возможность принятия
решения об отказе в возбуждении уголовного дела позволяет существенно снизить
долю прекращаемых в ходе расследования уголовных дел, что весьма ощутимо
сказывается на статистических показателях, значение которых для оценки работы правоохранительных органов попрежнему велико. Во-вторых, на стадии
возбуждения уголовного дела активно
осуществляется познавательная деятельность, что позволяет фактически решать
задачи предварительного расследования
за пределами сроков производства по
уголовному делу. Продолжительность
стадии возбуждения уголовного дела может достигать 30 суток, что составляет
срок полноценного дознания и половину срока предварительного следствия,
и это время фактически присоединяется
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к сроку предварительного расследования,
открывая перед следственными органами
дополнительные возможности для решения стоящих перед ними задач.
Весьма укрепилось положение стадии возбуждения уголовного дела в связи с принятием Федерального закона от
4 марта 2013 г. № 23-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 62 и 303 Уголовного
кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации» 1, которым в УПК РФ введена глава 32.1 «Дознание в сокращенной
форме». Законодатель ввел в уголовный
процесс новую форму предварительного расследования, характеризующуюся
сокращенными процессуальными сроками, спецификой процесса доказывания, расширением процессуальных прав
сторон и одновременным ограничением
процессуальной самостоятельности дознавателя. При этом снижение нагрузки,
связанной с установлением дознавателем
фактических обстоятельств дела при производстве дознания в сокращенной форме, в немалой степени обеспечивается за
счет ее перенесения на стадию возбуждения уголовного дела (чем, собственно говоря, и объясняется внесение в регламентацию стадии возбуждения уголовного
дела существенных изменений и дополнений, значительно усиливающих познавательные возможности этой стадии).
По сути, законодатель сконструировал
процедуру дознания в сокращенной форме таким образом, что в условиях отсутствия доследственной проверки сообщений о преступлениях данная форма
предварительного расследования в ее
нынешнем виде попросту не смогла бы
функционировать.
Все сказанное, безусловно, должно
приниматься во внимание при выработке
на уровне доктрины уголовного судопроизводства позиции относительно необходимости сохранения в уголовном процессе стадии возбуждения уголовного дела.
Взвешенное решение данной проблемы
1

возможно только на основе учета и оценки всех преимуществ и издержек, связанных с действующим порядком разрешения сообщений о преступлениях.
Больше всего сложностей для правоприменения порождает особый процессуальный режим стадии возбуждения уголовного дела, специфика которого состоит
в применении познавательных средств, не
обеспечивающих формирования «полноценных» доказательств.
Доследственная проверка сообщений о преступлениях приходится на тот
временной отрезок, который следует непосредственно за моментом получения
правоохранительными органами информации о криминальном событии, то есть
занимает время, наиболее благоприятное для установления обстоятельств
происшедшего.
При этом ограниченность познавательных средств, которыми располагают органы расследования на стадии
возбуждения уголовного дела, не только не позволяет в полной мере использовать преимущества первоначального
этапа расследования, но и прямо тому
препятствует. По результатам проведенного О. А. Анашкиным исследования,
45% опрошенных сотрудников правоохранительных органов согласились с тем,
что стадия возбуждения уголовного дела
является барьером, сдерживающим оперативность (быстроту) действий органов
расследования [1, с. 36].
Лишь незначительная часть результатов познавательной деятельности в стадии возбуждения уголовного дела оформляется доказательствами (протоколы
следственных действий, допустимых
в ходе доследственной проверки). Большинство материалов, полученных в ходе
предварительной проверки без соблюдения процессуальной формы (объяснения,
различные акты и т.п.), нуждаются
в перепроверке, формировании на основе
той же информации уголовно-процес
суальных доказательств в ходе предварительного расследования.
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В частности, серьезные проблемы
в досудебном производстве возникали в связи с невозможностью проведения в стадии возбуждения уголовного
дела судебной экспертизы. Как отмечала Е. Р. Россинская, во многих случаях,
«когда без предварительного исследования, проводимого до возбуждения
уголовного дела, вообще нельзя обойтись… исследование затем повторялось в рамках судебной экспертизы, то
есть фактически выполняется двойная
работа» [20, с. 211].
Как следствие, в теории уголовного судопроизводства получили широкое
распространение предложения о расширении перечня следственных действий, производство которых возможно на
первой досудебной стадии. В частности,
многие авторы настаивали на необходимости допустить в ходе доследственной
проверки производство судебных экспертиз [29, с. 110 ; 23, с. 205].
С тем чтобы создать необходимые
условия для производства в стадии возбуждения уголовного дела судебных экспертиз, предлагалось также дополнить
перечень процессуальных действий, осуществляемых на данной стадии, получением образцов для сравнительного исследования [14, с. 135 ; 23, с. 205].
Значительные сложности порождает
на практике невозможность производства допросов в стадии возбуждения уголовного дела. Получение объяснений
позволяет принимать на основе полученной информации решение о возбуждении
уголовного дела, однако в последующем
уголовном судопроизводстве доказательственная ценность объяснений, как правило, ставится под сомнение. Вообще,
многие ученые-процессуалисты относятся с недоверием к получаемым в ходе доследственной проверки материалам.
Так, И. Л. Петрухин называл все получаемые в стадии возбуждения уголовного
дела вне процессуальной формы объяснения, ведомственные исследования и другие документы эрзац-доказательствами,

которые должны, по его мнению, признаваться в суде недопустимыми [18, с. 27].
Ряд авторов отмечают, что результаты
проверочных действий не приобретают
значение доказательств по той причине,
что не могут подменить собой доказательства, формируемые в ходе производства следственных действий, – показаний
свидетелей, потерпевших и т.п.
Как пишет Г. П. Химичева, проверочные действия не могут заменить проведения соответствующих следственных
действий при расследовании дела, поскольку закон (ч. 2 ст. 74 УПК РФ) прямо предусматривает в качестве доказательств показания свидетеля, показания
потерпевшего и т.д. [26, с. 143].
По мнению М. С. Шалумова, какие бы
заявления ни делал или объяснения ни
давал гражданин до возбуждения уголовного дела, они не приобретают статуса
допустимого доказательства, поскольку
не заменяют показаний, полученных на
допросе [27, с. 32].
Как представляется, полученные от
граждан на стадии возбуждения уголовного дела объяснения следует использовать в доказывании в качестве иных
документов (ст. 84 УПК РФ). Для этого
в настоящее время есть все основания,
ведь законодатель специально закрепил
в ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ положение, согласно которому полученные в ходе проверки сообщения о преступлении сведения могут быть использованы в качестве
доказательств при условии соблюдения
положений ст.ст. 75 и 89 УПК РФ.
Возможен, конечно, и иной путь решения обозначенной проблемы: прямо
отнести объяснения к источникам доказательств, перечисленным в ч. 2 ст. 74
УПК РФ.
Однако принципиальное отличие
объяснений от свидетельских показаний
состоит в том, что достоверность последних обеспечена угрозой уголовной ответственности допрашиваемого по ст. 307
УК РФ за дачу заведомо ложных показаний. Как следствие, содержание объяс78
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нений всегда будет вызывать недоверие
у субъектов оценки доказательств, что
вполне объяснимо, учитывая отсутствие
каких-либо гарантий достоверности изложенных в этих документах сведений.
Отсюда стремление должностных лиц,
осуществляющих предварительное расследование, после возбуждения уголовного дела придать сведениям, изложенным в объяснениях, форму свидетельских
показаний. Допрос в стадии предварительного расследования всех лиц, у которых ранее были отобраны объяснения,
является общим правилом, отказаться от
которого правоприменителя не заставят
ни включение объяснений в число источников доказательств, ни рассмотрение их
в качестве иных документов.
В связи с этим волне закономерно,
что в юридической литературе звучат настойчивые предложения допустить в стадии возбуждения уголовного дела производство допросов [11, с. 113 ; 28, с. 227 ;
9, с. 10]; регламентировать в уголовнопроцессуальном законе порядок получения объяснений [4, с. 30; 13, с. 7]. В теории
уголовного судопроизводства высказано
даже мнение о необходимости предусмот
реть в законе составление не объяснения,
а протокола опроса. По мнению В. Л. Будникова, такой протокол в наибольшей
степени соответствовал бы потребностям
практики доказывания, а также правилам
допустимости формируемого с его помощью уголовного доказательства [3, с. 32].
Перечень следственных действий,
на допустимости производства которых
в стадии возбуждения уголовного дела
настаивают ученые, не исчерпывается
допросом и производством судебной экспертизы. Высказываются также мнения
о необходимости разрешить на стадии
возбуждения уголовного дела производство всех видов осмотра [30, с. 170],
предъявления для опознания [10, с. 3],
других следственных действий, нацеленных на закрепление следов преступления
и установление лиц, совершивших преступление (в частности, обыск и выем-

ку [19], включая в жилище) либо вообще
всех неотложных следственных действий [8, с. 33, 34].
В подобных предложениях проявляется отчетливая интенция к превращению
предварительной проверки сообщений
о преступлениях в полноценное расследование. На это в свое время обратил внимание И. Л. Петрухин, отметивший, что не
только сроки, но и само содержание доследственной проверки свидетельствуют
о том, что она все более вытесняет предварительное расследование [18, с. 26].
Однако, по нашему мнению, здесь правильнее говорить не о вытеснении предварительного расследования доследственной проверкой, а о стирании различий
между стадиями возбуждения уголовного
дела и предварительного расследования,
о тенденции к унификации процессуальной формы доказывания в досудебном
производстве.
Причем данная тенденция теперь проявляется не только в доктрине уголовного
судопроизводства, но и в уголовно-процессуальном законодательстве.
Вводя в уголовный процесс процедуру дознания в сокращенной форме, законодатель сознательно перенес основную
нагрузку, связанную с установлением
фактических обстоятельств дела со стадии предварительного расследования на
доследственную проверку. А для того
чтобы обеспечить работоспособность
данной модели досудебного производства, был существенно расширен арсенал
познавательных средств (включая следственные действия), применяемых в стадии
возбуждения уголовного дела. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ (в редакции Федерального закона от 4 марта
2013 г. № 23-ФЗ «О внесении изменений
в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»)
теперь при проверке сообщения о прес
туплении дознаватель, орган дознания,
следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения,
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образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы,
изымать их в порядке, установленном
УПК РФ, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве
и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места
происшествия, документов, предметов,
трупов, освидетельствование, требовать
производства документальных проверок, ревизий, исследований документов,
предметов, трупов, привлекать к участию
в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении
оперативно-розыскных мероприятий.
Недвусмысленно намекая на то, что
в стадии возбуждения уголовного дела
возможно решение тех же задач, которые
традиционно являлись специфическими для предварительного расследования, законодатель тем самым разрушает
границы между стадиями досудебного
производства и ставит под сомнение обоснованность деления досудебного производства на стадии.
Еще одним препятствием для эффективной познавательной деятельности
в стадии возбуждения уголовного дела
является отсутствие возможности
применения на данном этапе уголовного
судопроизводства процессуального принуждения. И снова теория уголовного судопроизводства видит выход из сложившегося положения в распространении
на стадию возбуждения уголовного дела
процессуального режима предварительного расследования.
А. Н. Халиков полагает, что «закон должен исключить случаи, когда кто-либо, без
наличия к тому законных оснований, отказывается давать пояснения, представлять
информацию и иные данные, необходимые для объективного исследования материалов проверки» [25, с. 48]. Ю. К. Якимович и Т. Д. Пан предлагают дополнить
уголовно-процессуальный закон нормой,
обязывающей граждан и должностных
лиц давать объяснения, представлять до-

кументы и иные предметы, истребуемые
для решения вопроса о возбуждении уголовного дела [29, с. 113]. Г. П. Химичева
считает необходимым «установить в законе ответственность должностных лиц за
непредставление или нарушение сроков
представления истребуемых материалов,
которая могла бы наступать в виде штрафа по решению суда по представлению
дознавателя, органа дознания, следователя» [26, с. 139].
Учитывая, что стадия возбуждения
уголовного дела традиционно рассматривается как некий рубеж, ограждающий
личность от возможного применения
процессуального принуждения, реализация подобного рода предложений в законодательстве привела бы к полному стиранию различий между двумя стадиями
досудебного производства, что опять же
подтверждает наличие в теории уголовного судопроизводства интенции к сближению процессуальной формы возбуждения уголовного дела и предварительного
расследования.
Стремление превратить доследственную проверку в подобие предварительного расследования прослеживается
и в идее наделения участников стадии
возбуждения уголовного дела процес
суальным статусом свидетелей, потерпевших, подозреваемых и др.
Одни авторы рекомендуют признавать
в стадии возбуждения уголовного дела
гражданина подозреваемым в каждом
случае привлечения его к непосредственному участию в следственных действиях,
направленных на проверку его причастности к содержащему в себе признаки преступления деянию, в том числе в строго
определенных законом случаях – и до возбуждения уголовного дела [14, с. 137].
Другие исследователи приписывают
акторам стадии возбуждения уголовного
дела статус участников уголовного процесса, рекомендуя применять соответствующие нормы УПК РФ по аналогии.
Так, по мнению Н. И. Газетдинова,
для урегулирования процессуального по80
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ложения участников стадии возбуждения
уголовного дела и с целью распространения на них гарантирующего значения
принципов уголовного судопроизводства необходимо «определить очевидцев
и заявителей как свидетелей либо как
потерпевших, если есть основания для
признания их таковыми еще в стадии
возбуждения уголовного дела. Лица, привлекаемые для получения объяснений,
в отношении которых есть достоверные
сведения о том, что они могут быть причастны к совершенному преступлению,
должны быть признаны подозреваемыми
с предоставлением им всего объема процессуальных прав для защиты ими своих
законных интересов» [9, с. 11].
Схожей позиции придерживается
и А. В. Верещагина, которая полагает,
что главный редактор СМИ; лицо, предоставившее информацию СМИ; лицо,
которое может располагать сведениями
о тяжких или особо тяжких преступлениях; лица, участвующие в оперативнорозыскных мероприятиях, и др. могут
обладать статусами соответственно свидетеля, понятого либо выступать в роли
статиста. Процессуальный статус лица,
подготавливающего,
совершающего
или совершившего противоправное деяние, аналогичен подозреваемому. По
мнению указанного автора, все эти лица
приобретают процессуальный статус
в зависимости от формы привлечения
их к участию в проверке заявления или
сообщения о совершенном или готовящемся преступлении. Их статус должен
быть аналогичен процессуальному статусу участников уголовного судопроизводства [6].
В суждениях А. В. Верещагиной вызывает возражение то, что процессуальный
статус предлагается приписать участникам оперативно-розыскной деятельности. Это неправильно, поскольку правовое
положение таких лиц регулируется не
уголовно-процессуальным законодательством, а Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

Лицо, в отношении которого имеется
подозрение в совершении преступления,
действительно должно пользоваться всем
комплексом процессуальных прав, предоставляемых в уголовном процессе стороне защиты. В частности, правом пользоваться помощью защитника.
Как разъяснил Конституционный Суд
РФ, в целях реализации конституционного права на помощь адвоката (защитника) необходимо учитывать не только
формальное процессуальное, но и фактическое положение лица, в отношении
которого осуществляется публичное уголовное преследование. При этом факт
уголовного преследования и, следовательно, направленная против конкретного лица обвинительная деятельность могут подтверждаться актом о возбуждении
в отношении данного лица уголовного
дела, проведение в отношении него следственных действий (обыска, опознания,
допроса и др.) и иными мерами, предпринимаемыми в целях его изобличения
или свидетельствующими о наличии
подозрений против него. Поскольку такие действия направлены на выявление
уличающих лицо, в отношении которого
ведется уголовное преследование, фактов и обстоятельств, ему должна быть
безотлагательно предоставлена возможность обратиться за помощью к адвокату
(защитнику). Тем самым обеспечиваются
условия, позволяющие этому лицу получить должное представление о своих
правах и обязанностях, о выдвигаемом
против него обвинении и, следовательно,
эффективно защищаться 2.
Что же касается иных лиц, привлекаемых к участию в стадии возбуждения
уголовного дела, то для распространения
на них норм закона, регулирующих процессуальное положение тех участников
уголовного процесса, которые появля
Постановление Конституционного Суда РФ от 27 июня
2000 г. № 11-П «По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 47 и части второй
статьи 51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР
в связи с жалобой гражданина В. И. Маслова» // Собрание законодательства РФ. 2000. № 27. Ст. 2882.
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ются только на стадии возбуждения уголовного дела, нет никаких оснований.
Они вправе пользоваться лишь теми процессуальными правами, которые гарантированы принципами уголовного процесса (например, свидетельский иммунитет,
презумпция невиновности, право обжалования процессуальных действий и решений и т.п.) [23, с. 360].
Собственно говоря, на эту позицию
в данном вопросе встал и законодатель, дополнив ст. 144 УПК РФ ч. 1.1,
в которой сказано: «Лицам, участвующим в производстве процессуальных действий при проверке сообщения
о преступлении, разъясняются их права
и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, и обеспечивается
возможность осуществления этих прав
в той части, в которой производимые
процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы, в том числе права не
свидетельствовать против самого себя,
своего супруга (своей супруги) и других
близких родственников, круг которых
определен пунктом 4 статьи 5 настоящего Кодекса, пользоваться услугами
адвоката, а также приносить жалобы
на действия (бездействие) и решения
дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа в порядке, установленном главой 16
настоящего Кодекса… При необходимости безопасность участника досудебного
производства обеспечивается в порядке,
установленном ч. 9 ст. 166 настоящего
Кодекса, в том числе при приеме сообщения о преступлении».
Однако, проблема обеспечения прав
личности в стадии возбуждения уголовного дела не исчерпывается отсутствием
у участников доследственной проверки соответствующего процессуального
статуса. Значительно больше опасений
вызывает то обстоятельство, что процессуальные механизмы первой стадии
уголовного процесса нередко становятся
препятствием для реализации гаранти-

рованного ст. 52 Конституции РФ права
потерпевших на доступ к правосудию
и компенсацию причиненного ущерба.
Нередко правоохранительные органы
выносят незаконные и необоснованные
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела для того, чтобы не
расследовать «бесперспективные», с их
точки зрения, уголовные дела. Неуклонно увеличивающийся удельный вес отмененных в результате осуществления
прокурорского надзора и ведомственного контроля незаконных постановлений
об отказе в возбуждении уголовных дел
с последующим вынесением противоположных процессуальных решений
о возбуждении уголовных дел [21, с. 69]
указывает на распространенные в стадии
возбуждения уголовного дела нарушения конституционных прав потерпевших
на доступ к правосудию и компенсацию
причиненного ущерба.
Даже отмена незаконного и необоснованного постановления об отказе
в возбуждении уголовного дела все равно сопровождается негативными последствиями для реализации назначения уголовного судопроизводства, ведь
предварительное расследование, которое
в подобных случаях оказывается отсроченным от момента совершения преступления значительным периодом времени,
существенно осложняется утратой доказательств, в связи с чем во многих случаях оказывается безрезультатным.
Таким образом, разделение досудебного производства в уголовном процессе на
две стадии приводит к целому комплексу
проблем, которые в своей совокупности
осложняют реализацию назначения уголовного судопроизводства. Признать подобные издержки оправданными можно
только при условии, что стадия возбуж
дения уголовного дела выполняет некие
функции, значимость которых сполна эти
издержки компенсирует.
На протяжении многих десятилетий
в науке уголовного процесса господствует мнение, что ценность стадии возбуж
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дения уголовного дела обусловлена выполняемой ею правозащитной функцией.
В юридической литературе отмечается, что осуществляемые в ходе предварительного расследования процессуальные
действия и решения, в том числе и принудительные меры, допустимы только тогда, когда имеются достаточные данные,
указывающие на признаки преступления [24, с. 268]. Соответственно, стадии
возбуждения уголовного дела придается значение барьера, препятствующего
началу производства предварительного
расследования в тех случаях, когда признаки преступления не обнаружены. Поэтому «лишь возбуждение уголовного
дела, произведенное правомочным государственным органом с соблюдением
установленных законом условий, дает
этому органу право совершать все необходимые действия, связанные с расследованием и разрешением дела» [22, с. 10].
Таким образом, акту возбуждения уголовного дела придается «гарантирующее
значение в деле обеспечения прав, преж
де всего конституционных, человека и
гражданина» [15, с. 35].
Т. Н. Москалькова также считает, что
производство следственных действий до
возбуждения уголовного дела опасно тем,
что в результате уничтожается необходимый барьер, ограждающий жизнь граж
дан от вмешательства органов власти,
и создается атмосфера бесконтрольности в применении мер государственного
принуждения. «В этих случаях, – пишет
автор, – оказывается утраченным то единственное основание, которое позволяет
правомерно ограничить свободу и неприкосновенность личности (выделено
нами. – И.Д.)» [17, с. 34].
Даже Конституционный Суд РФ в своих решениях прямо указывает на то, что
постановление о возбуждении уголовного дела выступает в качестве законного
основания для производства дознания
или предварительного следствия по этому делу, в том числе для выполнения процессуальных действий по установлению

события преступления, изобличению ли
ца или лиц, виновных в совершении преступления 3.
Чтобы понять сущность заложенного
в стадии возбуждения уголовного дела механизма защиты прав личности, необходимо обратиться к генезису данной стадии.
Как известно, в дореволюционном
уголовном процессе стадии возбуждения
уголовного дела не было, не известна она
и порядку уголовного судопроизводства,
предусмотренному УПК РСФСР 1922
и 1923 гг. Введение предварительной
проверки сообщений о преступлениях
в УПК РСФСР 1960 г. и выделение возбуждения уголовного дела в качестве
самостоятельной стадии уголовного процесса были обусловлены осознанием законодателем необходимости обеспечения
дополнительных гарантий от произвола
со стороны следственных органов, свидетелем и жертвой которого стал советский народ в годы сталинских репрессий
(не будем забывать, что время разработки
нового союзного уголовно-процессуального законодательства – 50-е гг. XX века –
приходится на период осмысления преступлений сталинского режима).
В чем состояли эти гарантии? Прежде
всего необходимо принять во внимание
одну специфическую черту политической юстиции, служившей орудием сталинского террора. Политическая юстиция преследовала не преступление,
а конкретного человека – мнимого или
явного врага советского режима, выполняя «заказ» тоталитарного режима на
устранение неугодных. Соответственно,
перед органами уголовного преследования стояла задача поиска не преступника,
совершившего преступление, а преступления, которое можно «повесить» на конкретного человека с тем, чтобы его осуОпределение Конституционного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 300-О «По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 116, 211, 218,
219 и 220 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР
в связи с запросом Президиума Верховного Суда
Российской Федерации и жалобами ряда граждан» //
Собрание законодательства РФ. 2003. № 3. Ст. 267.
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дить. Отсюда и широко известная фраза,
приписываемая то Берии, то Вышинскому: «Был бы человек, а статья найдется».
Залогом эффективности организованного
на таких началах уголовного преследования выступала возможность широкого
применения к подследственным принуждения (в том числе психического и физического насилия) – нередко признание
в действительных и вымышленных преступлениях вырывалось под пыткой.
Разработчики уголовно-процессуального законодательства 1958–1960 гг. учитывали предшествующий негативный
опыт и, с тем чтобы воспрепятствовать рецидиву следственного произвола в будущем, заложили в законе правило, согласно
которому применение процессуального
принуждения признавалось допустимым
лишь при обнаружении признаков преступления. Был установлен порядок, при
котором производству предварительного расследования, в рамках которого допустимо применение процессуального
принуждения, должно предшествовать
вынесение процессуального решения,
констатирующего наличие признаков преступления, установленных по результатам
специальной предварительной проверки
сообщения о преступлении.
И надо признать, что в советском уголовном процессе стадия возбуждения
уголовного дела действительно была важнейшей (если не сказать единственной)
гарантией против произвольного применения стороной обвинения мер уголовно-процессуального принуждения. Дело
в том, что по УПК РСФСР заключение
под стражу в качестве меры пресечения
применялось с санкции прокурора, то
есть фактически полномочия по принятию решения об аресте и право его санкционирования находились в руках должностных лиц, выступающих на стороне
обвинения, – следователя и прокурора
(ст. 96 УПК РСФСР). Так же, с санкции
прокурора, могли проводиться и другие
процессуальные действия, существенно
ограничивавшие права и свободы лич-

ности (обыск, наложение ареста на корреспонденцию и выемка ее в почтовотелеграфных учреждениях, помещение
в лечебно-психиатрическое учреждение
обвиняемого или подозреваемого, не содержащегося под стражей, и т.д.).
При этом наличие в уголовно-процессуальном законе конкретных оснований
применения тех или иных принудительных мер само по себе не обеспечивало
достаточных гарантий против возможных нарушений и злоупотреблений со
стороны органов уголовного преследования, поскольку объективного механизма
контроля за законностью и обоснованностью принимаемых ими решений не
было. Институт судебного обжалования
и судебной проверки законности и обос
нованности ареста в качестве меры пресечения и продления срока содержания
под стражей появился в уголовно-процессуальном праве только в 1992 г. 4
Учитывая присущее стадии возбуждения уголовного дела значение важнейшей
гарантии прав личности в досудебном
производстве, нет ничего удивительного
в том, что законодатель сохранял эту стадию в системе уголовного процесса, несмотря на все издержки, с этим связанные.
Однако с принятием Конституции РФ
1993 г., предусмотревшей более эффективный механизм защиты прав личности
от злоупотреблений властью – судебный
контроль за принятием решений, ограничивающих конституционные права
личности, ситуация начала кардинальным образом изменяться. Процесс становления этого нового правозащитного
механизма, как уже было сказано, был
запущен в начале 1990-х гг., когда в уголовное судопроизводство начали проникать первые ростки института оперативного судебного контроля. С введением
в действие УПК РФ 2001 г. данная система получила в уголовном процессе окончательное развитие.
Закон РФ от 23 мая 1992 г. «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР» //
Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 25. Ст. 1389.
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В настоящее время вопрос о допустимости применения той или иной меры
уголовно-процессуального принуждения,
сопряженной с существенным ограничением конституционных прав и свобод
личности, разрешается в рамках оперативных судебно-контрольных процедур,
во‑первых, независимым органом – судом,
во‑вторых, применительно к каждому процессуальному действию в отдельности.
Даже в тех случаях, когда в обстоятельствах, не терпящих отлагательства,
соответствующие процессуальные дейст
вия производятся на основании постановления следователя или дознавателя
без получения судебного решения (ч. 5
ст. 165 УПК РФ), суд, проверяя законность произведенного следственного
действия, выясняет прежде всего, имелись ли непосредственно перед производством данного процессуального действия
предусмотренные законом основания.
В этих новых условиях конструкция
механизма обеспечения обоснованности
процессуального принуждения в досудебном производстве приобрела новый
вид, существенно отличающийся от того,
который действовал в советском уголовном процессе. Обоснованность любого
процессуального действия, сопряженного с ограничением конституционных
прав и свобод личности, теперь оценива-

ется судом индивидуально, с учетом конкретных обстоятельств дела и личности
гражданина, к которому принуждение
может быть применено. Стадия возбуж
дения уголовного дела как гарантия прав
и свобод личности на этом фоне утратила
всякое значение. В сравнении с судебным
контролем правозащитный потенциал
первой стадии уголовного процесса ничтожен [12].
Соответственно, даже если допустить
возбуждение уголовного дела по каждому сообщению о преступлении без его
предварительной проверки, это никак
не отразится на гарантиях прав личности в уголовном судопроизводстве. А раз
так, то проблемы, порождаемые стадией
возбуждения уголовного дела (в сфере
доказывания, обеспечения прав личности
и т.д.), оказываются ничем не оправданными. Поскольку стадия возбуждения
уголовного дела более не выполняет тех
задач, ради которых она когда-то была
введена в уголовный процесс, ее исключение из системы уголовного процесса
не повлекло бы для правоприменения никаких отрицательных последствий. Вместе с тем такое законодательное решение
позволило бы существенно повысить эффективность досудебного производства,
сняв все существующие ныне проблемы,
вытекающие из его деления на стадии.
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