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Стадия возбуждения уголовного дела:
сохранить, трансформировать,
упразднить?
Автор толкует понятие «возбуждение уголовного дела» как заявление компе
тентных органов о начале публичного уголовного преследования. При этом автор
считает, что возбуждение уголовного дела невозможно без законного повода и со
ответствующих к тому оснований. Понятие «повод» легко формализуемо, понятие
«основания» – категория оценочная. Качество оценки напрямую предопределено
независимостью и профессионализмом конкретных участников процесса. Авто
ры идеи упразднения стадии возбуждения уголовного дела умышленно подменяют
основание в споре, ставя знак равенства между статистическими данными о преступ
ности и конкретными процессуальными решениями.
Ключевые слова: уголовно-процессуальный закон; возбуждение уголовного дела;
начало уголовного судопроизводства; регламент стадии возбуждения уголовного дела.

Возбуждение уголовного дела –
правовой институт

но и приобрел уникальную социальную
значимость.
Порой одного сигнала в СМИ о том,
что в отношении «такого-то» возбуждено
уголовное дело, достаточно для того, чтобы социальный статус конкретного лица
внезапно резко изменился. И уже неважно,
что это лицо совершенно не виновно. Упоминание о том, что уголовное дело в отношении него возбуждено, имеет глубокий
социальный, а порой и сакральный смысл.
Так сложилось, человек, попавший
под подозрение, как правило, пропал:
навсегда «выпал из обоймы», например,
управленцев, а то и вообще из привычных для него общественных отношений.
Далее, несмотря даже на его полную реабилитацию, не исключено, что в народе
стойко будет жить молва, сплетня, содержащая взаимоисключающий вывод:
«то ли он украл, то ли у него украли» 1.

Институт (от лат. institutum – установление, учреждение) наряду с многими прочими значениями – исторически
сложившаяся, устойчивая форма организации процессуальной деятельности.
Возбуждение уголовного дела в России –
сложившийся в ХХ в. комплекс более или
менее устойчивых процессуальных отношений (раздел VII УПК РФ), в которые,
согласно действующему российскому
законодательству, зачастую вовлекается
множество физических и юридических
лиц [9, c. 63–65].
Возбуждение уголовных дел в отношении иных физических лиц – социальные факты, особые коллективные представления, верования, а равно «горячие
новости», активно дебатируемые в средствах массовой информации. Сказанное позволяет утверждать, что институт
возбуждения уголовного дела не только
имеет важное процессуальное значение,

Исключение из этого для Руси общего правила – реабилитационные мероприятия в постсталинский период,
тогда даже казненных в народе не только почитали за
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Как видим, институт возбуждения уголовного дела не только «велик, могуч»,
как процессуальный инструмент, как базовая правовая категория, он явно востребован обществом. Однако, несмотря на все
это, крепнут голоса тех, кто жаждет его
упразднения.
На первый взгляд ничего предосудительно в таком стремлении нет. Процессуальные, как и прочие правовые, а равно
социальные институты время от времени рождаются проходят многочисленные
этапы становления, развития, затем ста
реют, хиреют и умирают.
Безвозвратно ушли в прошлое ордалии
и процессуальные поединки, публичные
пытки, на земном шаре осталось немного
мест, где сохранились демонстративные
казни и всякие сопутствующие уголовному процессу публичные экзекуции.
Впрочем, истории известно и другое:
время от времени находятся «горячие
головы», которые из различных побуж
дений, нередко по явно надуманным
основаниям, «упраздняют» те или иные
правовые, в том числе некоторые процессуальные институты.
1917 г., большевики буквально вырывают Россию из лона европейской
правовой культуры. На век прервано
эволюционное поступательное развитие
отечественного уголовного судопроизводства. Тогда в революционном порыве
основная масса процессуальных институтов была расценена как буржуазные излишества, чуждые интересам трудового
народа. Уже сама квалификация суда как
«не более чем упорядоченной формы расправы» [16, c. 16] – прямое свидетельство
полного непонимания его сути вообще,
уголовно-процессуальных
установлений в частности. Да что там, известные
далеко не всему разнообразному, разоб
щенному миру институты европейского

уголовного процесса. Большевики «приговорили» к скорому отмиранию институты, свойственные всем без исключения
цивилизациям, например собственность
и, наконец, святое святых – сами государство и право.
«Разрушив ударными темпами весь
мир до основания», сначала сами же большевики, а затем их все еще озабоченные
классовой идеологией продолжатели из
Политбюро ЦК ВКП(б) и КПСС постепенно осознали, что отвергать с порога все
без исключения достижения человечества,
в том числе в сфере уголовного судопроизводства, как минимум глупо. Уже в середине 20-х гг. прошлого века с неизбежностью наступил период «сбора камней».
Пусть и под мощнейшим идеологическим
прессом, тем не менее в государстве постепенно начали восстанавливаться те
институты, от чего еще буквально вчера
открещивались как от ужасной ереси.
Именно тогда усилиями сначала
А. Я. Вышинского, а затем – М. С. Строговича был создан наш российский постреволюционный уголовный процесс,
система уголовно-процессуальных институтов, которая, несмотря на десятилетие оттепели, двадцатилетие застоя, пятилетку перестройки и затянувшуюся на
четверть века судебно-правовую реформу
1991 г., практически без особых изменений сохранилась до наших дней.
Несмотря на то что современное поколение реформаторов усиленно занимается реставрацией уголовного процесса
дореволюционного, заметим царского,
следовательно, во многом феодального,
возродить им удалось далеко не все, как
ныне говорят церковные деятели, «поруганное» идеологическими наследниками
Маркса–Ленина–Сталина. Например, в
текущий момент времени активизировались реставрационно-восстановительные
мероприятия некогда классических апелляции и кассации.
Естественно, что процесс становления российского варианта современного уголовного судопроизводства евро-

невиновных, но и жалели, уж больно фантастичны
были наветы, выдвигаемые карательными органами.
В современных условиях принято считать, что «дыма
без огня не бывает», следовательно, отмыться от обвинений практически невозможно.
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пейского уровня идет далеко не всегда
гладко, сколько угодно и «отступлений»,
и фактов «забегания вперед», а то и просто откровенных ляпов.
Например, сначала авторы Концепции
судебной реформы 1991 г., а затем и составители УПК РФ, не предоставив прак
тикам взамен достойного эквивалента,
поспешили отказаться от института возвращения судом уголовного дела для проведения дополнительного расследования.
Что из этого получилось, всем хорошо
известно, не прошло и пятнадцати лет,
как поруганный младореформаторами
институт восстановлен практически во
всей своей застойной красе, пусть и под
другим названием.
Классический пример – уголовное
дело в отношении генерала Бульбова и др.,
в годовой спор о законности содержания
которого под стражей был вынужден вмешаться Президиум Верховного Суда РФ.
Бульбов, Донченко, Гусев и Гевал обвинялись в даче взятки должностному
лицу за совершение им заведомо незаконных действий, за нарушение тайны телефонных переговоров, получение взятки [17, c. 127–128] 2.
Результат разгоревшегося в 2009 г. между органами предварительного расследования и Генеральной прокуратурой РФ
искусственного спора давно и хорошо
известен: Бульбова и др. сами же органы
предварительного расследования освободили из-под стражи. Скажем больше, сторона защиты не случайно годами твердила
об отсутствии у обвинения надлежащего
комплекса доказательств вины многих из
вышеперечисленных обвиняемых.
Постановлением Московского городского суда от 6.02.2013 г. уголовное дело
в отношении Донченко, Гусева, Нестеренко и др. в порядке ст. 237 УПК возвращено прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом 3.

Официальное основание – отсутствие
необходимых реквизитов в постановлении о привлечении лиц в качестве обвиняемых: не указаны точно время, место
и способ их действия.
Судебной коллегией по уголовным
делам Московского городского суда от
22.03.2012 указанное постановление
оставлено без изменения 4.
Аналогичное решение по кассационному представлению заместителя Генерального прокурора РФ В. Я. Гриня было
принято и в кассационной инстанции 5.
На текущий момент судебная перспектива данного дела о событиях 2007 г. все
еще не ясна… И суд говорит, как было
написано в ст. 221 УПК РСФСР, не предвосхищая вопроса о виновности: нет достаточных доказательств для рассмотрения уголовного дела в суде. Не желает суд
быть автором «громкого оправдания»,
пусть лучше следователь выберет «тихое
прекращение».
Аналогична судьба стадии предания
суду (гл. 20 УПК РСФСР). Пусть незаметно, но уже реабилитирована во всех
существовавших ранее регламентах. Название другое – «Общий порядок подготовки к судебному заседанию» (гл. 33
УПК РФ) + «Предварительное слушание» (гл. 34 УПК РФ), но ведь сути-то это
не меняет.
Прикрываясь достижениями в области науки и техники, чиновники от правоохраны стремятся изжить институт
понятых, несмотря на то что жизнь свидетельствует о том, что именно техника
позволяет «оборотням в погонах» фальсифицировать доказательства [14, c. 5].
вращении дела прокурору от 6 февраля 2013 г. // Архив
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Радикалов хватает во все времена.
Например, заведующий кафедрой менеджмента деятельности следственного
органа Института повышения квалификации СК РФ Ю. А. Цветков, увлекшись,
вероятно, трудом Р. Познера «Экономический анализ права», выступая в рамках программы круглого стола научных
и практических работников «Проблемы
взаимоотношений следственных органов
и суда», предложил ни много ни мало
в цепочке «следователь – прокурор – суд»
сократить трансакцию – прокурора. Более того, направить следователя в суд для
поддержания сформулированного им же
обвинения [1].
При этом автор очень смелой идеи
совершенно упускает из вида такое важное обстоятельство: индивидуальная деятельность следователя принципиально
отличается от публичной функции прокурора, поэтому неудивительно, что во
всем мире расследование проводят одни
лица, выступают в суде другие. О том, что
прокурор – крайне необходимый внутрисистемный фильтр, призванный выявить
наиболее грубые ошибки органов предварительного расследования, Ю. А. Цветков, судя по всему, пока и не задумывался.
Вот так, казалось бы, прокурор в российском уголовном процессе – незаменимый процессуальный институт, однако,
как видим, хватает и тех, кто расценивает
его не более как «паразиточную шестерню» в механизме уголовного процесса, приносящую только одни излишние
«трансакционные издержки».
Слава богу, известны на классические
процессуальные институты и другие
точки зрения в науке. Процессуалист из
Японии А. Коморида на вопрос: «Зачем
в вашем государстве был возрожден суд
с участием народа?» пусть наивно, но
честно ответил: «Мы не знаем зачем.
Однако так принято в цивилизованных
странах!»
Думается, на многие вопросы в части
ударных темпов бессистемного реформирования УПК РФ весьма аргументиро-

ванно ответил проф. А. Р. Белкин своим
риторическим вопросом: «Новеллы уголовно-процессуального законодательства – шаг вперед или возврат на проверенные позиции?» [2, c. 4–13].
История свидетельствует, что многие социально-правовые институты,
в том числе и в сфере уголовного судопроизводства, интересуют всех членов
общества, классы, группы, слои населения, ибо они – самые ценные продукты,
вырабатываемые политическим обществом, которое одновременно является их
исследователем, проектировщиком и ее
строителем. Научное совершенствование
базовых институтов уголовного процесса
в значительной мере определяет судьбу
всего народа и государства.
Объективные причины обостренного
интереса к проблематике «процессуальные институты» – это глобальные изменения в мире, управление которым требует принципиально новых инструментов
власти, в том числе следственной, прокурорской и судебной. Изменение мира, изменение конструкции власти с неизбежностью влечет модификацию сущности
процессуальных институтов, в их числе
и стадия возбуждения уголовного дела.
Субъективные причины интереса к
анализируемой проблематике – это распространившийся в обществе опасный
стереотип, состоящий в отождествлении
правоохраны с ее конкретными органами,
а то и с личностью отдельных следователей, ответственных за возбуждение резонансных дел (вспомним Гдляна Т. Х., Каракозова Г. П., Бастрыкина А. И.).
Возбуждение уголовного дела –
«начало начал»
Современному русскому языку известны термины «возбудитель», «возбудить»,
«возбуждение», суть которых трактуется через категорию «начало». Возбудить
мысль, интерес, сомнение [20, c 196–197],
подозрение [7, c. 224]. Возникает вопрос,
что же тогда намерены упразднить авторы идеи ликвидации стадии возбужде90
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ния уголовного дела. Начало уголовного
процесса? Совершенно очевидно, что для
того, чтобы упразднить его начало, а равно окончание, нужно упразднить сам уголовный процесс. Следовательно, речь может идти об очередном реформировании
стадии начала уголовного судопроизводства, ее размывании, переименовании…
однако есть категории, которые упразднены быть не могут. В их числе: выявление
преступлений, их регистрация, выявление лиц, подозреваемых в совершении
преступлений, публичном объявлении,
что государство созрело для того, чтобы
начать их уголовное преследование.

полиция передает им по принадлежности
(ст. 251 УУС).
Если лиц, перечисленных в ст. 250
УУС, нет на месте, полиция сама начинает дознание (ст. 252 УУС).
Когда признаки преступления сомнительны, полиция узнает о них из народной молвы или из источника, не вполне
достоверного, то прежде чем направить
данную информацию по принадлежности, она обязана удостовериться о преступлениях через дознание (ст. 253).
Как видим, наши совсем неглупые
предки наладили сбор информации
о преступлениях, алгоритм ее регистрации, процедуру отделения слухов и домыслов от достоверных фактов, ибо
только таковые подлежали передаче процессуальным фигурам, поименованным
с большой буквы: Судебным Следователям, Прокурорам и Мировым Судьям.
С момента введения в действие УУС
1864 г. существует вопрос: деятельность
полиции до передачи информации чинам
судебного ведомства процессуальная или
некая иная, например административная.
Автор склонен квалифицировать ее как
процессуальную, ибо ее регламент, путь
и фрагментарно, изложен в уголовнопроцессуальном законе.
В данной статье нет необходимости
углубляться в хитросплетения генезиса
и эволюции институтов предварительного
расследования вообще, дознания и предварительного следствия в частности. Вопервых, написано по данному вопросу
немало [4, c. 8–23 ; 5, c. 17–32], во‑вторых, это совершенно другая история. Хотя
очевидно и то, что без определенности
в вопросе, с какого момента начинают
течь уголовно-процессуальные отношения,
определиться с моментом начала уголовного процесса совершенно невозможно.
Науке и законодателю это давно и хорошо известно, именно поэтому начало
собственно уголовного процесса никогда
не имело и не имеет абсолютно четкого
регламента, поскольку одно дело приступить к проверке слухов, другое – признать

Возбуждение уголовного дела,
к истории вопроса
Исследователи стадии возбуждения
уголовного дела, конечно, уведут нас в глубину веков, будут доказывать, что анализируемый ими этап расследования появился чуть ли не раньше самого публичного
уголовного преследования. Оставим эти
изыскания на откуп историкам права. Проследим развитие этапа начала уголовного
процесса на примере развития его современного европейского социокультурного
варианта, составной частью которого является и уголовный процесс России.
УУС: начать предварительное
расследование
В текущем 2014 г. наша юридическая общественность готовится отметить
юбилей – 150-летие Великой судебной
реформы Александра II, элементом которой является Устав уголовного судопроизводства (УУС 1864 г.).
Скажем прямо, авторы УУС проблемой оформления начала уголовного судопроизводства озабочены не были. О всяком происшествии, заключающем в себе
признаки преступления, полиция немедленно, но никак не позже суток сообщает
Судебному Следователю и Прокурору,
либо его Товарищу (ст. 250 УУС).
Сведения по преступлениям, подлежащим ведомству Мировых Судей,
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наличие факта преступления и выдвинуть
конкретные обвинения, пусть пока и в отношении неопределенного круга лиц.
Однако вернемся в середину века позапрошлого. В статье 297 УУС читаем,
что законными поводами к начатию предварительного следствия признаются:
1) объявления и жалобы частных лиц;
2) сообщения полиции, присутственных мест и должностных лиц;
3) явка с повинной;
4) возбуждение уголовного дела Прокурором;
5) возбуждение уголовного дела по
непосредственному усмотрению Судебного Следователя.
Приведенная цитата позволяет поставить знак равенства между понятием
начатия предварительного расследования
и возбуждением уголовного дела.
Прокурор и его Товарищи тоже имели
право возбуждать (начинать) уголовные
дела по непосредственно ими усмотренным обстоятельствам (ст. 311 УУС).

таточности оснований для того, чтобы
соответствующие лица приступили к производству по делу. Новое только одно –
данные действия получили официальное
название «Возбуждение уголовного дела».
Впрочем, название это устоялось
не сразу, в учебнике в заглавии параг
рафа А. Я. Вышинский употребляет
термин «возникновение дела», правда,
ниже прямо пишет уже о его возбуждении [3, c. 145]. К поводам возбуждения
уголовного дела основатель современного уголовного процесса относил все,
включая анонимные заявления. Об обоснованность речи уже не идет, для того
чтобы компетентные органы приступили
к расследованию, достаточно одного повода, проверяются лишь заявления, поданные анонимно [3, c. 145–147].
УПК РСФСР (1960 г.)
Глава та же, восьмая, «Возбуждение
уголовного дела» (ст.ст. 108–116). Регламент прежний: повод, основание. Особое
внимание уделено надзору прокурора за законностью возбуждения уголовного дела.
Если дело возбуждено следователем
или органом дознания без законных поводов и оснований, прокурор своим постановлением отменяет постановление
следователя или органа дознания, отказывая в возбуждении уголовного дела,
либо прекращает дело, если по нему
были произведены следственные действия (ч. 2 ст. 116).
В случае неосновательности отказа
в возбуждении дела прокурор своим постановлением отменяет состоявшееся об этом
постановление следователя или органа дознания и возбуждает дело (ч. 3 ст. 116).
Авторство данной нормы приписывают М. С. Строговичу. Совершенно очевидны как причина ее появления, так
и наличие у него желания выделить возбуждение уголовного дела в отдельную
стадию уголовного процесса. Государство и общество только только вышли
из так называемого периода репрессий,
когда процессуальные понятия «повод»

Самый ранний советский период
(1918 г.)
Революционеры первоначально все
вещи старались называть своими именами, например: лицо, подавшее жалобу,– «жалобщиком». Неудивительно, что
в Инструкции «Об организации и действии местных народных судов» появилась
глава (ст.ст. 15–20 с примечанием) «О порядке начатия дел» 6. Суть инструкции:
как и до революции, заявление – повод,
для начатия дела нужны соответству
ющие основания.
УПК РСФСР (1922 г.)
Первый опыт кодификации советского социалистического уголовно-процессуального права, глава VIII «Возбуждение производства по уголовному делу»
(ст.ст. 96–101). Авторы закона опять пишут о давно известном: о поводе и дос
6
Инструкция «Об организации и действии местных
народных судов», утверждена постановлением НКЮ
от 23 июля 1918 г. // СУ. 1918. № 53. Ст. 597.
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и «основания» к возбуждению уголовного
дела существовали лишь в теории, да, как
показано выше, и то не у всех авторов.
Не секрет, что до второй половины
50-х гг. прошлого века уголовным процессом управляли спецслужбы, именно
они находили и повод и основания к возбуждению уголовного дела. Никто с этим
в обществе не спорил: прокурор и суд
играли номинальную роль. Естественно,
что все это делалось под руководством
ЦК ВКП(б), КПСС.
Для того, чтобы придать видимость
законности практике возбуждения уголовных дел, в цепочке «опер – следователь – прокурор – суд» была увеличена
роль такого «посредника» как прокурор.
Уголовный процесс моей профессией
стал в 1983 г. В нем тогда всецело доминировал прокурор. Как бы сказали сейчас
в Институте повышения квалификации
следственных работников, прокурор был
«топ-менеджером» уголовного судопроизводства. По закону он был совершенно
процессуально независимой фигурой, отвечающей за государственное управление
в сфере борьбы с преступностью. Ему
вменялось в обязанность, порой без оглядки на УК, определить: что в поднадзорном
ему социуме – преступно, что – нет; кого
персонально следует привлечь к уголовной ответственности, а кого за аналогичное деяние – нет; если кого-то и отдать под
суд, то – в каком объеме.
Мне запомнился такой сюжет (лето
1985 г.). Заместитель Председателя Верховного суда МССР, председатель судебной коллегии по уголовным делам
Верховного суда МССР позвонил замес
тителю прокурора МССР (в кабинете
которого я в тот момент находился) и попросил совета, как суду следует поступить в конкретном случае.
Здесь на несколько абзацев прервем
ход начатого повествования небольшим
теоретическим отступлением, ибо читателю не лишним будет напомнить, что
институт согласования решений и действий нижестоящего руководителя (специа-

листа) с мнением вышестоящего руководителя (специалиста) возник в глубокой
древности, переживет он и нас, однако
в советский период он наполнился новым, особым содержанием. Чего только
стоило одно благоговейно произносимое
выражение: «зашел посоветоваться…
(в райком, обком, ЦК КПСС)».
В российской управленческой практике институт «испрашивания мудрого
совета» (такова форма получения конкретных указаний начальника формального или неформального) сохранился
до сих пор. Чтобы описать его во всех
деталях и красках, необходимо обладать
даром Н. В. Гоголя – знатока скрытых
нюансов нашей жизни. Великий мастер
пера мог себе позволить с удовольствием
порассуждать об оттенках в отношениях
между «неравными» людьми… Например, кто из процессуальных руководителей «просто приятный человек», а кто
таковой «во всех отношениях»…
О сути совета – «высокого одобрения»,
«высокого предписания», точнее всего,
намекнул султан Оттоманской империи –
Сулейман Великолепный (1495–1566) 7,
поинтересовавшись у своего великого
визиря Ибрагима: «Чего же тот с ним не
советуется». Как известно, позже излишне самостоятельный великий визирь был
умерщвлен без суда.
Конкурента Турции на севере – Государство Московское в те годы совершенно не интересовали ни Magna Charta
Libertatum (1215), ни Habeas Corpus
(1275), ни их трехсотлетняя практика
(классические суды, как и университеты,
в России появятся гораздо позже), оно
активно перенимало методы управления
у своего более могущественного (на тот
период времени) соседа.
Несмотря на отсутствие иллюзий относительно самостоятельности и независимости советского суда (явления ныне
Сулейман Великолепный – в отечестве своем известный как Сулейман I Кануни – то есть справедливый, почитающий законы… правда, ровно настолько, насколько
это ему позволяло быть самодержцем.

7
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общепризнанного), меня в начале 80-х гг.
прошлого века поразил прямой и честный ответ заместителя прокурора МССР:
«Я не знаю, как поступить по закону, но
уверен, что суду следует принять следующее решение…»
Вот вам суждение, глубокий смысл которого понятен лишь немногим посвященным. Его суть: решение состоялось, его
принял я, прокурор (для судьи – начальник, пусть и неформальный), за него отвечаю. Ты судья (подчиненный, пусть и явно
неформальный), действуй, как я сказал,
в случае необходимости «прикрою».
Мне также доподлинно известно, что
Верховный суд Молдавской ССР (приговоры которого в кассационном порядке
обжалованию не подлежали) безропотно
и в точности исполнил устное и, как уже
в годы перестройки выяснится, незаконное предписание «сравнительно большого прокурора».
Впрочем, и в представлении «прос
того народа» прокурор в те годы был
начальник, а судья (даже председатель
суда) – подчиненный. Да и внешне это
было хорошо заметно: прокурору района
полагалась персональная машина (атрибут власти), а председателю соответствующего суда – нет. Прокурор района обычно был членом бюро райкома партии,
а судья, как правило, всего лишь депутат.
Сказанное не означает, что прокурор
в советском уголовном процессе был бесконтролен, он непрерывно пребывал под
внепроцессуальным колпаком функционеров из КПСС, являвшейся в соответствии со ст. 6 Конституции СССР «руководящей и направляющей силой».
Именно данная «руководящая и направляющая сила», естественно в лице
ее конкретного аппарата – ЦК КПСС,
по существу, бесконтрольно определяла в стране: что преступно, а что – нет,
кого персонально привлечь к уголовной
ответственности, а кого – нет; сколько
при этом в стране развитого социализма должно быть заключенных, чтобы не
остановились его великие стройки.

Партийные, или, как тогда говорили
директивные, органы давали конкретные
указания кого именно привлечь. Помню,
в середине 80-х гг. прошлого века прибыл
в МССР новый второй (по идеологии) секретарь ЦК КПМ и передал в следственные органы указание: сколько и кого именно привлечь к уголовной ответственности
председателей колхозов и главных специалистов. Указание компетентными органами было исполнено, десятки человек были
арестованы. Следователи понимали, что
никакие они не преступники. Знали это
и в прокуратуре МССР, поэтому по воп
росу продления срока содержания их под
стражей в Москву не поехали, ограничились шестью месяцами содержания жертв
местечкового произвола под стражей.
Дела без всяких перспектив на разумное
завершение «зависли». Следователи друг
друга с грустью подкалывали: «Освободил, ну теперь расследуй до пенсии».
Затем справедливость восторжествовала: «отсидел свои шесть месяцев
в СИЗО» и автор идеи репрессировать
председателей колхозов, вся вина которых заключалась в нарушениях финансовой дисциплины. Правда, арестован был
не за административный произвол, а за
получение подарков в одной из центрально-азиатских республик.
Следует прямо сказать, что в спорных
случаях судебные решения «писались»
в структуре отделов административных
органов КПСС, следователями, прокурорами и судами они лишь «переписывались». Это – наша история, это – данность,
которая уже сравнительно подробно описана. О ней мы упоминаем постольку,
поскольку обязаны обозначить уровень
старта, в развитии профессионального
и общенародного менталитетов, на базе
которых началось возрождение (а не генезис ли?) института оперативного судебного контроля.
Возникает вопрос, многое ли изменилось с тех пор. Например, общеизвестно,
что «вор должен сидеть в тюрьме!» Данный афоризм оспорен. Кем? Оказывает94
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ся, прокуратурой… Не успел Ленинский
районный суд г. Кирова взять под стражу
осужденного за совершение тяжкого преступления мошенника А. Навального, как
вдруг прокуратура попросила его освободить… Мудрый суд, естественно, спорить
с обвинением не стал. Более того, скоро
сам Президент РФ В. В. Путин не только
разглядел силу Петра Великого в том, что
он взял в жены и сделал царицей – Екатериной I – «военный трофей» Марфу Скавронскую, и заметил, что А. Навальному
«влепили пять лет реально».
Такого рода марши и демарши – для
политиков явление, возможно, обычное,
а вот для прокуратуры и суда – нонсенс.
Кто после этого скажет, что прокуратура
и суд – вне текущей политики?
Объективности ради напомним, что
вся процессуальная деятельность органов предварительного следствия, прокуратуры и суда порой предопределяется руководством оперативных служб,
поскольку только они в полном объеме
владеют информацией о преступной деятельности многих лиц.
Принято считать, что вектор движения
по уголовному делу задает потерпевший,
ибо он инициирует его возбуждение. Задача оперативных служб, органов предварительного расследования – выявить
виновных и гарантировать их появление
перед судом. Таких дел подавляющее
большинство.
Есть дела, по которым о потерпевших узнают от виновных, по-настоящему добровольно явившихся с повинной.
Сравнительно редко, но такое бывает.
Однако есть дела, и их немало, когда
и потерпевшие молчат, и преступники
виниться не торопятся, а об их преступной деятельности оперативным службам
многое известно. Так вот, именно по таким делам, по крайней мере на ранних
этапах познания истины, реальное процессуальное руководство сосредоточено
в руках начальников спецслужб. Бывший
первый заместитель Министра внутренних дел РФ, начальник Главного управле-

ния уголовного розыска РФ (1995–2000)
и бывший заместитель Генерального прокурора РФ (2002–2006), многоопытный
генерал-полковник, доктор юридических
наук В. И. Колесников в таких случаях
честно оценивал следователя как не более чем оформителя замыслов руководства оперативных служб.
Сколь четко представляют такие руководители судебную перспективу дела
в стадии возбуждения уголовного дела,
поясним на примере.
В юридическом сообществе Алтайского края, видимо, «ходили слухи» –
ст. следователь СЧ РОПД ГСУ при
ГУВД Ч. как минимум «приторговывает» служебной информацией. Неудивительно, что в ФСБ началась его оперативная разработка, алгоритм которой
был освящен судебными решениями.
К следователю Ч. обратился его «знакомый» – адвокат А. с просьбой: «Получить информацию о расследовании
уголовных дел о хищениях при приобретении томографов, заодно разузнать,
есть ли возможность «положительно
решить вопрос» – не привлекать к уголовной ответственности Е. – бывшего
начальника ГУ Алтайского края по здравоохранению».
«На ловца и зверь бежит»: Ч., с ходу
согласившись помочь адвокату, в свою
очередь, обратился за аналогичной помощью к бывшему следователю прокуратуры Алтайского края Ам., у которого
сохранились знакомства с сотрудниками
прокуратуры.
Ам. тоже понял Ч. с полуслова и решил заработать, для чего создал у Ч.
ложное представление, что он якобы
по поводу Е. уже обо всем договорился
с должностными лицами СК при Прокуратуре РФ за взятку 2 000 000 руб., которую необходимо передать через него.
На самом деле Ам. деньги передавать
никому не собирался. Он ограничился
получением скудной информации о движении дела, узнал фамилии следователей.
Ч. рассказал обо всем этом адвокату А.
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Кассационная инстанция приговор
полностью отменила, осужденных изпод стражи освободила, дело направила
на новое разбирательство, поскольку выводы суда первой инстанции не основаны
на приведенных в приговоре доказательствах. В частности, суд первой инстанции установил, что Е. не был знаком ни
с адвокатом А., ни с Ч. и Ам., с просьбой
«положительно решить в отношении
него вопрос» за денежное вознаграждение ни к кому не обращался 8.
Совершенно очевидно, что осужденные явились жертвой провокации. Пленум Верховного Суда РФ считает, что
провокация взятки как способ доказывания допустима лишь в случае ее реального вымогательства 9.
Результат следующего разбирательства – оправдательный приговор
в отношении Ч. и Ам., который Судебной коллегией по уголовным делам
Верховного Суда РФ признан законным
и обоснованным 10.
За оправданными, естественно, бы
ло признано право на реабилитацию.
В пользу Ч. суд взыскал в виде компенсации морального вреда – 500 000 руб.,
второму
оправданному
присуждено
возмещение имущественного вреда –
960 000 руб. [6, c. 106–107 ; 18, c. 102–107].
Действующий УК РФ не препятствует
квалифицировать содеянное виновными
как соответствующее преступление. Не
вызывает сомнений и законность метода выведения «оборотней в погонах» на
«чистую воду» – провокация. Как хорошо известно, провокация во все времена
активно использовалась как эффектив-

Для «охотника» (ФСБ) это было время
уникального везения: мало того что профессионалы юристы – следователи (пусть
один и бывший) с «первым встречным»
делятся служебной информацией, они
еще настолько доверились А., что сразу
были готовы из его рук принять деньги.
Что это, беспрецедентная наивность
ответственных следственных работников, полное отсутствие у них чувства
самосохранения или устоявшийся сложившийся стереотип поведения? Судить
нашему умудренному жизненным опытом читателю. Подскажем только, что по
стране в суды направлен не один десяток
дел в отношении следователей, которым
позвонили «знакомые» и просто посетовали, что они вот так сидят себе по кабинетам, а вокруг «такие деньги ходят».
Вскоре эти деньги находились в банковских ячейках. В нашем случае все проще.
2 декабря 2010 г., в ходе оперативного эксперимента, осуществляемого
ФСБ РФ по Алтайскому краю, адвокат А.
передал Ч. 1 000 000 руб., после чего пос
ледний тут же был задержан. Запираться
смысла у Ч. не было, он тут же пошел на
сотрудничество с ФСБ.
4 декабря 2010 г. в ходе следующего
оперативного эксперимента уже он передал Ам. 600 000 руб., после чего уже его
арестовали. Естественно, что Ам. тоже
во всем признался, после чего приступил
к сотрудничеству со следствием.
Казалось бы, все предельно ясно.
Впрочем, так первоначально думали
и в Алтайском крае. По приговору краевого суда от 24 июля 2012 г. осуждены:
– Ч. по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 291
УК РФ (в ред. от 08.12.2003) к двум годам лишения свободы с лишением права
занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года;
– Ам. по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ
(в ред. от 07.03.2011) к двум годам лишения свободы со штрафом в размере
100 000 руб.
Скажем больше: Ам. смирился с приговором и не обжаловал его.

Кассационное определение Судебной коллегии по
уголовным делам Верховного Суда РФ 2 октября 2012 г.
№ 51-012-55 // Электронный архив Верховного Суда
РФ за 2012 г.
8

См.: Пункт 25 постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 10 февраля 2000 г. № 6 с изм., внесенными
постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 6 февраля 207 г. и № 7 от 23 декабря 2010 г. № 31.
9

Апелляционное определение Судебной коллегии по
уголовным делам Верховного Суда РФ 14 мая 2013 г.
№ 51-АПУ13-4 // Электронный архив Верховного
Суда РФ за 2013 г.
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№ 600-О-О, от 01.03.2007 № 327-0-0), эта
позиция означает, что стадия возбуждения уголовного дела и указанное решение
прокурора, которым он предотвращает
необоснованное преследование лица, лишены какого-либо правового значения.
В итоге принятое судом решение об
аресте, по мнению автора представления, позволило следствию осуществлять
дальнейшее незаконное преследование
Куликова при отсутствии возбужденного по поводу его деяния уголовного дела,
что является недопустимым.
Принимая решение о заключении Куликова под стражу, Басманный районный суд г. Москвы не учел, что выполнение процессуальных действий, в том
числе избрание меры пресечения, допус
тимы лишь к лицу, в отношении которого возбуждено уголовное дело.
Эти обстоятельства не учтены также судебной коллегией по уголовным делам Московского городского суда и президиумом Московского городского суда.
Как видно из постановления старшего
следователя по особо важным делам при
Председателе СК РФ Никандрова Д. В. от
4 мая 2011 г., в отношении Куликова М. А.
уголовное дело не возбуждалось.
Указание в этом постановлении о возбуждении дела и в отношении иных неустановленных лиц, не свидетельствует
о возможности проведения следственных действий и в отношении Куликова,
поскольку следователь, придя к выводу
о причастности Куликова к совершению
преступления, возбудил уголовное дело
в отношении него лишь 7 июня 2011 г.
Указанное постановление было отменено 9 июня 2011 г. заместителем Генерального прокурора РФ Гринем В. Я.
Таким образом, в отношении Куликова в нарушение требований уголовно-процессуального закона мера пресечения избрана без возбуждения уголовного дела 11.

ный способ доказывания [10, c. 9]. О его
существовании прекрасно знают все сотрудники правоохранительных органов,
каждый из них должен быть готов к тому,
что из «высших» соображений в любой
момент времени он может быть спровоцирован на противоправные действия.
Далее выбор за проверяемым. Ч. и Ам.
элементарного испытания не выдержали,
алчность затмила им сознание, что они
сразу же и признали.
Чего же не хватило авторам операции?
Элементарного знания УК РФ, прежде
чем ее проводить спросили бы с чего начинается взятка. Ответ: либо с ее вымогательства у конкретного вымогателя, либо
с самого вымогателя. Эти знания помог
ли бы правильно организовать комплекс
оперативно-розыскных действий.
Выделение СК РФ в отдельное ведомство обусловило появление и длительное
расследование уголовных дел, возбуждение которых прокуратурой изначально
было расценено как незаконное.
Знаменитое «игорное дело».
Постановлением Басманного районного суда г. Москвы от 9 июня 2011 г. по
ходатайству старшего следователя по
особо важным делам при Председателе
СК РФ Куликову, заместителю начальника отдела Управления «К» бюро специальных технических мероприятий МВД
РФ, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «г» ч. 4
ст. 290 УК РФ, избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу.
Судебные инстанции городского уровня данное решение расценили как законное и обоснованное.
Заместитель Генерального прокурора РФ Гринь В. Я. просил об отмене всех
судебных решений в отношении Куликова,
поскольку постановление о возбуждении
уголовного дела № 201/713091-11 9 июня
2011 г. было отменено прокурором как
необоснованное.
Согласно конституционному смыслу
положений УПК РФ (определения Конституционного Суда РФ от 21.10.2008
4 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 1(12), 2014

Надзорное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 4 сентября 2013 г.
Дело № 5-ДШ 3–48 // Электронный архив Верховного
Суда РФ за 2013 г.
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Хотелось бы по этому поводу отметить следующее:
1. Поскольку уголовное преследование осуществляют не лично отдельные
следователи и прокуроры, а государство
в целом, то позиция стороны обвинения
во всех стадиях уголовного процесса
должна быть единой.
2. При возникновении спора между
следователем и прокурором последнему
принадлежит последнее слово, ибо закон
возлагает на него обязанность надзора
за соблюдением законности на всех без
исключения этапах движения уголовного
дела. Иными словами, за дело в целом отвечает прокурор, а не следователь, ответственность которого ограничивается обязанностью качественного расследования.
3. Перенос спора между следователем
и прокурором в суд – свидетельство их
профессиональной незрелости, в основе
которой деформирование правосознания,
излишняя амбициозность чиновников.
4. При возникновении обоснованных
подозрений в том, что «кто-то из прокуроров», равно из следователей, в чем-то
лично заинтересован, не лишним будет
напомнить, что действующее законодательство закрепляет конкретные регламенты выхода из данных ситуаций.
5. В рамках превентивного судебного
контроля суд лишь разрешает спор между
сторонами: обвинением и защитой.
6. Статьи 108–109 УПК РФ следует
дополнить положением, согласно которому отказ прокурора поддержать ходатайство следователя о заключении обвиняемого под стражу – основание для
освобождения его из-под стражи.
7. Заключая обвиняемого под стражу
вопреки мнению прокурора, суд неизбежно становится на сторону обвинения.
О войне со следствием по поводу возбуждения уголовных дел, равно по фактам
незаконного отказа в возбуждении уголовных дел лучше всего сказано в докладе Генерального прокурора РФ Ю. Я. Чайки 12.

Сказанное в очередной раз подтверждает
тот факт, что интерес к вопросу об упразднении стадии возбуждения уголовного
дела узковедомственный. Спецслужбы,
втянувшиеся в великое противостояние
законности, автономные следственные
органы, прикрываясь благими намерениями, всячески стремятся ускользнуть как
минимум из-под прокурорского надзора,
сократить тем в первую очередь сам предмет надзора прокуратуры.
Неумолимая логичность
Неумолимая логичность, системность
взаимосвязей правоохранительных органов ставит проблему: предрешенность
пороков организации уголовной юстиции приписанной ей целью. Если цель –
борьба с преступностью, то на первый
по значению план выходят ближайшие
к «переднему краю» правоохранительные органы, а роль последующих «эшелонов» – следователь, прокурор, суд, –
становится второстепенной.
Сложилась практика, когда преступления (особенно хозяйственные) фактически раскрывают оперативные службы
до возбуждения уголовного дела. Ответственность за раскрытие преступлений
несут оперативные службы. Работники
этих служб оказывают давление на следователя, поскольку они в одном с ним ведомстве, подчинены одному начальнику.
Следователю, как правило, предлагают
доказывать лишь ту версию, которая возникла при проведении негласной работы.
Следователю нередко показывают оперативные материалы, привлекают к тайным
операциям.
Именно работа милиции по выявлению преступлений и преступников, ярче
всего проявляющаяся при задержании
подозреваемых, именно она воспринимается обществом как борьба с преступностью. Суд в таких условиях лишь разрушает картину успеха.
Что же представляет собой предложенная сначала М. С. Строговичем, а затем
и авторами УПК РФ административная по

Доклад Генерального прокурора РФ Ю. Я. Чайки
в Совете Федерации // Прокурор. 2013. № 2. С. 14–15.
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своей природе (осуществляют чиновники
вне системы уголовно-процессуальных
процедур) доследственная проверка заявлений и сообщений о преступлениях до
возбуждения уголовного дела?
По существу, мы имеем суррогат расследования, причем его результаты могут
предрешить исход дела, а собранные материалы под названием «иные документы» – официально использоваться как
доказательства. При этом информация
добывается непроцессуальными, то есть
наименее надежными в контексте уголовного судопроизводства средствами.
Авторы Концепции судебной реформы
1991 г., превратно истолковывая ст. 303
УУС 1864 г., предложили отказаться от
проверки заявлений о преступлении. Наивные, они даже нашли у своего решения
две положительные черты:
– упразднение доследственной проверки сократит срок фактического расследования;
– «напрасное» возбуждение уголовного дела перестает быть плохим показателем работы.

листов-крючкотворцев, которые, с одной
стороны, в состоянии уловить суть и направленность текущей уголовной политики, с другой – «замотивировать» любое
свое решение, принятое неформальными
руководителями в русле данной политики.
Элита, пришедшая к власти в нашем
Отечестве, по крайней мере на словах,
стремится к официальной легитимации,
международному признанию. В рамках
все еще господствующей в мире европейской цивилизации окончательное решение многих из перечисленных вопросов
зачастую, конечно, формально, возложено на суды. В силу именно данного обстоятельства, начиная с 1991 г., роль судов
в государственном управлении России
постепенно возрастает.
Тогда же приступили и к реанимации института «оперативного судебного
контроля» 13, в том числе и за законностью
и обоснованностью возбуждения уголовных дел, который был обычной социально-правовой практикой реально отсталой
царской России с середины XIX в.
Поскольку суд – учреждение святое,
то начиная с 1991 г. (согласно УПК РФ,
с 1 июля 2002 г.) было принято решение
многие социально значимые процессуальные решения в стадии предварительного
расследования осенять «крестным знаменем» правосудия. В то же время общеизвестно и то, что креститься – совсем не
означает верить, тем более глубоко.
Чтобы запустить механизм правосудия
вообще, механизм оперативного судебного контроля в частности, в сознание участников процесса, общества в целом должно
войти следующее понимание. Спорный
вопрос решает не руководитель, пусть

Судебный контроль за законностью
и обоснованностью возбуждения
уголовных дел
Начавшийся с перестройкой (1985 г.)
постепенный демонтаж полномочий
КПСС предопределил появление к 1991 г.
некого вакуума в механизме государственной власти. Обществу предстояло в ее
громадном аппарате выбрать орган, который мог бы в соответствии с текущими
социальными условиями, пусть и формально, дать более или менее четкие ответы на извечные вопросы:
– что преступно;
– что – нет;
– кого из массы правонарушителей
уже сейчас заточить в тюрьму и надолго;
– кого – несколько позже, возможно
тоже надолго.
Для уголовного процесса любого современного государства характерно господство бюрократии, то есть власти специа-

13
Термин «оперативный судебный контроль» введен
автором в научный оборот в 2006 г. [11, c. 3–9 ; 13]. Цель
введения данного термина – отграничение судебного
контроля, осуществляемого в стадии предварительного
расследования, от «классического судебного контроля»,
осуществляемого судами после поступления дела
в суд для разрешения по существу. Тогда же в оборот
мною был введен термин «сервисные производства».
О классификации видов и форм судебного контроля
(сервисных производств) см. ниже.
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и очень высокий 14, а суд – организованный
спор равных сторон на основе признанных
социумом норм права и под контролем государства, который руководствуется своим собственным, текущим, пониманием
законности, у которого свое собственное
обоснование принятых решений.
На заре реформ судьба свела меня
с известным профессором, доктором
юридических наук. Мэтр поинтересовался: сколь сурово суды карают преступников? Мой ответ: «Суд – не каратель, у него
иные функции», ученого явно разочаровал. Профессор весьма жестко отчитал
меня за то, что суды, вместо того чтобы
активно бороться с преступностью, увлеклись явно не своими делами. Суждения
профессора меня нисколько не смутили,
ибо и я в свое время изучал «творения»
апологетов марксизма-ленинизма, которые, не мудрствуя лукаво, классифицировали суд не что иное, как «изощренную
форму расправы».
Как известно, основное предназначение суда этой самой расправы как раз
и не допустить 15. Спорить с профессором
я не стал. Зачем? Если он настоящий ученый, все поймет сам. С тех пор минуло
не одно десятилетие. Российская уголовная юстиция не так быстро, как хотелось,
далеко не всегда последовательно, но тем
не менее, как и Россия в целом, движется
в сторону западной демократии 16.
14
Вспомним слова обитателя «таежного тупика» –
отшельницы Агафьи Лыковой: «Раньше был Царь,
а теперь его президентом назвали».
15
Заключение человека под стражу без достаточных на
то оснований, например в целях демонстрации мощи
следственного аппарата – форма скорой расправы.

Существует ли демократия «незападная», судить
читателю. Очевидно: все используемые в современной
России демократические технологии имеют явно западное происхождение. Существует точка зрения, согласно
которой все, включая демократию, должно быть изобретено на месте, иначе правовые институты, к которым вожделенно стремятся реформаторы, не приживутся [19].
Этот тезис не нов и не лишен оснований. Очевидно также и то, что все самим изобрести невозможно, поэтому
в той или иной степени придется использовать чужой
опыт. Наконец, трудно не согласиться с В. Д. Зорькиным,
который вынужден был констатировать «…мы не можем
мгновенно наверстать упущенное…» [8].

16

Безусловным завоеванием в этом процессе наряду с возрождением суда с участием присяжных заседателей является
возложение на органы судебной власти
обязанности избрания меры пресечения
в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога, а равно иные формы
оперативного судебного контроля в уголовном процессе [21].
Регламент судебного контроля в стадии возбуждения уголовного дела подробно описан нами в пособии, адресованном практикам [17, c. 330–444]. Детально
останавливаться на нем нет необходимости. Приведем лишь один пример судебной практики, который позволит усомниться в его эффективности.
Постановлением заместителя следователя – начальника отдела СЧ ГСУ
ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю
от 29 сентября 2010 г. было возбуждено
уголовное дело в отношении М. и Я. по
признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Данное постановление в порядке
ст. 125 УПК РФ обжаловал защитником
подозреваемого М. – адвокатом Белавкиным В. Г.
Анапский городской суд Краснодарского края его жалобу удовлетворил: постановление о возбуждении уголовного
дела было признано незаконным.
Свою позицию суд мотивировал следующим образом.
Поводом к возбуждению уголовного
дела послужил рапорт об обнаружении
признаков преступления, а основанием –
материалы оперативной проверки.
Исследовав материалы этой проверки, суд обратил внимание на то, что всех
данных о преступлении в них нет, на их
основании можно сделать лишь вероятностный вывод о наличии в действиях М.
и Я. состава преступления.
По мнению суда, в силу ч.ч. 1 и 4
ст. 144 УПК следователь обязан полно
и всесторонне проверить информацию,
поступившую от оперативных служб.
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Уклонившись от проведения такой
проверки, следователь лишил М. права на
защиту до возбуждения уголовного дела.
Далее суд цитирует пояснения суду
защитника Белавкина В. Г.: «Его подзащитный М. не знал о проведении в отношении него доследственной проверки, не
имел реальной возможности давать свои
пояснения по существу произошедших событий, представлять необходимые документы либо защищаться иными способами, предоставленными ему законом» 17.
Судебно-контрольные инстанции Крас
нодарского края анализируемое постановление оставили без изменения 18.
Заместитель Генерального прокурора РФ Кехлеров С. Г. поставил вопрос
о незаконности постановления Анапского городского суда Краснодарского края
от 29 декабря 2011 г. перед Верховным
Судом РФ, мотивируя свои действия
тем, что нарушений закона следователем, возбудившим уголовное дело, допущено не было. Кроме того, автор надзорного представления обратил внимание
на то, что суд, вникая в содержание
материалов проверки, вошел в обсуждение предмета доказывания по уголовному
делу, что находится за рамками компетенции судов, осуществляющих оперативный судебный контроль.
Судья Верховного Суда РФ Лавров Н. Г., согласившись с доводами заместителя Генерального прокурора РФ,
возбудил надзорное производство, ибо
закон не содержит «императивных
указаний, обязывающих следователя
проводить дополнительную проверку
Постановление Анапского городского суда Краснодарского края от 29 декабря 2011 г. № 3/10-213/2011 //
Архив Анапского городского суда Краснодарского края
за 2011 г.

17

Кассационное определение судебной коллегии по
уголовным делам Краснодарского краевого суда от
29 февраля 2012 г. № 22-833-2012 ; постановление судьи
Краснодарского краевого суда об отказе в удовлетворении надзорной жалобы от 11 мая 2012 г. № 4у-1692/12 ;
письмо и.о. председателя Краснодарского краевого суда
прокурору Краснодарского края от 4 октября 2012 г. //
Архив Краснодарского краевого суда за 2012 г.

результатов
оперативно-розыскных
мероприятий» 19.
Президиум Краснодарского краевого суда надзорное представление заместителя Генерального прокурора РФ
удовлетворил, состоявшиеся по делу судебные постановления отменил, направил материал на новое разбирательство
в тот же суд 20.
Анализ вышеприведенных процес
суальных документов позволяет сделать однозначный вывод о том, что суд,
удовлетворяя жалобу защитника подозреваемого М., излишне широко истолковал
норму закона, предоставляющего следователю право на проведения доследственной проверки (ст. 144 УПК РФ).
Право такой проверки у следователя
действительно есть, однако законодатель
пока не лишил следователя права свести
доследственную проверку до лично им
осуществленного анализа материалов,
предоставленных ему органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность.
Если следователь обнаружил реальные признаки состава преступления
в этих материалах, то закон обязывает его
выполнить требования регламента ч. 1
ст. 146 УПК РФ, то есть сразу возбудить
уголовное дело.
Приведенный пример показателен не
только особой формой местного (краснодарского) правосознания, но сроками
разрешения элементарного процессуального вопроса. События, инкриминируемые М. и Я., имели место в 2007 г., форму оперативной информации они обрели
в 2010 г., стадия возбуждения уголовного
дела затянулась на три года.
Не нам судить, какова перспектива
разбирательства в отношении М. и Я.,

18

19
Постановление судьи Верховного Суда РФ о возбуж
дении надзорного производства от 5 марта 2013 г.
18-у13-187 // Электронный архив Верховного Суда РФ
за 2013 г.
20
Постановление Краснодарского краевого суда от
5 июня 2013 г. № 44у-296/13 // Архив Краснодарского
краевого суда за 2013 г.
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отметим лишь, что сторона защиты свои
следующие шаги мотивирует тем, что
истек годичный срок, отпущенный законодателем на отмену судебных решений,
освобождающих подозреваемых от уголовной ответственности. Данные утверж
дения далеко не бесспорны, насколько
они законны, покажет время. Пока совершенно очевидно, что сроки уголовного
судопроизводства в отношении М. и Я.
с учетом простоты предмета спора явно
вышли за пределы разумных.
Апофеоз регламентации проверки
события преступления до возбуждения
уголовного дела – предыдущая редакция
гл. 52 УПК РФ. Об особенностях данных норм мы уже писали [12, c. 3–14],
постепенно до структур, управляющих
уголовным судопроизводством, дошло
понимание того, что проверка до проверки – глупость, даже если таковая
осуществляется в отношении VIP-лиц,
неудивительно, что вскоре ее алгоритм
был существенно упрощен.
Открыто или тайно
Действующий регламент возбуждения
уголовного дела (раздел VII УПК РФ) –
неудачный компромисс между тайным
и явным. С одной стороны, мы признаем
право спецслужб на оперативно-розыскную деятельность, желаем трансформировать ее в реальные доказательства.
С другой стороны, существует тотальное
недоверие к заявителю о преступлении
вообще к результатам оперативно-розыскной деятельности в частности.
Данное противоречие неустранимо,
более того, оно является движущей силой, ибо основано на положенной в основу состязательного процесса конкуренции сторон.
Есть ли способ оптимизации и этой
конкуренции? Безусловно, есть, это – независимость и профессионализм следователя. Как видим, проблема не столько процессуальная, сколько организационная.
Проблема не только в России не решенная, но и должным образом не решаемая.

Пока следователи будут носить погоны,
они будут зависеть от лиц, принимающих
политические решения, обусловленные
семиминутной целесообразностью. Например, наличием у них жгучего желания
привлечь боксера Мирзоева к уголовной
ответственности по ч. 4 ст. 111 УК РФ, а не
по той, наличие которой в действиях виновного изначально было очевидно каж
дому специалисту в области уголовного
права. «Несогласных» с этим следователей
нашли способ сократить. «Послушные»
следователи продолжили расследование
по ч. 4 ст. 111 УК РФ, при наличии признании вины Мирзоевым, по факту одного
удара, зафиксированного на видео, за год
исписали многие тома бумаги, результат
всей этой суеты тот самый, который профессионалы определили в самом начале –
ч. 1 ст. 109 УК РФ.
Естественно, что в таких условиях
следователи, желающие сделать карьеру,
как это неоднократно уже случалось в нашей истории, замотивируют то решение,
которое нужно руководству.
Заявление принято, расследование
окончено!
Осень 2001 г., я в Марокко. Случайно
познакомился с парой из Минска. Глава
семейства пожаловался, что их обокрали:
в течение недели горничная из припрятанных «в укромном месте» пяти стодолларовых купюр «увела» четыре. Глава
семейства проявил готовность: за правду
стоять до конца, вызвал представителя
туроператора, полицию. Я напросился
поприсутствовать: где еще в натуре увидишь работу следственно-оперативной
группы марокканской полиции!
Стражи порядка явились не сразу,
часика через три-четыре после вызова.
Действительно, куда спешить, кража – не
грабеж, ловить по горячим следам некого.
Наконец полицейские прибыли. Внешне
все почти как у нас.
Пара «оперов» в штатском: молодые
ребята с лукавыми лицами. В происходящее они не вникали, все время с кем-то
вели загадочные переговоры по рации.
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Их поведение подсказывало: работы для
уголовного розыска пока нет.
«Участковый» – сельский хлопец
в мешковатой форме, правда, со знанием
английского. Ожидать от него кипучей
деятельности бессмысленно, основная
функция участкового – демонстрация
формы, Анискиных и в России дефицит.
Был в группе и эксперт (специалист).
Открыв криминалистический чемодан,
он достал из него кисточки, после чего
в поисках следов пальцев рук принялся
мазать все подряд черным порошком. По
окончании осмотра эксперт тщательно
протер измазанные порошком предметы,
чем немало меня удивил, у россиян уборка за экспертом – участь жертвы.
Вместо привычного для нас следователя группу возглавлял комиссар – пожилой бербер с изможденным лицом. Его,
скорее всего, мучила язва. За все время
осмотра места происшествия комиссар
не проронил ни слова.
Никаких процессуальных документов на месте происшествия составлено
не было. Понятые не привлекались. Потерпевшим предложили проехать в полицейский участок для составления протокола заявления о краже. Естественно, что
я пожелал досмотреть «бесплатный спектакль» до конца.
Полицейский участок поразил меня
бедностью: из мебели – скамьи, да и то
бетонные. На них – одни малолетние
проститутки. Из оргтехники у персонала – лишь одна механическая печатная
машинка, судя по снятому кожуху, плохо
работающая. До прибытия в участок потерпевший наивно рассчитывал, что с помощью компьютеров «пробьет» номера
похищенных купюр по банкам. Но, увидев нищету полиции, замолчал.
Комиссар, лично заполнив бланк, составил элементарный протокол, из содержания которого следовало, что у жителей
«Булгарии» совершена кража. Почему
«Булгарии», понятно было сразу, ответ на
данный вопрос найдем в стихотворении
В. В. Маяковского «О советском паспор-

те». В 20-е гг. полицейский «на польский
паспорт смотрел, как в афишу коза…»
Комиссар, подтвердив выявленный классиком уровень интеллекта, свойственный
представителям данной профессии, тоже
не понял, что это за географическая новость – Беларусь, поэтому написал слово,
которое знал – «Булгария». Я обратил на
этот факт внимание потерпевших, они самостоятельно вписали в протокол правильное название их государства. Составитель
документа никакого значения данному
обстоятельству не придал. Было ясно, что
ничего больше полиция делать не будет.
Тогда я поинтересовался у комиссара относительно целесообразности их
действий. И пожилой бербер преподал
мне одновременный урок криминологии
и уголовного процесса! Во-первых, сказал он, вы знаете, что у нас воруют, следовательно, будете беречь свое имущество. Во-вторых, о том, что у нас воруют,
теперь знает представитель польского
туроператора, который забросил минчан
в Марокко, значит – предупредит кого
следует. В-третьих, о краже в отеле узнал
его хозяин. Последний легко «разрулит»
сложившуюся ситуацию, не применяя
мер уголовно-правового воздействия:
горничную уволит, кражи прекратятся.
В-четвертых, полиция поставила преступление на учет, а посему имеет право
требовать дополнительного финансирования, поскольку работы прибавилось
и с ней она не справляется.
В аналогичной ситуации главный герой популярного телесериала «Место
встречи изменить нельзя» Глеб Жеглов
утверждал, что главное – не отсутствие
преступлений, а оперативное изобличение виновных. Как видим, так думают далеко не все и не везде, совершенно справедливо считая, что важнее преступление
не допустить, и поможет в этом правоохранительным органам самое заинтересованное лицо – потенциальный потерпевший: он будет осторожнее. В этом
потерпевшему помогут заинтересованные в отсутствии преступности лица.
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Теперь поэтапно разберемся с тем, как
бы развивались описанные выше события в России.
Для начала обязательно с участием понятых был бы составлен протокол
осмотра места происшествия. Опера
и участковый начали бы обход соседей,
всех присутствующих, а равно и многих
не присутствующих, например горничных, метрдотелей, охранников, взяли бы
объяснения, суть которых: «бандитских»
следов нет, опрошенные – ничего не знают. Потерпевший, кроме того, написал
бы еще и отдельное заявление.
Затем органы полиции оказывают
потерпевшим услугу (так это теперь называется), под специальным номером
регистрируют его заявления в книгу
учета правонарушений, выдают талонуведомление.
Следующий этап: собранные оперативно-следственной группой документы,
именуемые «материал», ждут резолюции
руководства полиции: «Разрешить в порядке ст. 140–149 УПК РФ».
Если материал адресован в следствие, то по заявлению, скорее всего, будет
возбуждено уголовное дело. Всех опрошенных передопросят, на всякий случай будет назначен комплекс экспертиз
для исследования всего изъятого с места
происшествия. С него обязательно чтото привозят, ибо отсутствие отпечатков
следов в России расценивается как брак
в работе эксперта (специалиста). Затем
последует никому не нужная работа следователя по нераскрытому преступлению: составление планов, направление
отдельных поручений, допрос совершенно посторонних лиц 21. Одновременно,
как любил говорить заместитель начальника Фрунзенского РОВД г. Кишинева
21
Помнится, в советский период заместитель начальника Фрунзенского РОВД г. Кишинева по оперативной
работе Александр Лаврентьевич Сауляк предлагал
такой способ наполнения отказанного материала или
уголовного дела бумагами: «Выходишь на крыльцо
РОВД, приглашаешь к себе в кабинет первого встречного, опрашиваешь (допрашиваешь) его о том, что он
ни при чем».

по оперативной работе Л. К. Горовой, сотрудники уголовного розыска «терроризируют» ранее судимых и привлекаемых
к уголовной ответственности, вдруг ктото из них изъявит желание взять кражу на
себя». После всей этой работы уголовное
дело, как правило, приостанавливается,
а по истечении сроков давности привлечения виновных к уголовной ответственности еще и прекращается.
В случае направления материала в дознание в возбуждении уголовного дела,
скорее всего, будет отказано. Самый легкий путь к «железному отказному» – убедить потерпевшего написать заявление
о том, что он что-то перепутал, денег
у него не было.
Что имеем в итоге? Во-первых, тоже
самое зарегистрированное заявление
о краже. Во-вторых, массу человеко-часов
никому не нужной процессуальной и внепроцессуальной деятельности. В-третьих,
разочарование потерпевшего, который
чувствует, что государство его обмануло,
ибо, несмотря на суету чиновников, оно
не смогло оказать обещанной качественной услуги – вернуть деньги.
Наконец, дважды в полиции разочаруется потерпевший, если его вынудят написать еще и заявление о том, что кражи
на самом деле не было.
Максимум, на что в начале XXI в. может претендовать потерпевший, на
справку, которую «генерал подписали,
что вас обкрадено» (Н. Лесков «Воительница». XIX в.).
В чем проблема? Во-первых, она идеологическая. Из прежней плановой эпохи
в наши дни перекочевал постулат, согласно которому все преступления раскрываемы, следовательно, все они должны быть
зарегистрированы, виновных по всем
эпизодам следует выявить и осудить. То
есть число осужденных в целом должно
соответствовать количеству заявлений,
по крайней мере цифры эти должны быть
соразмерны. Иное – брак в работе органов правоохраны и соответствующие
оргвыводы.
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А. И. Солженицын в книге «Один день
Ивана Денисовича» точно подметил:
в Отечестве нашем «важно не то – как
ты сработал, важно другое – как наряд
закрыл». Впрочем, особую, российскую
тягу: выглядеть лучше, чем оно есть на самом деле, иностранцы отмечали начиная
с XVIII в., с тех пор ничего не изменилось.
В эпоху социализма, когда все жили
в атмосфере вселенского обмана, припис
ки стали неотъемлемой частью общественного правосознания. Поскольку партийные лидеры еще в 60-е гг. прошлого
века провозгласили победу над преступностью, то система правоохраны была
просто вынуждена вносить «липу» в отчеты: преступлений нет, а дальше как
в песне: «А если кто-то, кое-где у нас порой честно жить не хочет», то виновный
тут же выявляется.
Коммунистические идеи – теоретически в прошлом, однако основные критерии
деятельности госаппарата их пережили,
в частности: для правоохраны – раскрываемость, для суда – стабильность решений. Я застал раскрываемость под 100%!
В МВД меня научили, как и что из правонарушений можно регистрировать, как
и что нужно от учета скрывать. Наши руководители всех уровней неустанно твердили: «Поставишь на учет нераскрытое
или потенциально нераскрываемое преступление, накажу…» Естественно, что
в такой обстановке ценились лишь те сотрудники, которые могли «замарафетить»
любое преступление.
С тех пор ничего не изменилось. Уголовное дело «битцевского маньяка» – яркое
тому свидетельство. Не регистрировались
ни останки человеческих тел, ни заявления
чудом выживших потерпевших 22.
Министр внутренних дел В. Колокольцев: «Если исключить из УПК РФ ст. 148
УПК РФ, то отпадет и обязанность «лаки22
Мой хороший знакомый – начальник 8-го отдела
милиции ГУВД г. Курска Самсон Артемович Арутюнов как-то откровенно признался, что в своей жизни
он помнит лишь один краткий период, когда милиции
разрешали регистрировать все преступления.

ровать» действительность». Кто это придумал: наивный или хитрый? Сразу оговоримся, данная идейка, как и упразднение
отказных материалов, полный отказ от понятых в недрах МВД вынашивается давным-давно, В. Колокольцев – лишь первый, кто отважился ее озвучить на столь
высоком уровне.
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела – это мотивированное решение компетентного лица,
в котором констатируется, что по зарегистрированной информации о правонарушении квалифицированными работниками
проведена надлежащая проверка, результаты которой свидетельствуют о том, что
первичная информация о правонарушении не подтвердилась. Отказной материал – комплекс документов, которые
отражают как ход самой проверки, так
и ее результаты. Постановление об отказе
в возбуждении уголовного дела – предмет
последующего судебного контроля, более
того, оно имеет важное преюдициальное
значение как в уголовном процессе, так
и в гражданском и административном судопроизводстве.
Отсутствие данных институтов в уголовном процессе многих государств не
снимает с полиции обязанности регистрировать подряд все заявления и сообщения
о преступлениях, ловить преступников,
доказывать их вину в независимом (!) суде.
В любой стране публикуется и арифметическая разница между зарегистрированными и раскрытыми правонарушениями.
Теперь поинтересуемся, почему не
возникает желания что-то укрыть от
учета во многих других странах? Ответ до примитивности прост: общество
прекрасно знает, что база большинства
преступлений – виктимное поведение
потерпевших, полиция не в силах «объять необъятное». Известно так же и то,
что помимо борьбы с преступностью у
общества есть и иные цели.
Тогда если не цифры раскрываемости, то каков же будет критерий работы
полиции? Доверие к ней общества! Для
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того чтобы граждане поверили полиции,
следует изменить ее сущность. Пока же
меняем только форму. Жаль только, что
наше общество, а вместе с ним и авторы
идеи исключения из УПК стадии воз
буждения уголовного дела пока не созрело [15, c. 33–34].
Интересно, какие институты из
УПК РФ предложат исключить, чтобы изжить из практики полиции пытки, фальсификацию доказательств…
Возбуждение уголовного дела:
определение
Возбуждение уголовного дела, его
начало (начатие) – это элемент, присущий природе любого исследования, необходимое условие его осуществления,
а равно средство особой связи (коммуникации) между людьми в их целедостижении, «символический посредник»,
обеспечивающий выполнение взаимных
обязательств 23. Возбуждение уголовного
дела – ресурс, который необходим народу, нации, политическому обществу для
осуществления их определенных действий, направленных на расследование события, именуемого преступлением. Как
любое публичное действие, возбуждение уголовного дела включает директивный, технологический и коммуника
тивный аспекты.
Возбуждение уголовного дела – это
разновидность демонстрации государственной власти, особые общественные отношения, возникновение и существова«Возбуждение дела» – институт междисциплинарный,
данное понятие существует во всех судопроизводствах,
о которых упоминается в Конституции РФ. Правда,
в отдельную стадию возбуждение дела выделено
лишь в уголовном процессе, причем только по тем
делам, по которым осуществляется предварительное
расследование в той или иной форме. Сказанное не
означает, что другим видам судопроизводства неведома
система фильтров, которыми именно является стадия
возбуждения уголовного дела. Несмотря на то что
возбуждение уголовного дела по делам частного обвинения осуществляется путем подачи соответствующего
заявления потерпевшим, закон и здесь предусматривает
сложную систему фильтров. Правильное толкование
ст. 318–319 УПК РФ – заявление частного обвинителя
равно обвинительному акту (заключению).

23

ние которых обусловлено способностью
социума при необходимости запускать
механизм разрешения конфликтов, обеспечиваемый мощью государства.
Возбуждение уголовного дела порож
дает особое правовое состояние, наличие
которого строго регламентирует действия
всех участников процесса, в значительной
части выводит из тени, перемещает в залы
судебных заседаний.
Возбуждение уголовного дела порож
дает уникальные государственно-властные отношения. Они обладают следу
ющими признаками: 1) возникают
в процессе реализации компетентными
органами (должностными лицами) вверенной им власти; 2) имеют в качестве
обязательного субъекта государственную власть – один (или сразу несколько)
ее носителей – органов государства – органы предварительного расследования,
прокуроры и суды; 3) всегда публичны,
поскольку все виды судопроизводства
осуществляются только от имени государства; 4) являются отношениями
власти и подчинения, а поэтому характеризуются юридическим неравенством государства и сторон, участвующих
в деле; 5) их цель – разрешение социальных конфликтов путем применения норм
права; 6) отличаются особой процессуальной формой; 7) характеризуются специфическим правовым режимом обеспечения законности и правовой защиты.
Для успешного решения государством
своих задач необходимы следующие условия: в каждой отдельно взятой стране
должно быть ясное, четкое и единообразное понимание уголовного судопроизводства, его роли в механизме государства; за
правоохранительными органами и судом
должны быть закреплены полномочия на
творческое применение права, в том чис
ле и международного; у населения страны должно существовать доверие к чиновникам от правоохраны и к судейскому
корпусу; деятельность правоохранительных структур и судов должна отличаться
ясностью и прозрачностью; процессуаль-
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ное законодательство должно содержать
совершенный механизм исправления
процессуальных ошибок.
В заголовок статьи вынесен вопрос:
«сохранить, трансформировать, упразднить стадию возбуждения уголовного
дела?» Естественно, что читатель потребует на него четкий и однозначный ответ. Прежде чем его изложить, позволим
себе некоторые, наиболее существенные, обстоятельства.
Автор, надеюсь, убедительно показал,
что если возбуждение уголовного дела –
его начало, то начало нельзя ни отменить,
ни упразднить, не упразднив самого уголовного процесса.
Если возбуждение уголовного дела –
официальное объявление о выдвижении
обвинения, такое заявление компетентные органы все равно рано или поздно
будут вынуждены сделать, неважно без
проверки (процессуальной, непроцес
суальной) или после таковой.
Возбуждение уголовного дела – это
официальное объявление «войны»: «Российская Федерация против Иванова».
Истории, правда, известны войны необъявленные, тайные, холодные, однако тайную дипломатию доктрина уголовного
процесса отвергает сразу и полностью.
Уголовный процесс всегда публичен
(в этом его одно из основных достоинств), засекречены могут быть лишь отдельные процессуальные действия.
Итак, упразднить возбуждение уголовного дела нельзя, данное процес
суальное действие можно переименовать, скрыть в других процессуальных
институтах. Правда, зачем?
Нужно ли сохранять стадию возбуж
дения уголовного дела в нынешней ее
регламентации? Вопрос скорее риторический, чем принципиальный. В свое время
мне довелось возбудить не одну сотню
уголовных дел и прекратить несколько
десятков незаконно возбужденных уголовных дел (производство по которым
в основном было начато сотрудниками
БХСС ради «палок» в отчет).

Уверен, существующий регламент оптимален. Во-первых, он привычен, прак
тика его применения отточена. Наличие
преступления очевидно – возбуждаем
уголовное дело сразу и немедленно приступаем к расследованию. Есть сомнения, проводим проверку.
Помнится, в 1989 г. ко мне на разрешение поступил материал: нападение
на сотрудников ЧОПа, у двоих ножевые
ранения в живот. Несмотря на то что
горячие головы кричали, что укрываем
тяжкое преступление, мы с прокурором
определились: с возбуждением уголовного дела не спешить, дождаться заключения медиков. Через пару дней стало ясно,
что противоправное посягательство
ограничилось причинением легкого вреда
здоровью, а конфликтующие стороны
помирились…
Автор категорически против размывания правила М. С. Строговича 24, согласно
которому следственные действия производятся только после возбуждения уголовного дела. Противное лишает сторону
защиты реализации своих прав, упраздняются многие элементы состязательности на досудебных этапах движения дела,
ибо предварительное расследование будет вестись втайне от нее. В проведении
следственных действий до возбуждения
уголовного дела практически нет никакой необходимости, ибо все необходимое
24
М. С. Строгович вообще всегда был категорически
против процессуального упрощенчества: законное
и обоснованное возбуждение уголовного дела + 100%
расследование преступления + полноценное судебное
разбирательство, по его мнению, только они могли
являться 100-процентной гарантией обеспечения прав
участников процесса. В погоне за процессуальной
экономией мы не заметили, как особое, сокращенное
производство (сделка с правосудием) вытеснило традиционное полноценное судопроизводство. Не пора
ли переменить акценты? Сокращенные алгоритмы
процесса, число которых в некоторых регионах достигает 80%, назвать – обычными, а редкие полноценные
исключения – особыми. Серьезные процессуалисты
против тотального сокращения, ибо одновременный
отказ от контроля в стадии возбуждения уголовного
дела, предварительного расследования и от судебного
следствия ведет к тому, что процессом будет править не
государство, а «личность, признающая вину».
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для возбуждения уголовного дела может
быть установлено в рамках ОРМ, результаты которых безболезненно трансформируются в доказательства.
Во многих странах стадии возбуждения уголовного дела в нашем понимании нет. Некоторые скажут: видите, на
отправление правосудия это отрицательного влияния не оказывает, поэтому –
«сократить лишнюю трансакцию». На
это ответим: официальное объявление
о выдвижении обвинения ведомо всем
правопорядкам. Форма – разная, суть –
одна, рождается уголовное дело, как бы
экзотически оно ни называлось.
Есть горячие головы, которые предлагают вместе со стадией возбуждения
уголовного дела упразднить и предварительное расследования. Почему бы нет,
ведь есть страны, которым данный процессуальный институт неведом.
Впрочем, идеи, пусть и заведомо вредные, в Отечестве нашем просто так не
рождаются. Об этом есть строки и в поэме

Н. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» про «блажь мужицкую», и в песне
В. Высоцкого, констатирующего, «если
уж чего решил, то выпьет обязательно».
Позволим себе заявить, что вопрос
о ликвидации стадии возбуждения уголовного дела давно решенный, упразднят
ее, как ликвидируют Высший Арбитражный Суд РФ. Просто до коренной модернизации УПК РФ руки пока не дошли.
Разумно было бы прогнозировать, что
будут вносить наши следователи, дознаватели да прокуроры в отсутствие 19-й
и 20-й глав УПК РФ в Единый реестр преступлений, как оформят отказ в совершении данного действия? Однако это тема
совершенно другого повествования. Свою
позицию мы обозначили четко: не изобретайте велосипед, научитесь пользоваться
тем процессуальным инструментом, который вам дала история, и не говорите понапрасну, что при этом вам что-то мешает.
Не смешите народ, поскольку умные люди
сразу догадаются, в чем причина.
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