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О системе российского уголовного
процесса и специфике доказывания
в ходе возбуждения уголовного дела
В настоящей статье автор приходит к выводу о том, что по действующему УПК РФ
выстраивание уголовно-процессуальной деятельности по возбуждению, расследова
нию, рассмотрению и разрешению уголовных дел реализуется в виде системы досудеб
ного и судебного производства, состоящих, в свою очередь, из взаимосвязанных частей,
этапов производства, следующих друг за другом. Эти этапы производства по уголовно
му делу в структуре УПК РФ ограничиваются, выделяются, по общему правилу, от
дельными разделами в частях второй и третьей Кодекса. Указанное понимание систе
мы построения российского уголовного процесса в превосходной степени нивелирует
необходимость различать отдельные стадии производства по уголовному делу. В этой
связи рассматривается специфика доказывания в ходе возбуждения уголовного дела.
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В российской процессуальной науке
одним из традиционных пониманий сис
темы уголовного процесса является ее
представление как совокупности производств, состоящих из определенных стадий. При этом считается, что стадии уголовного процесса – это взаимосвязанные,
но относительно самостоятельные части
процесса, отделенные друг от друга итоговым процессуальным решением и характеризующиеся непосредственными задачами, органами и лицами, участвующими
в производстве по делу, порядком процессуальной деятельности и характером уголовно-процессуальных отношений.
Методологически общепринятую в нау
ке концепцию построения уголовного
процесса из отдельных стадий обосновывает П. А. Лупинская. В частности, она
указывает, что любое итоговое решение,
завершающее ту или иную процессуальную стадию, может быть принято лишь
при наличии совокупности фактических

данных, достаточных для ответа на главный вопрос этой стадии. Фактические
данные представляют собой основания
решения, а их установление происходит
путем доказывания [11, с. 82]. Исходя из
этого в российском уголовном процессе
выделяются следующие стадии:
1. Возбуждение уголовного дела.
2. Предварительное расследование.
3. Назначение (подготовка) к судебному разбирательству.
4. Судебное разбирательство.
5. Апелляционное производство.
6. Исполнение приговора.
7. Кассационное производство.
8. Надзорное производство.
9. Возобновление производства по
уголовному делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств.
Согласно действующему УПК РФ, производство по уголовному делу состоит
из досудебного производства и судебного производства. Досудебное произ-
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водство – уголовное судопроизводство
с момента получения сообщения о преступлении до направления прокурором
уголовного дела в суд для рассмотрения
его по существу. Судебное производство – уголовное судопроизводство с момента принятия уголовного дела судьей
для подготовки его к рассмотрению и все
дальнейшее производство уголовного
дела во всех судебных инстанциях. Часть
вторая УПК РФ именуется «Досудебное
производство». Соответственно, часть
третья УПК РФ – «Судебное производство». Законодатель регламентирует последовательность этапов производства по
уголовному делу в обозначенных частях
посредством определенных норм, располагая (помещая) их сначала в разделы,
а затем внутри разделов в главы.
Вместе с тем анализ показывает, что из
имеющего место в УПК РФ построения
и обозначения разделов и глав не всегда
можно четко определить соответству
ющую стадию производства, проследить
последовательность стадий, отличить самостоятельную стадию производства по
уголовному делу от особенностей порядка
производства в отдельно взятой стадии.
Так, по УПК РФ часть вторая «Досудебное
производство» включает в себя два раздела:
раздел VII. Возбуждение уголовного дела
(ст.ст. 140–149) и Раздел VIII. Предварительное расследование (ст.ст. 150–226.9).
В данном случае соответствующие разделы УПК РФ представляют собой самостоятельные стадии уголовного процесса,
а именно – стадию возбуждения уголовного дела и стадию предварительного расследования. Логично предположить, что
указанный критерий – обозначать отдельные стадии уголовного процесса отдельным разделом в законе – должен быть взят
за основу УПК РФ и в дальнейшем при
конструировании судебного производства.
Однако этого не происходит. Часть третья
УПК РФ «Судебное производство» состоит из следующих разделов:
– Раздел IX. Производство в суде первой инстанции (ст.ст. 227–313).

– Раздел X. Особый порядок судебного разбирательства (ст.ст. 314–317.9).
– Раздел XI. Особенности производства у мирового судьи (ст.ст. 318–323).
– Раздел XII. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей (ст.ст. 324–353).
– Раздел XIII. Производство в суде
второй инстанции (ст.ст. 354–389.36).
– Раздел XIV. Исполнение приговора
(ст.ст. 390–401).
– Раздел XV. Пересмотр вступивших
в законную силу приговоров, определений
и постановлений суда (ст.ст. 401.1–419).
Обращает на себя внимание тот факт,
что Раздел X, Раздел XI и Раздел XII,
судя по их наименованию, содержат нормы, которые никакого отношения к регулированию самостоятельных стадий
не имеют. В анализируемых Разделах
УПК РФ регламентируются особые (дифференцированные) формы судебного разбирательства в суде первой инстанции
по уголовным делам. С другой стороны,
Раздел XV УПК РФ, озаглавленный как
«Пересмотр вступивших в законную
силу приговоров, определений и постановлений суда», включает в себя и кассационное производство, и надзорное производство, и производство по уголовному
делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, то есть все те части уголовного процесса, которые традиционно
признаются учеными-процессуалистами
в качестве отдельных самостоятельных
стадий уголовного процесса.
Аналогичным образом в Разделе IX
«Производство в суде первой инстанции»
УПК РФ сосредоточены нормы, регламентирующие вопросы назначения (подготовки) к судебному разбирательству,
и непосредственно само судебное разбирательство. Хотя в теории также принято
разграничивать и считать самостоятельными стадиями процесса подготовку
к судебному разбирательству и судебное
разбирательство.
Соответственно, все нормы УПК РФ,
на основании которых выстраивается сис
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тема последовательно сменяющих друг
друга стадий, находятся в различном
«статусном» положении между собой.
Одним стадиям законодатель посвящает
отдельные разделы Кодекса, например,
стадиям возбуждения уголовного дела,
предварительного расследования, исполнения приговора. Вместе с тем такие стадии, как подготовка к судебному разбирательству, кассационное производство,
надзорное производство и производство
по уголовному делу ввиду новых или
вновь открывшихся обстоятельств, регламентируются на уровне глав.
Представляется, что наиболее логичным объяснением такого конструирования УПК РФ является, возможно, новый
взгляд, новый подход законодателя к пониманию и определению системы уголовного процесса. Дело в том, что представление системы уголовного процесса
в виде совокупности производств, состоящих из стадий, разработка понятия «стадия уголовного процесса», обозначение
и выделение самих стадий уголовного
процесса – все это исключительно заслуга ученых-теоретиков уголовно-процессуальной науки. В УПК РФ такой термин,
как «стадия уголовного процесса», вообще не используется. Поэтому для закона
не существует отдельных стадий уголовного процесса, с точки зрения законодателя, система уголовного процесса не
складывается из отдельных стадий.
В основе УПК РФ используется иная
концепция построения системы уголовного процесса. Ее сущность заключается в выстраивании уголовно-процес
суальной деятельности по возбуждению,
расследованию, рассмотрению и разрешению уголовных дел в виде системы
досудебного и судебного производства,
состоящих, в свою очередь, из взаимосвязанных частей, этапов производства, следующих друг за другом. Эти этапы производства по уголовному делу в структуре
УПК РФ ограничиваются, выделяются,
по общему правилу, отдельными разделами в частях второй и третьей Кодекса.

Таким образом, в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законом РФ система российского уголовного
процесса представляет собой:
– досудебное производство, состоящее из возбуждения уголовного дела
(Раздел VII. Возбуждение уголовного
дела (ст.ст. 140–149)) и предварительного
расследования (Раздел VIII. Предварительное расследование (ст.ст. 150–226.9));
– судебное производство, включающее
в себя:
1) производство в суде первой инстанции (Раздел IX. Производство в суде первой инстанции (ст.ст. 227–313 УПК РФ);
2) производство в суде второй инстанции (Раздел XIII. Производство в суде второй инстанции (ст.ст. 354–389.36 УПК РФ);
3) производство по рассмотрению
и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора (Раздел XIV. Исполнение приговора (ст.ст. 390–401 УПК РФ);
4) производства по пересмотру вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда (Раздел XV.
Пересмотр вступивших в законную силу
приговоров, определений и постановлений суда (ст.ст. 401.1–419 УПК РФ).
Указанное понимание системы построения российского уголовного процесса в превосходной степени нивелирует необходимость различать отдельные
стадии производства по уголовному делу.
Достаточно выделить досудебное и судебное производства, состоящие из последовательных процессуальных частей,
чтобы представить целостную картину
развертывания уголовно-процессуальной
деятельности по возбуждению, расследованию, рассмотрению и разрешению
уголовных дел.
Законодатель, выстраивая систему уголовно-процессуальной деятельности, связывает все последовательно сменяющие
друг друга этапы производства (движения)
уголовного дела единым универсальным
регулированием доказывания. Так, согласно положениям действующего уголовнопроцессуального законодательства РФ,
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процесс доказывания осуществляется на
протяжении всего уголовного судопроизводства. В соответствии со ст. 86 УПК РФ
собирание доказательств осуществляется в ходе уголовного судопроизводства.
Пункт 56 статьи 5 УПК РФ под уголовным
судопроизводством понимает досудебное
и судебное производство по уголовному делу. Досудебное производство – это
уголовное судопроизводство с момента
получения сообщения о преступлении до
направления прокурором уголовного дела
в суд для рассмотрения его по существу
(п. 9 ст. 5 УПК РФ). Таким образом, собирание доказательств и само доказывание
допускаются уже с момента получения сообщения о преступлении. Другие нормы
действующего УПК РФ также подтверж
дают указанный вывод (ст. 144 УПК РФ,
ч. 2 ст. 176 УПК РФ, ч. 4 ст. 178 УПК РФ,
ч. 1 ст. 179 УПК РФ). Например, согласно
ч. 1 ст. 144 УПК РФ, при проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель
следственного органа вправе получать
объяснения, 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.
Вместе с тем многие ученые справедливо полагают, что процесс доказывания
на различных этапах производства по
уголовному делу обладает определенной
спецификой, которая наиболее характерно проявляется в ходе возбуждения
уголовного дела [6, с. 95 ; 8, с. 91–97 ; 9,
с. 75 ; 10, с. 18 ; 18, с. 13 ; 22, с. 55]. Эта

же специфика осуществления доказательственной деятельности, на наш взгляд,
по существу, и отличает, разграничивает
возбуждение уголовного дела от предварительного расследования. Однако, как
показывает анализ законодательных предписаний, особенно в контексте ФЗ о внесении изменений в УПК РФ от 4 марта
2013 г., наблюдается планомерное стирание границ между возбуждением уголовного дела и предварительным расследованием в пользу единого досудебного
производства. Указанный вывод наглядно
подтверждается детальным исследованием осуществляемого процесса доказывания в ходе возбуждения уголовного дела.
Выносимые решения на этапе возбуж
дения уголовного дела являются итогом
деятельности по проверке сообщений
о преступлении, поэтому указанные
в ст. 145 УПК РФ виды решений выступают в качестве итогового результата процесса установления в ходе доказывания
следующих обстоятельств:
– влекущих за собой возбуждение
уголовного дела;
– влекущих за собой отказ в возбуж
дении уголовного дела;
– являющихся основаниями передачи
сообщения о преступлении по подследственности либо в суд.
Обстоятельства, влекущие за собой
возбуждение уголовного дела, именуются в ч. 2 ст. 140 УПК РФ как «признаки
преступления». Признаки преступления представляют собой обстоятельства совершения общественно опасного,
уголовно наказуемого деяния, предусмотренного определенной нормой уголовного закона. Согласно ч. 2 ст. 21
УПК РФ в каждом случае обнаружения
признаков преступления прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель
принимают предусмотренные УПК РФ,
меры по установлению события преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления.
Признаки преступления как обстоятельства, влекущие за собой возбуждение
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уголовного дела, выясняются в ходе процессуальной деятельности по терминологии действующего закона с помощью
«достаточных данных».
По мнению отдельных авторов, гносеологические предпосылки получения
в стадии возбуждения уголовного дела
достаточных данных процессуальными
средствами есть основание рассматривать их доказательствами [5, с. 148–149].
Уголовно-процессуальный закон прямо
указывает, что 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 (ч. 1.2
ст. 144 УПК РФ).
По своему происхождению «достаточные данные», указывающие на признаки преступления, могут быть получены в ходе уголовно-процессуальной
деятельности, прежде всего путем производства отдельных следственных дейст
вий. Согласно ст. 144 УПК РФ, такими
следственными действиями могут быть:
получение образцов для сравнительного
исследования, судебная экспертиза, осмотр места происшествия, осмотр документов, осмотр предметов, осмотр трупа,
освидетельствование.
Законодатель также определяет, что
при проверке сообщения о преступлении
могут быть использованы следующие
разновидности иных процессуальных
действий по собиранию доказательств:
получение объяснений, истребование
документов и предметов, изъятие документов и предметов, производство
документальных проверок, производство ревизий, исследование документов,
исследование предметов, исследование
трупов, представление по требованию
прокурора, следователя или органа дознания имеющихся в распоряжении
средства массовой информации документов и материалов, подтверждающих
сообщение о преступлении, а также данные о лице, предоставившем указанную
информацию.

Отдельным положением следует выделить предписание законодателя относительно возможности проведения оперативно-розыскных мероприятий в ходе
проверки сообщения о преступлении.
Полученные указанными способами
собирания доказательств сведения необ
ходимо оценить по вопросу их достаточ
ности для того, чтобы возникло обос
нованное предположение о наличии
обстоятельств, влекущих за собой возбуж
дение уголовного дела [1, с. 26 ; 8, с. 54].
Разновидностями процессуальной фор
мы доказательств в ходе возбуждения
уголовного дела могут быть протоколы
следственных действий, вещественные
доказательства, заключения экспертов,
иные документы. В частности, по мнению
отдельных авторов, материалы предварительной проверки оснований к возбуждению уголовного дела необходимо относить к числу иных документов как одного
из видов доказательств [2, с. 27 ; 7, с. 123 ;
12, с. 38–39 ; 13, с. 13 ; 14, с. 76–82 ;
15, с. 147 ; 23, с. 38–88]. В целом аналогичной позиции придерживаются и ряд других процессуалистов, которые при этом
указывают, что помимо иных документов
на стадии возбуждения уголовного дела
могут иметь место и представляться также
и вещественные доказательства [4, с. 2–6 ;
17, с. 49 ; 24, с. 49].
Достаточные данные должны быть относимы к обстоятельствам, образующим
признаки преступления, то есть к обстоятельствам, характеризующимся наличием
в деянии противоправности, общественной опасности, виновности и наказуемости. При этом трансформация достаточных данных, указывающих на признаки
преступления, с точки зрения их относимости к уголовно-процессуальным доказательствам возможна в последующем,
когда полученные сведения могут быть
положены в основу других решений по
уголовному делу.
Достоверность сведений, содержащихся в материалах проверки сообщения
о преступлении, зависит от определенной
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их совокупности, которая позволяет сделать вывод о том, что полученная информация соответствует действительности.
Между тем нередко решение о возбуждении уголовного дела основывается
и на предположительно установленных
фактах. Хотя, надо полагать, наиболее
предпочтительным вариантом является
тот, который не исключает ситуации возбуждения уголовного дела при достоверном установлении события преступления
и других обстоятельств.
Специфика установления обстоятельств, влекущих за собой возбуждение уголовного дела, сказывается и при
выяснении обстоятельств, влекущих за
собой отказ в возбуждении уголовного
дела. В соответствии со ст. 24 УПК РФ
основания отказа в возбуждении уголовного дела отождествляются с основаниями прекращения уголовного дела.
Однако обстоятельства, исключающие
производство по делу, влекут не только
невозможность возбуждения уголовного
дела, но и прекращение уже возбужденного уголовного дела [3, с. 29]. В этой
связи одни процессуалисты пытаются
провести аналогию между процессом выяснения обстоятельств, влекущих отказ
в возбуждении уголовного дела, с процессом доказывания обстоятельств в последующих стадиях [6, с. 94–96]. Другие
же утверждают, что сам процесс установления оснований отказа в возбуждении
уголовного дела различается в зависимости от характера обстоятельств, а также
от объема и качества первичных сведений о преступлении [21, с. 217]. При этом
в науке российского уголовного процесса традиционно считается, что любое из
обстоятельств ст. 24 УПК РФ, влекущих
за собой не только прекращение уголовного дела, но и отказ в возбуждении уголовного дела, должно быть установлено с помощью доказательств [5, с. 147 ;
6, с. 94–95; 8, с. 97; 16, с. 17; 20, с. 242].
«Под основаниями решения об отказе
в возбуждении уголовного дела следует
понимать достаточные доказательства

о наличии одного из предусмотренных
в законе обстоятельств» [5, с. 149].
«Обстоятельства, относительно которых в законе указано, что они исключают производство по уголовному делу,
в каждом отдельном случае устраняют
возможность возбуждения дела лишь при
условии, что то или иное обстоятельство
этого рода вполне известно и несомненно уже в стадии возбуждения уголовного дела» [19, с. 17]. Если же в ходе
проверки сообщения о преступлении
будет установлено отсутствие оснований
к возбуждению уголовного дела, то есть
отсутствие достаточных доказательств,
указывающих на наличие признаков преступления, то в постановлении об отказе
в возбуждении уголовного дела должен
быть сформулирован вывод о недостаточности сведений, полученных в результате предварительной проверки сообщения о преступлении. Поэтому в данном
случае в основе принимаемого решения
об отказе в возбуждении уголовного дела
может быть вероятное знание. Указанное
обстоятельство не всегда учитывают те
авторы, которые настаивают на том, что
в основе принимаемого решения об отказе в возбуждении уголовного дела должно лежать не вероятное, а достоверное
знание [1, с. 45; 6, с. 96].
Вместе с тем, на наш взгляд, формулирование оснований отказа в возбуждении
уголовного дела в ст. 24 УПК РФ в сущест
вующем виде не совсем точно соотносится с положениями ст. 148 УПК РФ.
Согласно последней норме, отказ в возбуждении уголовного дела возможен при
отсутствии оснований для возбуждения
уголовного дела. Так, ч. 1 ст. 148 УПК РФ
гласит, что при отсутствии основания для
возбуждения уголовного дела руководитель следственного органа, следователь,
орган дознания или дознаватель выносят
постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела. Основаниями же для
возбуждения уголовного дела являются
достаточные данные, указывающие на
признаки преступления. Поэтому исходя
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из предписаний ст. 148 УПК РФ отказ
в возбуждении уголовного дела предполагает наличие такого условия, при котором в ходе проверки сообщения о преступлении будет установлено отсутствие
достаточных данных, указывающих на
признаки преступления. Тогда как ст. 24
УПК РФ содержит перечень конкрет-

ных обстоятельств, при установлении
которых возможен отказ в возбуждении
уголовного дела. Таким образом, ч. 1
ст. 148 УПК РФ необходимо дополнить
указанием о том, что основаниями отказа
в возбуждении уголовного дела являются
также обстоятельства, предусмотренные
ст. 24 УПК РФ.
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