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Быть или не быть стадии возбуждения
уголовного дела в уголовном
процессе России
В статье рассматривается проблема необходимости стадии возбуждения уголов
ного дела в уголовном процессе России. Анализируются доводы как в пользу отмены,
так и в пользу сохранения данной стадии. При этом обращается внимание на то, что
данная стадия отсутствует во многих демократических государствах. Но этому доводу
противостоит другой, не менее весомый, – данная стадия была введена в уголовный
процесс России для того, чтобы гарантировать права и свободы граждан, не допу
стить необоснованного уголовного преследования. Также рассматривается значение
данной стадии и с точки зрения процесса доказывания в уголовном процессе.
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Вопрос о необходимости стадии возбуждения уголовного дела в уголовном
процессе России под стать тому, который
был задан Гамлетом: быть или не быть?
Ответ на него сложен и, к сожалению,
далеко неоднозначен. От того, какой он
будет, во многом зависит, как скоро будут решены задачи, сформулированные
в Концепции судебной реформы в Российской Федерации, а также насколько
справедливый уголовный процесс получит государство и общество в ближайшем и отдаленном будущем.
С одной стороны, может показаться
вполне очевидным необходимость следовать в направлении отказа от названной
стадии уголовного процесса. Тем более
что ближайшие соседи России, которые
так же двигаются по пути реформ и демократических преобразований, избирают именно этот путь. Так, Украина отказалась от данной стадии. В соответствии
с ч. 1 ст. 214 УПК Украины (от 13 апреля
2012 г.): «Следователь, прокурор безотлагательно, но не позже 24 часов после пред-

ставления заявления, сообщения о совершенном уголовном правонарушении или
после самостоятельного выявления им из
любого источника обстоятельств, которые
могут свидетельствовать о совершении
уголовного правонарушения, обязан внести соответствующие сведения в Единый
реестр досудебных расследований и начать расследование. Следователь, который
будет осуществлять досудебное расследование, определяется руководителем органа досудебного расследования» [17]. То
есть никакой стадии возбуждения уголовного дела в уголовном процессе Украины
больше нет. Отсутствие этой стадии характерно и для уголовного процесса других демократических государств Европы.
Примечательно и то, что и в уголовном процессе России был период, когда
стадии возбуждения уголовного дела не
было. Так, в соответствии с УПК РСФСР,
утвержденным постановлением ВЦИК
15 февраля 1923 г., стадии возбуждения
уголовного дела в уголовном процессе
РСФСР не было. Возбуждение уголов-
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ного дела регулировалось главой седьмой УПК РСФСР. В ней ничего не было
сказано о необходимости проведения какой-либо проверки заявлений, сообщений
для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В статье 96 УПК РСФСР
сказано, что при наличии поводов и при
наличии в заявлении указаний на состав
преступления уполномоченные на то государственные органы и должностные
лица приступают к производству предварительного следствия или дознания.
Предварительная проверка, указанных
в заявлении фактов, проводилась только
в одном случае – в случае, если поступившее заявление анонимно. В соответствии
со ст. 93 УПК РСФСР: «Анонимные заявления могут служить поводом к возбуж
дению уголовного преследования только
после предварительной негласной проверки их органами дознания» [16, c. 18].
М. А. Чельцов возбуждение уголовного дела в тот период характеризовал как
момент, имеющий значение для всего
уголовного процесса, поскольку после
него могут выполняться действия, которые «серьезно затрагивают интересы
граждан и могут проводиться в принудительном порядке» [18, с. 214–215].
В связи с этим он отмечает, что «…очень
важно определить тот начальный момент уголовного процесса, в который
органы расследования получают свои
широкие полномочия» [18, с. 215]. Также М. А. Чельцов рассматривал возбуждение уголовного дела как процессуальный акт. Об этом он пишет: «Мы
понимаем под ним процессуальный акт
соответствующего государственного органа, в котором последний устанавливает
наличие в определенном событии признаков уголовного преступления и поэтому решает начать уголовное преследование» [18, с. 215]. То есть возбуждение
уголовного дела рассматривалось как момент вынесения соответствующего процессуального акта в уголовном процессе,
с которого начиналось предварительное
расследование или дознание.

Как видно, возбуждение уголовного
дела как стадия отсутствует в демократических странах, в которых сформировалось или формируется уголовное судопроизводство, основанное на принципах
гуманизма, уважения прав и свобод человека и гражданина. Но она отсутствовала
и в советский период развития нашего
государства, когда названные принципы
правосудия лишь провозглашались, однако при этом в правоприменительной
деятельности правоохранительных органов они часто не реализовывались. Более того, ее отсутствие попадает на тот
этап развития Советского государства,
который принято называть сталинским,
характеризовавшийся судебным произволом и массовыми репрессиями. То есть
отсутствие названной стадии не может
рассматриваться как признак демократизации и гуманизации правосудия.
Появление стадии возбуждения уголовного дела явилось частью социальных
преобразований в государстве и обществе, которые прошли в 50–60-х гг. XX столетия и были связаны с развенчанием
культа личности и осуждения всех тех
злоупотреблений, в том числе и в правосудии, которые были связаны с этим
культом. Данная стадия изначально была
призвана оградить граждан от необоснованного вовлечения их в сферу уголовного судопроизводства и неправомерного
применения, в связи с этим мер и действий, существенно ущемляющих их права и свободы. Как справедливо отмечает
С. А. Дилбандян относительно значения
для уголовного процесса этой стадии:
«Ее следует рассматривать как определенную гарантию от произвола правоохранительных органов и их должностных
лиц» [7, с. 94]. Д. В. Рылков эту стадию
называет образно «щитом», поскольку
благодаря ему имеется возможность оградить граждан от необоснованного уголовного преследования. Он, в частности,
пишет: «Стадия возбуждения уголовного
дела выступает «щитом», обеспечивающим защиту граждан от незаконного
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вовлечения их в «орбиту» уголовного
судопроизводства» [13, с. 1048]. Данные
высказывания, сделанные уже в наши
дни, полностью отражают то значение,
которое придавалось стадии возбуждения уголовного дела. Ее появление в уголовном процессе связывалось с надеждами на то, чтобы эта стадия стала одним
из элементов в системе гарантий граждан
от злоупотреблений и произвола отдельных должностных лиц правоохранительных органов. И надо заметить, что эти
надежды вовсе не были напрасными. Несмотря на то что и после принятия уголовно-процессуальных норм, которыми
в уголовный процесс была введена стадия возбуждения уголовного дела, имели
место случаи необоснованного уголовного преследования граждан, тем не менее
удавалось и предотвратить значительное
число случаев, когда отдельным гражданам ложно приписывалось совершение
преступлений, к которым они не имели
никакого отношения.
При решении вопроса об отмене стадии возбуждения уголовного дела в уголовном процессе России необходимо
принимать во внимание то, что в правоохранительных органах еще до настоящего времени наблюдаются некоторые
рудименты авторитарного прошлого
нашего государства. В частности, еще
широко распространен обвинительный
уклон. А это обозначает то, что без стадии возбуждения уголовного дела, без
предварительной проверки, которая проводится на этой стадии, может случиться так, что чуть ли не каждое заявление,
оказавшееся в правоохранительных органах, станет уголовным делом, в рамках
которого будет осуществляться уголовное преследование лиц, непричастных
к преступлению. В настоящее время данная стадия пока что достаточно успешно
выполняет роль заслона, который не позволяет начинать предварительное расследование и уголовное преследование
по каждому (или почти каждому) заявлению о преступлении. На это, в частности,

указывает статистика. Так, в соответствии с ней «в январе–декабре 2012 года
органами внутренних дел рассмотрено
26,24 млн заявлений, сообщений и иной
информации о происшествиях, что на
6,6% больше, чем за двенадцать месяцев
2011 г. По каждому четырнадцатому сообщению (7,1%) принято решение о возбуждении уголовного дела. Всего возбуждено 1861,4 тыс. уголовных дел, что на
6,1% меньше показателя аналогичного
периода прошлого года» [11]. Как видно,
в настоящее время возбуждается уголовных дел гораздо меньше, чем поступает
сообщений о совершенных преступлениях. То есть это свидетельствует о том,
что стадия возбуждения уголовного дела
вполне успешно справляется с поставленной задачей – не допустить необоснованного уголовного преследования
в отношении лиц, непричастных к совершенным преступлениям.
Конечно же, вполне понятно стремление быть похожими на демократические
государства и с тем, чтобы быть еще более похожими, отказаться от стадии возбуждения уголовного дела в уголовном
процессе России. Но все же не стоит не
учитывать того, что в демократических
государствах, на которые мы хотим быть
похожими, для того чтобы гарантировать
права и свободы граждан, вполне достаточно находящихся в их распоряжении
средств, а потому нет необходимости
в такой стадии уголовного процесса, как
стадия возбуждения уголовного дела. Для
России же средств, ставших традиционными для обеспечения прав и свобод граждан в уголовном производстве, к сожалению, пока что явно недостаточно. Если
стадию возбуждения уголовного дела отменить, то может получить распространение практика возбуждения уголовных дел
со всеми вытекающими из этого последствиями по каждому, пусть даже и абсурдному, сообщению о якобы имевшем место
преступлении. И тогда уголовные дела
будут возбуждаться не по каждому четырнадцатому сообщению, а гораздо чаще –
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возможно, и по каждому второму. А это
означает, что права и свободы граждан
окажутся под серьезной угрозой, причем
эта угроза будет исходить от правоохранительных органов – органов, которые сами
должны были бы обеспечивать защиту
этих прав и свобод. Необходимо также
принимать во внимание и то, что, возбудив уголовное дело, должностные лица
правоохранительных органов, в обязанность которых входит расследование преступлений, крайне неохотно прекращают
эти дела даже тогда, когда становится
очевидным отсутствие состава преступления. Во многом это обусловлено уже
упоминавшимся обвинительным уклоном, который является достаточно прочно
укоренившимся в практике деятельности
правоохранительных органов России до
настоящего времени. При этом есть опасность того, что сообщения с просьбой
о возбуждении уголовного дела по достаточно абсурдным основаниям могут легко
и быстро превращаться в абсурдные уголовные дела.
Вот вполне рядовые, достаточно распространенные случаи проведения проверок в порядке ст.ст. 144–145 УПК РФ. Так,
по сообщению Устимовой Т. П. о том, что
Эрюткин А. А. осуществляет неоднократные телефонные звонки на ее домашний
телефон и во время разговоров с ее внучкой Устимовой Т. И. задает непристойные вопросы, была проведена проверка.
По результатам проведенной по данному
факту проверки в порядке ст.ст. 144–145
УПК РФ инспектором ПДН ПП № 7
ММО МВД РФ «Ичалковский» принято
решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Эрюткина А. А.
по основанию, предусмотренному п. 2
ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за отсутствием в его
действиях какого-либо преступления. По
заявлению Кочетковой Т. П. о том, что из
ее надворной постройки, дверь в которую
на запорные устройства не закрывается,
пропали два гуся белой масти, проведена проверка в порядке ст.ст. 144, 145
УПК РФ. В ходе осмотра прилегающей

территории на поле возле дома заявительницы указанные гуси были обнаружены.
По результатам проведенной по данному
факту проверки в порядке ст.ст. 144–145
УПК РФ и.о. дознавателя ММО МВД РФ
«Ичалковский» принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела на
основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием события какого-либо преступления. А вот выдержка из постановления
об отказе в возбуждении уголовного дела:
«В ходе проведения проверки… установлено, что 19.07.2013 г. на имя начальника
ФКУ ЛПУ-… УФСИН России по… поступил рапорт от начальника оперативного отдела ФКУ ЛПУ-… УФСИН России по… о том, что при снятии остатков
материальных ценностей, находящихся
в подотчетности у сестры-хозяйки туберкулезно-легочного отделения… выявлена недостача: одеяло байковое – 1 шт. на
сумму 212 рублей 01 копейка, халат госпитальный – 1 шт. на сумму 241 рубль
09 копеек. При опросе материально ответственного лица сестры-хозяйки…
установлено, что данная недостача возникла из-за того, что эти подотчетные ей
вещи она уничтожила, а акт на утилизацию не составила. Одеяло байковое и халат госпитальный … уничтожила в связи
с тем, что ими пользовался тяжелобольной и дальнейшей эксплуатации они не
подлежат». Если отменить стадию возбуждения уголовного дела, то подобные
названным заявления и рапорты могут
стать поводом проведения предварительного расследования и даже, не исключено, судебного разбирательства. То есть
вся абсурдность названных заявлений
и рапортов может оказаться раздутой до
абсурдности последующего предварительного расследования. И не исключено,
что буднями следствия станет выявление
посредством проведения следственных
действий сбежавших или просто заблудившихся гусей, а местом постоянного пребывания следователей – сельские
поля, пруды и леса, где они будут с головой погружены в проблемы расследова-
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ния этих фактов. Конечно же, расследуя
подобные случаи, следователи и в целом
правоохранительные органы становятся
ближе к чаяниям простых людей, в том
числе и сельского населения, но ведь не
в этом состоит демократизация уголовного процесса. Несомненно, в подобных
фактах и проблемах способны разобраться и сами граждане без привлечения правоохранительных органов, и получится
это куда лучше.
Для правоприменительной практики правоохранительных органов России, к сожалению, свойственно то, что
возбужденное уголовное дело в случае,
если будет установлено отсутствие события или состава преступления, обыкновенно прекращается с большой неохотой.
Статистика показывает, что доля прекращенных дел незначительна. Объяснением здесь является все та же широко известная, подвергавшаяся не раз критике
«палочная» система, когда ради хороших
статистических показателей должностные лица правоохранительных органов
готовы идти даже на нарушения уголовно-процессуального законодательства.
Практика деятельности правоохранительных органов в России вообще не склонна подвергать сомнению уже принятые
решения. Так, и решение о возбуждении
уголовного дела не является исключением из этого правила, если уж оно принято, то будут приложены все возможные
усилия для того, чтобы предварительное следствие по уголовному делу было
завершено обвинительным заключением или обвинительным актом (в случае
проведения дознания) и, соответственно,
направлено прокурором в суд. То есть наблюдается такая особенность правоприменительной практики, которую можно
условно назвать как невозвратность. Она
состоит в том, что следователь (дознаватель) не склонен к тому, чтобы возвращаться к анализу уже принятых решений
и выполненных в ходе предварительного
расследования действий, тем более к их
пересмотру. С учетом этой особенности

вполне понятна опасность, которой может оказаться подвергнутым правосудие
в случае отмены стадии возбуждения уголовного дела.
Отказ от стадии возбуждения уголовного дела может повлечь за собой резкое
увеличение случаев необоснованного
привлечения граждан к уголовной ответственности. Ведь вполне очевидно, что
без проведения проверки сообщений,
поступивших в правоохранительные органы, достаточно сложно, а иногда даже
невозможно определить их обоснованность. Поэтому проблематичным становится и решение вопроса о наличии (или
отсутствии) основания к возбуждению
уголовного дела. То есть отменой названной стадии решение о возбуждении
уголовного дела может стать схожим
с гаданием на кофейной гуще, поскольку будет зависеть от действия случайных
факторов, среди которых не последнее
место будут занимать субъективные. Безусловно, это уже само по себе вызывает
тревогу и беспокойство за права и свободы лиц, вовлеченных в сферу уголовного
судопроизводства. Гарантировать их от
необоснованного ущемления в правах
и свободах станет серьезной проблемой,
решить которую будет достаточно сложно, оперируя оставшимися в уголовном
процессе средствами их защиты.
Вполне понятное стремление быть
похожими на страны с развитой демократией при отмене стадии возбуждения
уголовного дела может привести к последствиям, которые будут прямо противоположными тем, которые ожидались.
То есть вместо дальнейшей демократизации уголовного процесса могут сформироваться условия, благоприятные для
всевозможных негативных проявлений,
таких как произвол в принятии решений,
обвинительный уклон и даже коррупция.
Следовательно, если смотреть на проблему необходимости стадии возбуждения
уголовного дела, то вполне очевидно, что
ее отмена неизбежно повлечет за собой
ослабление системы гарантий прав и сво-
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бод граждан в уголовном процессе, что,
конечно же, недопустимо и неприемлемо
для демократического государства.
Однако проблема стадии возбуждения уголовного дела не сводится только
к проблеме защиты прав и свобод лиц,
оказавшихся в сфере уголовного судопроизводства. Есть еще одна проблема,
которая решается данной стадией. Эта
проблема состоит в необходимости установления фактов, названных в сообщении, полученном правоохранительными
органами, которые указывают на совершение преступления. Необходимость
этого обусловлена, не только стремлением максимально защитить права и свободы граждан, но и тем, чтобы уже на
начальном этапе можно было прогнозировать перспективу как предварительного расследования, так и судебного разбирательства. То есть можно говорить
о том, что на данной стадии осуществляется познание, состоящее в исследовании
поступившего в правоохранительные
органы сообщения. Причем на основе
результатов данного познания решается
не только вопрос о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела, но
и масса других важных вопросов, в том
числе и тех, которые предваряют последующее предварительное расследование.
Так, в ходе предварительного расследования следователь, обращаясь к материалам проверки, проведенной для решения
вопроса о возбуждении уголовного дела,
планирует следственные и иные процессуальные действия. Также решаются на
основе названной проверки и иные воп
росы стратегии и тактики расследования
конкретного преступления. От качества проведенной проверки часто зависит
и эффективность последующего расследования. Даже при организации и проведении оперативно-розыскных мероприятий часто принимаются во внимание
материалы названной проверки. Вполне
очевидно, что решение названных вопросов связано прежде всего с функцией
познания, которой наделяются правоох-

ранительные органы и их должностные
лица на стадии возбуждения уголовного
дела. Поэтому можно утверждать, что
перед рассматриваемой стадией помимо
задач защиты прав и свобод граждан ставятся также и гносеологические задачи.
Еще на стадии возбуждения уголовного дела, в случае качественно проведенной проверки, имеется возможность
определить перспективу не только предварительного расследования, но и последующего судебного разбирательства. Более
того, на основе материалов такой проверки имеется возможность оптимизировать
последующее предварительное расследование и избежать при этом следственных
ошибок. При этом формируются благоприятные условия для того, чтобы была
воссоздана максимально объективная,
полная и всесторонняя картина событий,
которые попали в поле зрения правоохранительных органов. То есть необходимо,
чтобы на стадии возбуждения уголовного дела была сформирована такая система информации, которая в последующем
могла быть трансформирована посредством проведения следственных действий
в ходе предварительного расследования
в систему доказательств, на основании которой можно было бы вынести законный,
обоснованный и справедливый приговор.
В криминалистике, в теории расследования, выделяют наряду с первоначальным, последующим и заключительным этапами также и подготовительный
к расследованию этап. Н. П. Яблоков
поясняет, что «…этот этап является не
частью расследования, а лишь подготовкой к его началу в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законом» [19, с. 271]. То есть вполне очевидно,
что подготовительный этап охватывает
стадию возбуждения уголовного дела,
которая предшествует предварительному
расследованию и является в гносеологическом смысле, как было сказано выше,
своеобразной подготовкой к следующей
стадии уголовного процесса – стадии
предварительного расследования.
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На значение для планирования и организации расследования рассматриваемой
стадии обращал внимание и Р. С. Белкин.
Он отмечал, в частности, то, что алгоритмов расследования может быть несколько
по числу типичных версий или по числу
вариантов содержания исходной информации. Но, как известно, значительная
часть этой исходной информации (да и
сами версии строятся на основе этой исходной информации) получается органами расследования еще на стадии возбуж
дения уголовного дела. Именно поэтому
Р. С. Белкин делал вывод о том, что «с рассматриваемым вопросом связан и вопрос
о необходимости выделения в самостоятельный структурный элемент методики
такой стадии процесса, как возбуждение
уголовного дела» [6, с. 193]. То есть стадия
возбуждения уголовного дела рассматри
вается им с позиций процесса познания
уполномоченными на то государством органами и должностными лицами.
Необходимо отметить, что стадию возбуждения уголовного дела, как процес
суальную форму познания, предваряющего все последующие стадии уголовного
процесса, рассматривают не только в криминалистике, но и в уголовном процессе.
Так, М. С. Строгович давал следующее
определение данной стадии: «Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного
процесса состоит в том, что орган следствия или дознания, прокурор или суд, в связи с тем что данному органу стало известно о совершенном или подготовляющемся
преступлении, устанавливает наличие необходимых условий для производства по
уголовному делу и принимает решение начать это производство» [15, с. 9]. А. М. Ларин также акцентировал свое внимание
при определении значения стадии возбуждения уголовного дела не только на
том, что она гарантирует права и свободы
граждан от необоснованного уголовного
преследования, но и на ее познавательной
составляющей. Так, он писал: «Наряду
с этим говорят о стадии возбуждения уголовного дела как о деятельности прокуро-

ра, следователя, органа дознания, судьи,
которая включает рассмотрение первичной информации о преступлении (заявлений, сообщений и др.), проверку этой информации, передачу этой информации по
подследственности или подсудности, решение возбудить уголовное дело или отказать в этом, а также проверку прокурором
законности и обоснованности возбуждения уголовного дела» [8, с. 137]. Характерной особенностью этих высказываний
является то, что в них обращается внимание на то, что на стадии возбуждения
уголовного дела уже осуществляется познание события преступления, облеченное
в определенные законом процессуальные
формы. В них, в частности, речь идет о деятельности по выявлению совершенных
преступлений. И это вполне соответствует
теоретическим положениям, сложившимся в криминалистике. Так, В. В. Степанов
пишет: «Рассмотрение выявления преступлений в качестве самостоятельного этапа основано на том, что оно представляет
предпосылку для раскрытия преступления» [14, с. 23].
Хотя деятельность по выявлению преступлений связывается не только со стадией возбуждения уголовного дела, однако в том числе и в рамках данной стадии
именно данная деятельность осуществляется целенаправленно, с тем чтобы полученная в ходе проводимых проверочных
действий информация могла быть полноценно использована в ходе расследования.
Как справедливо отмечает С. Р. Абрамова:
«Поскольку в соответствии с уголовнопроцессуальным законом деятельность,
осуществляемая до возбуждения уголовного дела, этапом расследования в строгом смысле являться не может, нам представляется наиболее правильной точка
зрения о том, что этап выявления преступления предшествует расследованию
и носит самостоятельный характер» [5,
с. 90]. А поскольку выявление преступления является, по сути, содержанием
стадии возбуждения уголовного дела, то
вполне очевидно, что отказ от данной ста-
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дии будет означать вынос деятельности
по выявлению преступлений за пределы
уголовного процесса. К сожалению, это
может отразиться не только на качестве
расследования, как процессуальной форме познания факта совершения (или несовершения) преступления, но и на правах
и свободах лиц, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства. Ведь в этом
случае не будут действовать гарантии
прав и свобод, принятых для уголовного
судопроизводства. Не будет и необходимой для того, чтобы гарантировать права
и свободы граждан прозрачности, благодаря которой конкретное лицо имеет возможность знать, нарушаются или нет его
права и свободы и не находятся ли они
под угрозой такого нарушения. То есть,
как видно, деятельность по защите прав
и свобод граждан, ради которой и существует стадия возбуждения уголовного дела,
самым непосредственным образом связана с другой деятельностью, также характерной для этой стадии – с деятельностью
по выявлению преступления. Именно поэтому нарушение одной из них влечет за
собой нарушение другой. В связи с этим
нежелательно нарушение логики, в соответствии с которой имеется стадия,
в рамках которой ведется деятельность по
выявлению преступлений, поскольку это
способно привести к серьезному ущемлению прав и свобод граждан. Кроме того,
и сама логика, когда вначале идет выявление, а лишь затем предварительное
расследование может привести к тому,
что результаты такого предварительного расследования могут оказаться далеко
не полными, не всесторонними и страдающими необъективностью.
Конечно же, сводить деятельность по
выявлению преступлений только к проверке, проводимой в рамках стадии возбуждения уголовного дела, нельзя. За
пределами данной стадии также может
проводиться названная деятельность. При
чем преступления могут выявляться не
только правоохранительными органами,
но и органами, на которые возложены

контрольно-ревизионные функции. К при
меру, деятельностью по выявлению преступлений занимается в числе прочего
Счетная палата Российской Федерации.
Так, в соответствии с ч. 5 ст. 15 Федерального закона от 11 января 1995 г.
№ 4-ФЗ «О Счетной палате Российской
Федерации»: «Об ущербе, причиненном
государству, и о выявленных нарушениях
закона Счетная палата информирует Совет Федерации и Государственную Думу,
а при выявлении нарушения законов,
влекущего за собой уголовную ответственность, передает соответствующие
материалы в правоохранительные органы» [4]. То есть законом на Счетную палату Российской Федерации возлагается
деятельность по выявлению преступлений. Вполне очевидно, что речь в процитированной норме идет о преступлениях
в сфере экономики. В отчете Счетной
палаты РФ за 2012 г. было указано, что
проверкой целевого и эффективного использования государственных средств,
выделенных на проектирование и строительство объектов саммита в рамках
форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» в г. Владивостоке установлена «общая сумма
финансовых нарушений, выявленных
в ходе завершающего контрольного мероприятия, составила 8 123,0 млн рублей.
В основном это средства бюджета Приморского края (7 895,2 млн рублей)» [11].
Помимо Счетной палаты деятельность
по выявлению преступлений возлагается
и на целый ряд иных контрольно-ревизионных органов государства. В частности,
это контрольные органы Президента Российской Федерации и Правительства РФ,
контрольно-ревизионное управление Министерства финансов РФ, контрольноревизионное управление Центрального
банка РФ, налоговые органы, а также
иные государственные контрольные органы, органы внутриведомственного
контроля. Информация о выявленных
этими органами преступлениях должна
направляться ими в правоохранительные
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органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В последующем
в ходе предварительного расследования
данная информация, как правило, используется для планирования и организации проведения следственных и иных
процессуальных действий.
Особое место в деятельности по выявлению преступлений занимает прокуратура. В результате проводимых ею проверок не только выявляются преступления,
но и собирается информация, которая может стать полезной не только при решении вопроса о возбуждении уголовного
дела, но и для последующего предварительного расследования. Так, в ч. 2 ст. 27
Федерального закона Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации» сказано: «При наличии оснований
полагать, что нарушение прав и свобод
человека и гражданина имеет характер
преступления, прокурор принимает меры
к тому, чтобы лица, его совершившие,
были подвергнуты уголовному преследованию в соответствии с законом» [3]. То
есть при получении прокуратурой в ходе
проверок информации о совершении преступления ею предпринимаются меры
к тому, чтобы лица, виновные в нем, были
подвергнуты уголовному преследованию.
Это обеспечивается тем, что организация
работы по надзору строится «…на основе тщательного и полного установления
причин и условий правонарушений по
каждому факту обращения пострадавших
в прокуратуру, накопления и регулярного
пополнения информации о фактическом
состоянии законности, о факторах, приводящих к нарушениям прав и свобод
граждан» [12, с. 236]. Вполне очевидно,
что при столь тщательном подходе к осуществляемому прокуратурой надзору
обеспечиваются полнота, всесторонность
и объективность материалов о совершенном преступлении. Поэтому информация, содержащаяся в этих материалах,
представляет особую ценность, поскольку позволяет в короткие сроки после их
получения решить вопрос о возбужде-

нии уголовного дела. В п. 4 ч. 1 ст. 140
УПК РФ в качестве повода к возбуждению
уголовного дела названо постановление
прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса
об уголовном преследовании. Это также
подчеркивает особую значимость прокурорского надзора для выявления совершенных и готовящихся преступлений.
Не менее важное значение для выявления совершенных и готовящихся преступлений имеет оперативно-розыскная
деятельность. Она проводится в соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ в рамках
стадии возбуждения уголовного дела,
так как здесь сказано о том, что дознаватель, следователь, руководитель следственного органа вправе «давать органу
дознания обязательное для исполнения
письменное поручение о проведении
оперативно-розыскных
мероприятий»
[1]. Однако не только в рамках данной
стадии могут проводиться оперативнорозыскные мероприятия, направленные
на выявление совершенных преступлений. Так, в соответствии с п. 2 ч. 1
ст. 7 Федерального закона от 12.08.1995
№ 144-ФЗ (ред. от 28.06.2013) «Об оперативно-розыскной
деятельности»:
«Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются: «…2. Ставшие известными органам,
осуществляющим оперативно-розыскную
деятельность, сведения о: 1) признаках
подготавливаемого, совершаемого или
совершенного противоправного деяния,
а также о лицах, его подготавливающих,
совершающих или совершивших, если
нет достаточных данных для решения
вопроса о возбуждении уголовного дела»
[2]. Также называются и иные основания,
не связанные со стадией возбуждения
уголовного дела. Более того, оперативнорозыскные мероприятия могут в соответствии с названным законом проводиться
и не в связи с поручением следователя,
руководителя следственного органа, дознавателя, органа дознания, то есть по
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инициативе непосредственно органов,
уполномоченных на проведение таких
мероприятий. То есть, как видно, выявление преступления посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий
органами и лицами, уполномоченными
на это, также возможно и вне стадии возбуждения уголовного дела, и даже вне
уголовного процесса. Более того, такая
информация представляет не меньшую
ценность, чем та, которая была собрана
в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по поручению
следователя в рамках стадии возбуждения уголовного дела. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 11 Федерального закона от
12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 28.06.2013)
«Об оперативно-розыскной деятельности»: «Результаты оперативно-розыскной
деятельности могут служить поводом
и основанием для возбуждения уголов
ного дела…» [2].
Все это свидетельствует о том, что
информация о совершенном или готовящемся преступлении может быть собрана
не только на стадии возбуждения уголовного дела, но и вне ее пределов и даже
вне уголовного процесса. При этом данная информация будет не менее ценной,
чем та, которая будет получена на стадии
возбуждения уголовного дела, в результате проведения соответствующей проверки. Следовательно, вполне правомерно
утверждать, что деятельность по выявлению преступления, выполненная вне
стадии возбуждения уголовного дела, ни
чуть не менее значима деятельности по
выявлению преступления, выполненной
на этой стадии. И в том и в другом случае
правоохранительные органы могут получить одинаково достаточно информации
для того, чтобы решить вопрос о возбуж
дении уголовного дела и начале предварительного расследования. Более того, практикой предварительного расследования
данная информация часто используется
на начальном этапе расследования для
решения проблем его планирования и организации. Используется такая инфор-

мация также иногда и для планирования
и организации отдельных следственных
действий. Причем следует отметить, что
качество такой информации вовсе не зависит от того, в результате каких оперативно-розыскных мероприятий она была
получена: тех, которые проведены на стадии возбуждения уголовного дела или вне
ее. Ее качество напрямую зависит лишь
от качества проведения соответствующих
оперативно-розыскных мероприятий.
В связи с этим вполне правомерно
встает вопрос о необходимости стадии
возбуждения уголовного дела. Ведь если
можно получить достаточно информации
для решения вопроса о возбуждении уголовного дела без проведения каких-либо
проверок в рамках стадии возбуждения
уголовного дела, тогда зачем нужна данная стадия? Не является ли она излишней,
усложняющей познание событий и фактов в рамках уголовного процесса? В связи с этим хотелось бы заметить, что обилие формальностей в уголовном процессе
гарантирует не только права и свободы
граждан, но также гарантирует то, что
будет соблюдена логика, обеспечивающая полное, всестороннее и объективное
установление всех обстоятельств дела,
что позволяет восстановить ту картину
произошедшего события, деятельности,
которые имели место в действительности.
Поэтому наличие формальностей нельзя
рассматривать как препятствие для процессуального познания. Напротив, излишнее избавление от них способно ему
повредить, поскольку увеличит возможность ошибки. Ведь стадия возбуждения
уголовного дела – это не только гарантия прав и свобод граждан, позволяющая
упредить возможность необоснованного
уголовного преследования по отношению
непричастного к преступлению лицу, но
гарантия от совершения ошибок в процессуальном познании.
Бесспорно то, что качество информации, которая получена вне стадии возбуж
дения уголовного дела, ничуть не хуже
качества информации, полученной в ре-
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зультате проведенной проверки на этой
стадии. Но благодаря стадии возбуждения
уголовного дела появляется возможность
аккумулировать всю ту информацию, которая могла быть получена от разных государственных органов, в круг обязанностей
которых входит выявление преступлений
(контрольно-ревизионные и правоохранительные органы). То есть тем самым
преодолеть возможную разрозненность,
а иногда даже обрывочность такой информации, обусловленную определенной ведомственной ограниченностью конкретных субъектов, наделенных правом на
проведение деятельности по выявлению
преступлений. Кроме того, на этой стадии
появляется возможность сличения информации, полученной из самых различных
источников, что позволяет критически
ее осмыслить и определить ее качество,
а следовательно, и возможность использования в дальнейшем в процессе доказывания. Более того, предполагается, что
вся эта информация должна быть критически переосмыслена в ходе проводимой
в рамках стадии возбуждения уголовного
дела проверки. Причем такая информация
проводимой проверкой испытывается на
ее достоверность, а потому определяется
возможность ее использования не только
для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, но и для последующего процесса доказывания.
Принимая это во внимание, становится
вполне очевидной необходимость стадии
возбуждения уголовного дела для уголовного процесса, поскольку она обеспечивает достоверность информации, исходя из
которой делается вывод о возбуждении
или отказе в возбуждении уголовного дела.
То есть выступает в качестве своеобразного фильтра, благодаря которому отбрасывается вся недостоверная информация,
которая может в последующем стать причиной ошибок при установлении обстоятельств исследуемого события и деяния.
Установлением целого ряда формальных
процедур, свойственных для уголовного
процесса в целом, обеспечивается логика,

позволяющая получить достоверное знание о произошедшем событии и деянии.
Достоверная информация, полученная на
этой стадии, позволяет не только решить
вопрос о возбуждении уголовного дела,
но и организовать в последующем эффективное предварительное расследования, помогая решить вопросы стратегии
и тактики его ведения. Такая информация
оказывается полезной и для планирования
и организации отдельных следственных
и иных процессуальных действий.
При этом, конечно же, следует отметить, что имеется и много проблем,
которые обусловлены именно стадией
возбуждения уголовного дела. Так, недостаточно четко определен статус заявителя, недостаточно разработан порядок
фиксации информации, которая получается в результате проведения проверки, недостаточно определено значение
этой информации, порождает немало
вопросов и сроки, которые определяются законодательством для проведения
проверки. С полным на то основанием
можно говорить о том, что в сравнении
с другими стадиями стадия возбуждения
уголовного дела гораздо хуже нормативно проработана. Не просматривается
здесь и достаточно четкой и определенной концепции – концепции стадии возбуждения уголовного дела, которая бы
безукоризненно вписывалась в общую
концепцию уголовного процесса России.
Недостаточно четко определена взаимо
связь между информацией, полученной
при проведении проверки на стадии возбуждения уголовного дела, с доказательствами, которые следователь получает
в ходе предварительного расследования.
Можно много и долго говорить о несовершенстве данной стадии уголовного
процесса, но, как представляется, все это
не может стать аргументом отказа от стадии возбуждения уголовного дела. Это
потому, что все эти недостатки вполне
устранимы, а их наличие является лишь
следствием того, что данная стадия не
имеет длинной истории, как другие ста-
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дии, не являлась результатом заимствований, в связи с чем ожидать от нее полного
совершенства пока нельзя. Но несовершенство рассматриваемой стадии – это
лишь стимул к работе по доведению ее
если не до совершенства, то, по крайней
мере, до такого качественного состояния,
когда значительная часть обозначенных
проблем будет нормативно разрешена
и в результате этого снята.
Проблемы частного характера, которые имеются на стадии возбуждения уголовного дела, не могут перевесить чашу
весов в пользу ее отмены. Ведь куда более весомым является то, что данная стадия является одной из существенных гарантий в системе с другими гарантиями,
упреждающих незаконное, необоснованное уголовное преследование лиц, непричастных к совершенному преступлению.
Не менее весомым является и то, что данная стадия, по существу, знаменует собой
начало процессуального познания, когда
правоохранительные органы получают
первичную информацию, которая запус
кает производство по уголовному делу
в рамках уголовного процесса. При этом
она обеспечивает такую логику процессуального познания, которая серьезно
снижает возможность совершения ошибки как при принятии решения о возбуж
дении уголовного дела или об отказе
в его возбуждении, так и при определении стратегии и тактики последующего
предварительного расследования (если
уголовное дело будет возбуждено).
Нормативное регулирование стадии
возбуждения уголовного дела достаточно часто подвергается изменениям.
Одно из последних, внесенных в ст. 144
УПК РФ (от 4 марта 2013 г.), весьма существенно, так как затрагивает основные представления о данной стадии. Так,
в части 1 ст. 144 УПК РФ сказано: «При
проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь,
руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для
сравнительного исследования, истребо-

вать документы и предметы, изымать их
в порядке, установленном настоящим
Кодексом, 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» [1]. Как видно из процитированной нормы, существенно увеличилось количество средств, используемых
при проведении проверки. Безусловно,
к положительным изменениям следует
отнести и включение объяснений в производство проверки. Однако наряду
с этими, несомненно, положительными
моментами настораживает включение
слишком большого числа следственных
действий, производство которых допускается на стадии возбуждения уголовного дела. Именно это несколько настораживает относительно будущего данной
стадии. Не превратится ли постепенно
стадия возбуждения уголовного дела
в первоначальный этап предварительного расследования, а потому не растворятся ли постепенно границы между этими
стадиями, в результате чего останется
лишь стадия предварительного расследования? На эту мысль подталкивает и другое положение, которое сформулировано
в ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ, где сказано: «Полученные в ходе проверки сообщения
о преступлении сведения могут быть использованы в качестве доказательств при
условии соблюдения положений ст.ст. 75
и 89 настоящего Кодекса» [1]. Ведь, как
справедливо отмечает Н. С. Манова: «Одной из основополагающих идей отечественного уголовного судопроизводства
долгое время являлось положение о том,
что производство следственных дейст-
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вий и получение доказательств возможно только после возбуждения уголовного
дела» [9, с. 370]. То есть получается, что
предварительное расследование фактически начинается еще до возбуждения
уголовного дела, поскольку выполняются
действия, в результате которых дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа получают
доказательства.
Такие изменения, снимая одни проб
лемы, ставят еще большую проблему –
проблему отмены стадии возбуждения
уголовного дела. Ведь благодаря им
сделан первый шаг в этом направлении.
Более того, вызывает опасение и то, что
и само возбуждение уголовного дела
может превратиться в пустую формальность. А это, в свою очередь, создает благоприятную почву для нарушений прав
и свобод граждан и, в частности, тех прав
и свобод, которые гарантированы Конституцией РФ. Кроме того, это порождает
и проблемы стратегии и тактики предварительного расследования.
Однако данные изменения в УПК РФ
показывают насущность вопроса о необходимости стадии возбуждения уголовного дела. Быть или не быть? – этот

вопрос сегодня актуален для рассмат
риваемой стадии уголовного процесса.
И ответ на него далеко не однозначен,
поскольку имеется немало доводов, как
в обоснование необходимости этой стадии уголовного процесса, так и того, что
она излишняя, не отражающая реалий
сегодняшнего дня уголовного судопроизводства. Однако рассмотрение всех этих
доводов позволяет сделать вывод о том,
что, конечно же, в отдаленной перспективе, наверное, придется отказаться от
рассматриваемой стадии с тем, чтобы
уголовный процесс России максимально соответствовал уголовному процессу
основной массы демократических государств. Но анализ сегодняшнего дня уголовного процесса позволяет прийти к выводу о том, что этот отказ не должен быть
сделан ни сегодня, ни в ближайшее завт
ра. Во многом это обусловлено нашей
правоприменительной традицией, получившей распространение в правоохранительных органах, которая предполагает
обвинительный уклон и, к сожалению,
иногда даже презрение к правам и свободам человека и гражданина в угоду
всевозможным формальным показателям
(выявления, раскрываемости и т.п.).
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