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Возбуждение уголовного дела:
замысел законодателя и его реализация
Статья является реакцией на начавшееся в российской юридической литературе
обсуждение реформы стадии возбуждения уголовных дел [1, с. 5–11]. Цель – пока
зать значение данной стадии для современного уголовного процесса путем сопостав
ления первоначального замысла законодателя, проблем его реализации на практике
и последних изменений законодательства. Выводы – стадия возбуждения уголовного
дела должна соответствовать первоначальному замыслу законодателя и в существен
ном реформировании не нуждается; для реализации замысла законодателя требуется
научное обсуждение проблем институциональной организации досудебного произ
водства (в аспекте концептуальной унификации и технической дифференциации).
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Возбуждение уголовного дела является регламентированной уголовнопроцессуальным законом деятельностью,
которая предшествует производству по
нему. Данный общеизвестный и очевидный факт вызывал и вызывает теоретические споры, касающиеся юридической
природы этой деятельности, необходимости и степени ее правовой регламентации,
процессуального статуса ее (деятельности)
участников, доказательственного значения
результатов и т.п. Однако, вне зависимос
ти от теоретических выводов, к которым
приходят те или иные авторы, факт остается фактом – УПК РФ содержит раздел VII
«Возбуждение уголовного дела», состоящий из двух глав, включающих в себя десять статей, регулирующих деятельность,
именуемую законодателем возбуждением
уголовного дела. Вот почему нужно, на
наш взгляд, обратиться к замыслу законодателя путем толкования закона и практики
его применения (разумеется, имея в виду,
не забывая про теоретический контекст).
Представляется, что для раскрытия замысла законодателя, понимания того, что

он вкладывает в понятие возбуждения
уголовного дела, принципиально важными являются следующие взаимосвязанные положения (правила, требования)
закона (как в последней редакции закона,
так и в предшествующих его редакциях).
1. Как следует из ст. 140 УПК РФ,
возбуждение уголовного дела возможно
только при наличии законного повода
и основания.
2. В настоящее время законом установлены четыре повода возбуждения уголовного дела: заявление о преступлении;
явка с повинной; сообщение о готовящемся или совершенном преступлении,
полученное из иных источников; постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения
вопроса об уголовном преследовании
(п. 1–4 ч. 1, ч. 1¹ ст. 140 УПК РФ).
3. Законность повода характеризуется
тремя существенными признаками, вытекающими из ч. 1 и ч. 1¹ ст. 140 УПК РФ
(во взаимосвязи со ст. 141–144 УПК РФ).
Во-первых, имеется в виду сообщение
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(информация) только о конкретном преступлении. То есть из содержания сообщения должно быть понятно, что в нем
речь идет о совершении каких-то определенных действий (бездействия), наступлении определенных последствий,
которые подпадают под признаки конкретного состава преступления. Во-вторых, имеется в виду лишь та информация, которая получена из определенного
(известного) источника. То есть должно
быть известно происхождение сообщения (информатор). В-третьих, подразумевается, что информация направлена
(и принята) надлежащему адресату (органу предварительного расследования)
и имеет надлежащую документальную
фиксацию. Иначе говоря, сообщение
должно поступить в названный орган
в форме определенного документа (письменное либо запротоколированное устное заявление о преступлении или явке
с повинной, рапорт об обнаружении
признаков преступления, постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения
вопроса об уголовном преследовании,
направление налоговыми органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах материалов для решения
вопроса о возбуждении уголовного дела
о налоговых преступлениях).
4. Законный повод имеет значение
юридического факта, влекущего за собой
возникновение у органов предварительного расследования процессуальной обязанности проверить поступившее к ним
сообщение о преступлении и принять
по нему решение в установленные сроки
(ч. 1 ст. 144 УПК РФ).
5. Отказ в приеме сообщения о преступления и, следовательно, в проведении соответствующей проверки может
быть обжалован прокурору или в суд
в порядке, предусмотренном ст. 124 и
ст. 125 УПК РФ (ч. 5 ст. 144 УПК РФ).
Иначе говоря, такой отказ возможен только в том случае, если данное сообщение

не отвечает требованиям, предъявляемым
к законному поводу возбуждения дела.
6. Основанием для возбуждения уголовного дела являются достаточные данные, указывающие на признаки преступления (ч. 2 ст. 140 УПК РФ). По смыслу
закона и с учетом сложившейся практики
речь идет о данных, которые достоверно
свидетельствуют о таких обстоятельствах
(или обстоятельстве), наличие которых
имеет существенное значение для определения объективной стороны состава прес
тупления и решения вопроса о возбуж
дении уголовного дела [8, с. 320–327 ;
9, с. 508–511; и др.]. Очевидно, это такие обстоятельства, наличие которых
указывает на происшествие общественно опасного деяния и наступление общественно опасных последствий, хотя
и не означает, что подпадающее под
объективную сторону состава преступления событие имело место. Например,
дорожно-транспортное
происшествие
со смертельным исходом само по себе
не означает, что событие преступления
произошло, но бесспорно указывает на
существенные для уголовно-правовой
оценки деяния признаки. Обнаружение
(подтверждение) этих признаков, с точки зрения закона, является достаточным
основанием, порождающим для органов
уголовного преследования обязанность
возбудить уголовное дело и принять соответствующие меры по установлению
события преступления и изобличению
лица или лиц, виновных в его совершении (ч. 2 ст. 21 УПК РФ во взаимосвязи
со ст. 20 УПК РФ). Причем законодатель
не исключает, что принятые меры могут
привести указанные органы к выводу об
отсутствии события преступления, отсутствии состава преступления или непричастности подозреваемого (обвиняемого)
к совершению преступления (п. 1, 2 ч. 1
ст. 24 и п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ). Иначе говоря, допускается ситуация прекращения
законно возбужденного уголовного дела
либо прекращения уголовного преследования по такому делу.
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7. Постановление о возбуждении уголовного дела выносится в порядке ст. 146
РФ и относится к числу решений, правовым последствием принятия которого
является производство по уголовному
делу (следствие или дознание), что прямо вытекает из ст. 149 УПК РФ. В этом
смысле юридически незаконность постановления о возбуждении уголовного
дела означает незаконность производства по уголовному делу. Предварительное
расследование по нему (в смысле ст. 156
УПК РФ) нельзя считать начатым, а течение срока (в смысле ст. 162 УПК РФ) –
открытым. То есть данное постановление является юридическим основанием
всего уголовного дела, отсутствие либо
незаконность и (или) необоснованность
которого (основания) является существенным нарушением закона и влечет за
собой признание недействительными
всех процессуальных действий, проведенных в рамках незаконно возбужденного дела. Иначе говоря, акт возбуждения
уголовного дела имеет значение положения закона, регулирующего течение срока предварительного расследования, который гарантирует защиту прав и свобод
человека и гражданина (в смысле ст. 46
Конституции РФ).
8. Как и любые иные процессуальные
решения, постановление о возбуждении
уголовного дела должно быть законным,
обоснованным и мотивированным (ч.
4 ст. 7 УПК РФ). Указанное требование
является частью содержания принципа
законности при производстве по уголовному делу (ст. 7 УПК РФ). Следовательно, нарушение данного требования
рассматривается законодателем как нарушение принципа законности и может
быть обжаловано лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело (п. 10
ч. 4 ст. 46 УПК РФ), в порядке ст.ст. 124
и 125 УПК РФ. Ведь незаконность возбуждения дела означает незаконность всех
ограничений его прав и свобод, оправдываемых фактом подозрения такого лица
в совершении преступления.

9. Постановление об отказе в возбуж
дении уголовного дела относится к числу
процессуальных решений, на которые
распространяется требование законности,
обоснованности и мотивированности,
сформулированное в ч. 4 ст. 7 УПК РФ.
Следовательно, отказ в возбуждении уголовного дела представляет собой часть
установленного законом порядка рассмотрения сообщения о преступлении
(ст.ст. 144, 145, 148 УПК РФ) и может
быть обжалован заявителем в порядке
ст.ст. 124, 125 УПК РФ. Ведь фактически такое решение может означать отказ
в предоставлении государственной защиты лицу, пострадавшему от преступления
(в смысле п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ). Кроме того, решение об отказе в возбуждении дела принимается по результатам
соответствующей проверки и означает
ее окончание. Иначе говоря, нельзя принимать такое решение в целях продолжения проверки поступившего сообщения
о преступлении. Сказанное буквально вытекает из содержания конкретных оснований отказа в возбуждении уголовного
дела, предусмотренных ст. 24 УПК РФ.
10. По общему правилу прием, проверка сообщения о любом преступлении
и принятие по нему решения должны
быть осуществлены в срок не позднее
трех суток со дня поступления этого сообщения (ч. 1 ст. 144 УПК РФ). Как следует из ч. 3 ст. 144 УПК РФ, в порядке
исключения продление этого срока допускается по мотивированному ходатайству
дознавателя или следователя до десяти
суток, а при наличии предусмотренных
законом условий – до 30 суток (с обязательным указанием на конкретные основания для такого продления).
11. Способы проверки сообщения
о преступлении перечислены, но специально не регламентированы законом
(за исключением следственных действий) либо не требуют такой регламентации. Их применение не предполагает
принуждения или угрозы принуждения.
Круг разрешенных на этапе возбуждения
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уголовного дела следственных действий
(равно как и иных, затратных по времени,
проверочных действий) ограничен (ч. 1
ст. 144 УПК РФ), в том числе предельным
сроком, в рамках которого они могут быть
произведены (ч. 3 ст. 144 УПК РФ).
Приведенная выше характеристика
возбуждения уголовного дела в целом совпадает с давно сформировавшимся в литературе общим представлением об этой
стадии, ее правовом значении [3, с. 12–31 ;
10, с. 3–4, 7–8 ; и др.] и позволяет сделать
следующие выводы.
Во-первых, при рассмотрении сообщения о преступлении в порядке ст. 144
УПК РФ нет необходимости в принятии всех мер по установлению события
преступления и изобличению виновных
в его совершении. В противном случае
предварительное расследование лишается смысла, превращаясь в повторение ранее проведенных проверочных действий
(аналогичное по содержанию, но отличное по форме).
Во-вторых, рассмотрение сообщения
о преступлении не нуждается в применении мер принуждения и, следовательно,
в предоставлении вовлекаемым в проверку этих сообщений лицам определенного
правового статуса, предполагающего соответствующие гарантии защиты их прав
и законных интересов.
Данные выводы (разделяемые, так
или иначе, большинством авторов), на
наш взгляд, раскрывают замысел законодателя относительно стадии возбуждения
уголовного дела и позволяют определить
ее назначение – служить основанием для
начала предварительного расследования
преступлений и гарантией от неоправданного вовлечения граждан в уголовный процесс [3, с. 13–14 ; 6, с. 321].
Вместе с тем, каким бы идеальным ни казался замысел законодателя,
по всей видимости, он никогда не был
в полной мере воплощен в жизнь. Дело
заключается в том, что правоприменитель всегда стремился (как в советский,
так и в постсоветский период времени)

в стадии возбуждения уголовного дела
решать задачи предварительного расследования [7, с. 26–38]. Это приводило и приводит к превращению данной
стадии в суррогат расследования, к необоснованным отказам в возбуждении
уголовных дел, затягиванию сроков
проверки (иногда они носят многомесячный характер), проведению реально
невостребованных проверочных действий, несвоевременному возбуждению
уголовных дел и, как следствие, неэффективности дознания или следствия [2, с. 101 ; 6, с. 316–318 ; 7, с. 30–32].
Причина этих негативных явлений
в свое время была точно определена
П. А. Лупинской – работа на достижение
показателей «успешности» деятельности
органов предварительного расследования
путем искусственного сокращения числа
дел, прекращенных по реабилитиру
ющим основаниям, а не работа по решению процессуальных задач в соответствии с законом [5, с. 232].
На первый взгляд преодолеть подобные явления относительно легко, если
учитывать давно уже сформулированные рекомендации ученых. Нужно всего
лишь убрать количество прекращенных
уголовных дел по реабилитирующим
основаниям из числа показателей, отрицательно характеризующих работу конкретных дознавателей и следователей.
Иначе говоря, как справедливо указывал
В. З. Лукашевич, нужно не относиться
к прекращению уголовных дел по таким основаниям как к норме, а в каждом
конкретном случае разбираться, были ли
при рассмотрении сообщения о преступлении произведены все необходимые
проверочные действия [4, с. 11–12]. При
этом следует обеспечивать достоверное,
как правило, установление наличия или
отсутствия события преступления для
решения вопроса о возбуждении уголовного дела, если это можно сделать без
производства следственных действий,
предполагающих использование процессуальных мер принуждения [4, с. 9].
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Разумеется, нельзя сказать, что никто
и никогда не пытался следовать приведенным выше рекомендациям. Однако, по
всей видимости, ситуация в целом не изменилась (по крайней мере, с точки зрения
сохранения установки доказывать, по возможности, все обстоятельства, подпада
ющие под признаки преступления). Более
того, она в определенной мере усугубляется, в том числе с помощью законодателя,
ряд нововведений которого (не упомянутых выше) свидетельствует о его отступлении от первоначального замысла.
Так, в части 1 ст. 144 УПК РФ был
расширен перечень следственных действий, допустимых в стадии возбуждения
уголовного дела, путем включения в их
число действий, имеющих принудительный механизм производства (освидетельствование, назначение и производство
экспертизы).
В части 1¹ ст. 144 УПК РФ предусмот
рено, что лицам, участвующим в производстве проверочных действий, должны
разъясняться их процессуальные (установленные УПК РФ) права и обязанности,
а также обеспечиваться возможность реализации соответствующих прав (в той
части, в которой осуществляемые в стадии возбуждения уголовного дела действия и принимаемые решения затрагивают
их интересы). Причем особо выделены:
право не свидетельствовать против себя
самого и своих близких родственников;
право пользоваться услугами адвоката;
право обжаловать действия (бездействие)
и решения дознавателя, органа дознания,
следователя, руководителя следственного
органа в порядке гл. 16 УПК РФ; право
на применение меры безопасности, указанной в ч. 9 ст. 166 УПК РФ (сохранение в тайне данных о личности участника
досудебного производства). Кроме этого,
установлена возможность предупреждения участников проверочных действий
о неразглашении данных досудебного
производства в порядке ст. 161 УПК РФ.
В части 1² ст. 144 УПК РФ установлена возможность использования результа-

тов проверки сообщений о преступлениях
в качестве доказательств, при условии соб
людения положений ст.ст. 75 и 89 УПК РФ.
Совершенно очевидно (даже с учетом
бросающейся в глаза противоречивости
правового регулирования рассмотрения
сообщений о преступлениях), что законодатель движется по пути, ведущему
к ликвидации стадии возбуждения уголовного дела. Сравнительно недавно об
этом писала Л. Н. Масленникова, как бы
предвосхищая изложенные выше изменения действующего законодательства
и видя альтернативу этому пути в сохранении данной стадии в соответствующем
первоначальному замыслу законодателя
виде [6, с. 322]. Если это так (о чем ярко
свидетельствует полномочие использовать полученные в ходе проверки сообщения о преступлении сведения в качестве доказательств), что мы получим
взамен: две самостоятельные стадии расследования (первоначальное, основное
и дополнительное, исключительное) или
процессуальный акт возбуждения дела
(официальное начало уголовного процесса)? Первый вариант – маловероятен
по причине высокой «затратности» его
реализации, даже если речь идет только
о введении института следственных судей (с ограниченным кругом дел, отнесенных к их ведению). Второй – более
вероятен, хотя и возвращает нас к регулированию, которое уже было до принятия Основ уголовного судопроизводства
Союза ССР и союзных республик 1958 г.
Но самое главное – оба варианта не
исключают (а напротив, предполагают)
предшествующую расследованию непроцессуальную проверочную деятельность,
а значит, не исключают и недостатков,
присущих стадии возбуждения уголовного дела в ее современном понимании.
Сказанное означает, что обозначенные
выше проблемы возбуждения уголовного дела связаны не с уголовно-процес
суальным законом, его несовершенством,
а с институциональной организацией
различных видов непроцессуальных про-
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верок (оперативно-розыскной, прокурорско-надзорной, налоговой и др.) во взаимосвязи с досудебным производством
по уголовным делам и его институциональной организацией (в аспекте его концептуальной унификации и технической
дифференциации).

Иначе говоря, предложенный законодателем путь заведомо является
тупиковым, стадия возбуждения уголовного дела должна соответствовать
первоначальному замыслу законодателя
и в существенном реформировании не
нуждается.
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