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Возбуждение уголовного дела:
самостоятельная стадия процесса
или «начатие следствия»?
Изменения и дополнения в УПК РФ, внесенные Федеральным законом от 4 марта
2013 г., вновь поставили под сомнение вопрос о том, обладает ли стадия возбужде
ния уголовного дела всеми признаками самостоятельной стадии процесса или она
превращается в «начатие следствия», как ее называли в дореволюционном уголов
ном процессе России, то есть в начальный этап другой стадии уголовного процесса. В
контексте законодательных новелл 2013 г. представляет особый интерес анализ всех
предшествующих нормативных трансформаций возбуждения уголовного дела в со
поставлении их с устоявшимися теоретическими представлениями о доказательствах
и доказывании, о субъектах и содержании процессуальных правоотношений.
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Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного
кодекса РФ и Уголовно-процессуальный
кодекс РФ» от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ
существенно способствовал оживлению
старой и периодически возобновляемой
дискуссии о самом праве на существование в уголовном процессе России
самостоятельной стадии возбуждения
уголовного дела. В дореволюционной
литературе дискуссий подобного рода
не было, поскольку российский уголовный процесс по Уставу уголовного
судопроизводства 1864 г. существовал
в рамках других юридических категорий, названия которых лишь отчасти
сохранились в современном российском
уголовном процессе, но и те – нередко
совсем в других значениях. В. П. Даневский писал, что «предварительному
следствию предшествует дознание (розыск) [3, c. 100], А. Ф. Кони рассматривал «законные поводы к начатию следст-

вия», перечисляя источники первичной
информации о преступлении [4, c. 221],
весьма напоминающие современные
«поводы для возбуждения уголовного
дела», а С. И. Викторский анализировал
«акт возбуждения уголовного преследования» [2, c. 236] как одно из процес
суальных действий и соответствующий
этому действию документ.
В современной российской уголовно-процессуальной науке представление
о наличии самостоятельной стадии возбуждения уголовного дела можно считать традиционным. Во всех учебниках,
изданных как в годы, непосредственно
предшествующие принятию УПК РФ
2001 г., когда было принято оспаривать
вообще все, так и в период действия нового закона со всеми бесконечно вносимыми в него изменениями возбуждение
уголовного дела неизменно называется
в числе стадий российского уголовного
процесса [1, c. 198 ; 11, c. 12, 328].
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Традиция эта была характерна и для
советского периода российской истории.
Однако специфичность содержания собственно процессуальной деятельности
в этой стадии всегда порождала суждения, ставящие под сомнение сам факт ее
существования, или как минимум констатирующие какую-то ее «ущербность»
в сравнении с другими стадиями. Так,
М. А. Чельцов в учебнике 1962 г. пишет:
«Первая стадия процесса – предварительное расследование. Оно начинается по
общему правилу актом возбуждения уголовного дела» [14, c. 75]. М. А. Чельцов
в этом же издании избегает слова «стадия» в отношении возбуждения уголовного дела, настаивает в его определении
на базовом термине «начальный момент»,
тут же приводя суждения других, не менее известных авторов (Р. Д. Рахунов,
Д. С. Карев, М. С. Строгович, Ф. Н. Фат
куллин и др.), считающих возбуждение
уголовного дела самостоятельной стадией процесса. Их позицию автор приводит
в обоснование важности этого «начального момента», который сам он стадией, предшествующей предварительному
расследованию, в этом издании не называет [14, c. 233]. В более раннем своем
учебнике 1951 г. М. А. Чельцов называет
возбуждение уголовного дела (уголовного преследования) в числе «обычных стадий советского уголовного процесса» [13,
c. 33], хотя далее здесь же он использует
в отношении этой стадии как собственно
слово «стадия» [13, c. 216], так и словосочетания «начальный этап» и «процессуальный акт» в одном и том же значении
и в сходных контекстах [13, c. 215]. Названные классические советские учебники М. А. Чельцова были подготовлены
в годы действия разных уголовно-процессуальных законов, что могло бы както объяснять изменение позиции автора.
Однако ни Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных рес
публик 1958 г., ни УПК РСФСР 1960 г.
оснований для такого изменения не давали: специальная глава 8 УПК РСФСР

1960 г. была посвящена возбуждению
уголовного дела и текстуально обособлена от глав о дознании и предварительном
следствии. Примечательно, что в почти
неизменном виде эта глава просуществовала вплоть до принятия УПК 2001 г.
В УПК РФ 2001 г. текстуальное обособление нормативной регламентации
возбуждения уголовного дела усиливается: ему теперь посвящен специальный раздел VII, состоящий из двух глав.
Для сравнения обратим внимание на то,
что стадия подготовки к судебному заседанию текстуально практически не
обособлена – главы об общем порядке
и предварительном слушании помещены
в раздел IX «Производство в суде первой
инстанции». И это притом что самостоятельность названной «буферной» (между предварительным расследованием
и судебным разбирательством) стадии
в науке не ставилась под сомнения ни
в дореволюционные, ни в советские, ни
в пореформенные времена. Бесспорное
признание такой стадии процесса большинством процессуалистов сочетается
с использованием для ее обозначения
в разное время самых разных словосочетаний: (приготовительные к суду распоряжения, предание суду, назначение
судебного заседания, подготовка дела
к слушанию, подготовка судебного заседания, подготовительные действия к судебному разбирательству и т.д.). В нашем контексте примечательно то, что для
обоснования самостоятельности стадии
подготовки к судебному заседанию необходимо системное толкование закона, а для обоснования принадлежности
возбуждения уголовного дела к числу
стадий российского уголовного процесса достаточно одного только обращения
к тексту закона. Действующий УПК РФ
текстуальных оснований для сомнений
в самостоятельности стадии возбуждения уголовного дела не дает. Для разно
чтений в наименованиях – тоже. Между
тем и сейчас в отдельных учебных изданиях авторы проявляют странную осто-
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рожность в употреблении слова «стадия»
в отношении возбуждения уголовного
дела [12, c. 272], даже если в список стадий уголовного процесса возбуждение
дела включается в этом же учебнике без
каких-либо оговорок [12, c. 13].
Думается, что разного рода неясности и противоречия в деталях порождены
спецификой собственно процессуальной
деятельности в стадии возбуждения уголовного дела. Специфика эта позволяет,
с одной стороны, номинально признать
ее стадией процесса (согласившись с наличием особых, не решаемых в пред
варительном расследовании задач, за
вершающего процессуального решения,
ограниченностью круга допустимых
процессуальных действий и участников
процесса). Но, с другой стороны, эта же
специфика дает основания для сомнений по поводу того, не являются ли все
эти отличия искусственными, ритуальными, мешающими начать полноценное
исследование обстоятельств дела с полным процедурным обеспечением прав
и законных интересов лиц, участвующих
в процессуальной деятельности. На этой
почве неизбежны многие «внутренние
конфликты» с общей теорией уголовного процесса. Нельзя, например, не усомниться в правомерности фактического
задержания подозреваемого (которое по
понятным причинам нельзя «сдвинуть во
времени») по невозбужденному уголовному делу, а также личного обыска такого
подозреваемого, которого нельзя не обыс
кать именно в момент фактического задержания, то есть тоже – до возбуждения
уголовного дела. Столь же обоснованными видятся сомнения в правомерности
вынесения постановления о производстве
освидетельствования, если любые постановления вообще можно выносить только
«по уголовному делу», то есть только после того, как уголовное дело возбуждено.
Не так уж беспочвенны сомнения в правомерности производства освидетельствования подозреваемого, потерпевшего,
свидетеля, которых, как известно, до

возбуждения уголовного дела еще нет,
и пока неизвестно, будут ли они вообще.
В 2011 г. автор настоящей статьи участвовал в урегулировании конфликта между
Самарским областным бюро судебно-медицинской экспертизы и следственными
подразделениями Самарской области,
возникшего в связи с разным пониманием правил о производстве следственных
действий с участием специалиста – судебного медика до возбуждения уголовного
дела [9, c. 184–189]. Реальной практической проблемой оборачивается возникновение права на реабилитацию лица,
в отношении которого было возбуждено
уголовное дело, если дело возбуждалось
именно для того, чтобы провести полноценное процессуальное расследование,
но впоследствии было прекращено по
его результатам. Напомним, что в Концепции судебной реформы 1990 г. боязнь
правоохранительных органов прекратить
уголовное дело, для возбуждения которого имелись законные повод и основания,
указана в числе пороков отечественной
уголовной юстиции, порожденных в числе прочего системой ведомственной
отчетности. По ее показателям каждое
ненаправленное в суд уголовное дело
влекло негативную оценку работы следователя, даже если уголовное дело было
возбуждено при наличии законных повода и оснований [5, c. 47]. Система отчетности в этой части с тех пор не изменилась, и следователи не спешат возбуждать
уголовные дела именно для того, чтобы
разобраться в существе дела, не видя его
несомненной «судебной перспективы».
Перечень оснований для сомнений по
вопросу о том, является ли возбуждение
уголовного дела самостоятельной стадией уголовного процесса, можно продолжать почти до бесконечности. Разно
образию их отражений в теории, законе
и практике тоже нет пределов. И. Л. Пет
рухин считал, что так называемой доследственной проверке вообще не место
в Уголовно-процессуальном кодексе,
«поскольку она носит административно-
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полицейский характер» [7, c. 27–28]. Законодатель в 2001 г. вводит относительно
новый для современной России институт
согласия прокурора на возбуждение любого уголовного дела, а в 2007 г. прак
тически полностью лишает прокурора
полномочий по надзору за законностью
деятельности следователя в этой стадии,
в том числе права знакомиться с материалами уголовных дел, находящихся
в производстве следователей. В течение
последующих лет какая-то часть надзорных полномочий прокурору поэтапно
возвращается, и каждый из этапов изменения закона вызывает бурную реакцию
как в науке, так и на практике. По историческому постановлению Конституционного Суда России от 23 марта 1999 г.,
посвященному обжалованию действий
и решений органов уголовного преследования, именно по поводу возбуждения
уголовного дела и способности самого
этого акта ограничивать конституционные права и свободы участников возник
ли самые горячие споры, породившие
сразу три особых мнения судей. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ
от 10 февраля 2009 г. о практике применения ст. 125 УПК РФ специально отмечено, что в судебном порядке может быть
обжаловано постановление о возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица. Этим констатировано, что
названное процессуальное решение само
по себе все же посягает на права и законные интересы лиц, подвергающихся уголовному преследованию. Однако точкой
в решении этого вопроса такая позиция
Верховного Суда считаться не может,
поскольку для рядового правоприменителя возбуждение дела в отношении
конкретного лица – это вынесение постановления с указанием фамилии, имени
и отчества этого лица, а такое постановление в силу прямого указания закона
(п. 1 ч. 1 ст. 46 УПК РФ) само по себе
закрепляет за лицом статус подозреваемого со всеми правами подозреваемого,
в том числе – с правом обжаловать любые

действия и решения органов уголовного
преследования. Поэтому в случае весьма
распространенного «возбуждения уголовного дела по факту» управомоченного
на обжалование этого решения субъекта
как бы и вовсе нет. Но Пленум, учитывая
внешнюю соблазнительность такого подхода для недобросовестного правоприменителя, поддерживает последовательно
аргументируемую позицию Конституционного Суда – о «фактическом статусе»
участника процесса, независимо от того,
был ли этот статус процессуально оформ
лен. Сказанное имеет наибольшее значение именно для стадии возбуждения
уголовного дела, в которой допускается
«гремучая смесь» процессуального и непроцессуального, номинального и фактического. Именно здесь все неясности
и разночтения в законе и на практике
приобретают самые рельефные формы
и чреваты самыми непредсказуемыми
последствиями.
Рассмотрим в хронологической последовательности этапы формирования современной нормативной регламентации
возбуждения уголовного дела, сосредоточившись главным образом на: 1) нормативно закрепленном перечне поводов
для возбуждения уголовного дела; 2) круге разрешенных законодателем процессуальных и иных юридически значимых
действий до принятия решения о возбуж
дении уголовного дела или об отказе в
этом; 3) круге участников правоотношений, в форме которых осуществляется
процессуальная деятельность, предшествующая принятию итогового процессуального решения в этой стадии и непосредственно связанная с ним.
Этапы выделим по реквизитам соответствующих федеральных законов.
Федеральный закон от 18 декабря
2001 г. № 174-ФЗ.
Первоначальную редакцию УПК РФ,
вводимую в действие с 1 июля 2002 г.
имеет смысл сравнивать по обозначенным критериям с действовавшим ранее
УПК РСФСР 1960 г.:
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1. Перечень поводов к возбуждению
уголовного дела, как и в УПК РСФСР,
в УПК РФ остался открытым. Но прямо
указанные в ч. 1 ст. 140 УПК РФ поводы
претерпели некоторые изменения: «непосредственное обнаружение признаков
преступления» лицом, уполномоченным
возбуждать уголовные дела (п. 6 ч. 1
ст. 108 УПК РСФСР), теперь приобрело
форму «рапорта об обнаружении признаков преступления» (ст. 143 УПК РФ),
а имевшийся ранее повод «статьи, заметки и письма, опубликованные в печати»
(п. 4 ч. 1 ст. 108 УПК РСФСР) теперь из
перечня поводов исчез, но зато в правилах проверки поводов появилось особое
требование, касающееся взаимоотношений правоохранительных органов со
средствами массовой информации, в которых было опубликовано сообщение
о преступлении (ч. 2 ст. 144 УПК РФ).
Примечательно, что в 2001–2002 гг. это
требование занимает бóльшую часть текста той статьи, которая впоследствии путем многократного «обновления» расширит круг процессуальных возможностей
собирания доказательств до невиданных
никогда ранее пределов.
2. В первоначальном варианте УПК
процессуальные возможности собирания
«достаточных данных, указывающих на
признаки преступления», весьма скромны, притом что сами основания возбуж
дения уголовного дела изменений не
претерпели – ч. 2 ст. 140 УПК РФ и ч. 2
ст. 108 УПК РСФСР:
а) из закона почему-то удалены «получение объяснений» и «истребование
необходимых материалов» (ч. 2 ст. 109
УПК РСФСР), хотя очевидно, что без
этого уполномоченные субъекты обойтись не смогут и в реальности – никогда
не обходились;
б) из следственных действий, как и ранее, то есть путем прямого указания в законе, до возбуждения уголовного дела допущен только осмотр места происшествия
(ч. 2 ст. 176 УПК РФ и ч. 2 ст. 178 УПК
РСФСР – с оговоркой – «в случаях, не тер-

пящих отлагательства», а в УПК РСФСР –
еще и с общей запретительной оговоркой
в ч. 2 ст. 109 УПК РСФСР – «без производства следственных действий, предусмотренных настоящим Кодексом»);
в) путем косвенной оговорки в ч. 4
ст. 146 УПК РФ, посвященной направлению постановления прокурору для получения согласия на возбуждение уголовного дела к числу следственных действий,
которые можно производить до возбуждения уголовного дела, добавлены назначение экспертизы и освидетельствование:
«К постановлению прилагаются материалы проверки сообщения о преступлении, а в случае производства отдельных
следственных действий по закреплению
следов преступления (осмотр места происшествия, освидетельствование, назначение судебной экспертизы) – соответствующие протоколы и постановления».
Перечень, как видим, – исчерпывающий,
но соответствующих указаний на этот
момент нет ни в ст. 179 УПК РФ об освидетельствовании, ни в статьях гл. 27
УПК РФ – об экспертизе.
3. Субъектный состав и содержание процессуальных правоотношений
на временнóм промежутке, ограниченном возникновением повода к возбуждению уголовного дела, с одной стороны,
и вступлением в законную силу того или
иного решения по поводу возбуждения
уголовного дела, с другой стороны, представляет самостоятельный интерес:
а) впервые на уровне текста УПК из
числа лиц, уполномоченных на возбуж
дение уголовного дела, исключен суд
(в УПК РСФСР соответствующее правило перестало действовать после знаменитого постановления Конституционного
Суда РФ от 14 января 2000 г., но изменения в текст закона внесены не были до
самого окончания его действия);
б) прокурор приобрел новое полномочие (в сравнении с УПК РСФСР 1960 г.)
в силу введения процессуального института «согласия прокурора на возбуждение уголовного дела», а также соот-
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ветствующее ему новое процессуальное
решение прокурора – «постановление об
отказе в даче согласия на возбуждение
уголовного дела» с сохранением права
прокурора лично возбуждать уголовные
дела и отменять постановления об отказе
в возбуждении уголовного дела;
в) таким образом, круг участников
процессуальных правоотношений в стадии возбуждения уголовного дела определяется из суммы допустимых здесь
уголовно-процессуальных действий: государственный орган, уполномоченный
принять заявление о совершенном или
готовящемся преступлении, проверить
его и принять по нему решение, то есть
вынести постановление о возбуждении
уголовного дела или об отказе в этом (дознаватель, орган дознания, следователь,
прокурор), заявитель, прокурор, уполномоченный дать или не дать согласие на
возбуждение уголовного дела, отменить
постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела, возбудить уголовное
дело в случае отмены последнего постановления; понятые и специалисты,
привлекаемые к производству осмотра
места происшествия; освидетельству
емое лицо, не имеющее процессуального
статуса, врач и иные специалисты, привлекаемые к производству освидетельствования, руководитель экспертного
учреждения и эксперт при условии, что
постановление о назначении экспертизы
уже было направлено в экспертное учреждение или конкретному эксперту, не
работающему в экспертном учреждении.
Федеральным законом от 4 июля
2003 г. № 92-ФЗ в интересующей нас части ст. 144 УПК дополнена следующим
положением: «При проверке сообщения
о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь и прокурор вправе
требовать производства документальных проверок, ревизий и привлекать
к их участию специалистов» (выделено
мною. – А.Т.). С этой странной, не читаемой по-русски формулировкой закон просуществовал, претерпев многократные

изменения и дополнения по другим поводам (в том числе и глобальные – в июне
2007 г.), до марта 2010 г., когда ст. 144
УПК РФ была изложена в новой редакции. Названным законом:
а) расширился круг процессуальных
действий по собиранию доказательств:
требование о проведении ревизии и при
ранее действовавшем УПК РСФСР признавалось способом собирания доказательств, и акт ревизии, часто дававший
основания для возбуждения уголовного
дела, использовался в качестве процессуального доказательства – «иного документа» (п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ), хотя
и был получен до возбуждения уголовного дела. Теперь, судя по тексту законодательной новеллы, такую же доказательственную силу приобрели также и акты
документальных проверок;
б) расширился круг участников правоотношений за счет «привлечения специалистов» к тем действиям, которые сам
следователь не производит. Это законодательное новшество привлекло внимание
не только редакционной нелепостью новой формулировки статьи. Оно введено
одновременно с появлением нового доказательства – «заключение и показания
специалиста» (п. 3.1 ч. 2 ст. 74 УПК РФ).
Хотя в статье 144 УПК РФ речь о заключениях и показаниях кого бы то ни было
не шла, есть все основания полагать, что
именно тогда – в июле 2003 г., то есть через
год после введения в действие УПК РФ –
было положено начало кардинальному
изменению процессуальной роли специалиста в сравнении с привычным советским «научно-техническим помощником
следователя». Мартовские изменения
в законе 2013 г. впоследствии наглядно
продемонстрируют, насколько просто
стереть грань между судебной экспертизой и непроцессуальным «исследованием», заключением эксперта и заключением специалиста (ранее автор освещал
эту проблему подробнее [10, c. 29]), но
главное – между процессуальной и непроцессуальной деятельностью, между
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возбуждением уголовного дела и предварительным расследованием.
Федеральный закон от 5 июня 2007 г.
№ 87-ФЗ принципиально поменял характер взаимоотношений между власт
вующими субъектами, участвующими
в досудебном производстве вообще и
в стадии возбуждения уголовного дела
в частности, что неожиданным образом
отразилось и на круге допустимых процессуальных действий в этой стадии:
1. Прокурор теперь лишен права возбуждать уголовные дела, рассматривать
сообщения о совершенных или готовящихся преступлениях, проводить по ним
проверки, но не лишен при этом права
«выносить мотивированное постановление о направлении соответствующих
материалов в следственный орган или
в орган дознания» для решения вопроса
об уголовном преследовании по фактам
выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства п. 2 ч. 2 ст. 37
УПК РФ». Институт «согласия прокурора» на возбуждение уголовного дела ликвидирован, но сохранено право прокурора
отменить постановление о возбуждении
уголовного дела в течение 24 часов с момента поступления к нему соответствующих материалов (ч. 4 ст. 146 УПК РФ).
Постановление следователя об отказе
в возбуждении уголовного дела прокурор отменить не вправе, он может лишь
направить требование об этом руководителю следственного органа, которое не
является обязательным для исполнения.
2. Одновременно с этим происходит
глобальное усиление роли «руководителя следственного органа», наделенного
теперь беспрецедентно широкими властными полномочиями в отношении следователя, в том числе и правом отменять
его постановления. Однако заметим, что
по закону от 5 июня 2007 г. руководитель
следственного органа первоначально не
указан в числе субъектов, уполномоченных рассматривать сообщения о преступлениях, проводить по ним проверку и принимать итоговые решения по

результатам проверок, притом что вправе
давать поручения, связанные с такими
проверками, подчиненным ему следователям, продлевать по их ходатайствам
срок проверки. Такая ситуация первоначально выглядит как усиление процес
суальной самостоятельности следователя
в части решения вопроса о возбуждении
уголовного дела, а значит – о начале уголовного преследования. Такое положение
продлится недолго – до декабря 2008 г.
3. Одновременно с удалением из закона правила о согласии прокурора на
возбуждение уголовного дела и соответствующим изменением редакции ст. 146
УПК РФ из закона неожиданным образом
исчезает и правило о допустимости до
возбуждения уголовного дела назначения судебной экспертизы и о производстве освидетельствования в этой стадии.
Едва ли за таким новшеством стояла какая-то глубокая мысль. Просто косвенная оговорка в контексте ст. 146 УПК,
не подкрепленная соответствующими
правилами в статьях о самой экспертизе
и о самом освидетельствовании, «попала
под раздачу» при решении совсем другого процессуального вопроса.
Ситуация меняется Федеральным законом от 2 декабря 2008 г. № 226-ФЗ:
1. Руководитель следственного органа приобретает все полномочия по принятию и проверке заявлений и сообщений
о преступлениях, а также – право лично
возбуждать уголовное дело. Главное содержание закона – это предоставление
руководителю следственного органа всех
прав следователя или руководителя следственной группы вплоть до принятия
дела к производству и проведения следствия в полном объеме.
2. В статьях об освидетельствовании
(ч. 1 ст. 179 УПК РФ) и осмотре трупа (ч. 4
ст. 178 УПК РФ) появляется специальное
указание о возможности их производства
до возбуждения уголовного дела. Разрешение этих следственных действий до
начала предварительного расследования – давно назревший и разумный шаг:
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и осмотр тела живого человека (освидетельствование), и осмотр трупа в подавляющем большинстве случаев позволяют
обнаружить «достаточные данные, указывающие на признаки преступления»,
либо констатировать их отсутствие. Момент производства этих следственных
действий имеет принципиальное значение – следы на теле человека, как живого,
так и мертвого, недолговечны и при этом
весьма информативны, значит, вопрос
о начале полноценного процессуального
расследования (либо об отказе от него)
необходимо решить как можно скорее.
Такое расширение доказательственных
возможностей в стадии возбуждения уголовного дела выглядело вполне оправданным и гармоничным в системе уголовно-процессуального регулирования.
Того же нельзя сказать о следующем из
анализируемых законов.
Федеральный закон от 9 марта 2010 г.
№ 19-ФЗ внес в стадию возбуждения уголовного дела такие изменения, которые
были восприняты юридической общест
венностью как первый серьезный шаг
к ликвидации разницы между процес
суальным и непроцессуальным сбором
сведений о преступлении:
1. К известным ранее требованиям
о производстве документальных проверок и ревизий, правовая природа которых
так или иначе укладывалась в привычные
представления о взаимоотношениях следователей (дознавателей) с контрольноревизионными службами, теперь добавились совсем непривычные исследования
предметов, документов и трупов, к проведению которых следователь (дознаватель) вправе привлекать специалистов (отмеченная ранее редакционная неточность
в ч. 1 ст. 144 УПК РФ была исправлена
названным законом почти через семь лет).
2. Проведение «исследований» стало
основанием продления срока проверки
в порядке ст. 144 УПК РФ до 30 суток
(ч. 3 указанной статьи).
Появление в законе правила о проведении «исследований» до возбуждения

уголовного дела не было абсолютной неожиданностью. Этот шаг законодателя, по
сути, лишь закрепил практику проведения в рамках «доследственных проверок»
разного рода «судебно-медицинского
исследования трупа», «экспресс-идентификации наркотического вещества», получения «консультационного заключения
специалиста» по каким-либо документам
и т.п. В подобных случаях вся или почти
вся доказательственная информация по
делу фактически собиралась в рамках
такого рода исследований, а последующее назначение экспертизы превращалось в формальную фиксацию уже ранее
установленного. Поручалось ее производство, как правило, тому же эксперту,
который ранее привлекался как специалист к осмотрам и проверочным действиям до возбуждения уголовного дела.
Эта практика критиковалась в литературе
за суррогатность используемых правовых форм. Однако с ее помощью решалась практическая проблема, возникшая
вследствие невозможности назначить экспертизу, когда наличие либо отсутствие
оснований возбуждения уголовного дела
можно было установить только экспертным путем. Вместо того чтобы разрешить
производство экспертизы до возбуждения
уголовного дела, когда это обусловлено
спецификой первичной информации о совершенном преступлении, законодатель,
по сути, узаконил ту самую практику
суррогатных «исследований», в которых
фактический эксперт не обладает процессуальным статусом эксперта, а процедурных гарантий прав участников процесса
нет в принципе, в том числе и потому, что
нет и самих участников процесса. Опрошенные нами в марте 2011 г. руководители подразделений Самарского областного
бюро судебной экспертизы и Следственного управления СКР по Самарской области выразили равное непонимание того,
чем содержательно, а не формально, отличается «исследование» в порядке ст. 144
УПК РФ от исследования, производимого
в рамках экспертизы. Столь же неясным
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для всех выглядели и действия следователя, поручающего проведение такого
исследования до возбуждения уголовного
дела. Но при этом обе группы опрошенных участвовали в реализации нового
института весьма активно – следователи
с пониманием очевидного упрощения их
работы до возбуждения уголовного дела,
а эксперты – с явным возмущением от
необходимости замещения собственно
экспертной работы какими-то непонятными «исследованиями» с неясной перспективой возбуждения уголовного дела
и проведения полноценной экспертизы.
К слову, заметим, что именно «экспертная
работа» образует строку бюджетного финансирования государственных судебномедицинских экспертных учреждений.
Федеральный закон от 28 декабря
2010 г. № 404-ФЗ закрепил за лицом,
проводящим проверку до возбуждения
уголовного дела, право «давать органу
дознания обязательное для исполнения
письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий» (ч. 1
ст. 144 УПК РФ). Оперативное сопровож
дение выявления признаков преступления в реальности осуществлялось и без
специального указания в законе. Однако,
строго говоря, аналогичное право следователя, предусмотренное в п. 4 ч. 2 ст. 38
УПК РФ, текстуально привязано либо
к производимому им предварительному
следствию (ч. 1 ст. 38 УПК РФ), либо относится к числу «полномочий, предусмот
ренных настоящим Кодексом» (п. 6 ч. 2
ст. 38 УПК РФ). Так что прямое указание
на это в законе не лишено смысла, а в контексте наших рассуждений – вводит в сис
тему процессуальных правоотношений
еще одного субъекта – орган дознания,
выполняющий отдельное поручение следователя (дознавателя) или руководителя
следственного органа на проведение оперативно-розыскных мероприятий.
Этим же законом прокурору возвращается ряд полномочий, вполне естест
венных для государственного органа
надзора и уголовного преследования, но

почему-то изъятых из его компетенции на
реформаторской волне июня 2005 г.:
а) прокурор получает право «истребовать и проверять законность и обоснованность решений следователя или руководителя следственного органа об отказе
в возбуждении, приостановлении и прекращении уголовного дела и принимать по
ним решения в соответствии с настоящим
Кодексом» (п. 5.1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ);
б) введен особый повод для возбуждения уголовного дела – «постановление
прокурора о направлении соответству
ющих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса
об уголовном преследовании» (п. 4 ч. 1
ст. 140 УПК РФ).
Едва ли это законоположение что-то
добавляет к имевшемуся ранее праву прокурора «выносить мотивированное постановление о направлении соответствующих материалов в следственный орган
или орган дознания для решения вопроса
об уголовном преследовании по фактам
выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства» (п. 2 ч. 2 ст. 37
УПК РФ). Однако представляется очевидным, что в 2005 г. была проявлена реформаторская поспешность, направленная
на ограничение прав прокурора в отношении следственных аппаратов всех ведомств. Напомним, что даже право прокурора «по мотивированному письменному
запросу» знакомиться с материалами уголовных дел, за законностью производства по которым он осуществляет надзор,
было возвращено ему лишь через полтора года после глобального ограничения
его надзорных полномочий в отношении
следователя (ч. 2.1 ст. 37 УПК РФ введена Федеральным законом от 2 декабря
2008 г. № 226-ФЗ). Предложение прокурору «надзирать вслепую» образца 2007 г.
выглядело явным превышением разумных пределов самостоятельности следственных служб.
Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 407-ФЗ вводится особый
повод для возбуждения уголовных дел
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о налоговых преступлениях – «только те материалы, которые направлены
налоговыми органами в соответствии
с законодательством о налогах и сборах
для решения вопроса о возбуждении
уголовного дела». Для этого повода законодатель счел необходимым выделить
специальную ч. 1.1 ст. 140 УПК РФ, отграничив его от всех других поводов для
возбуждения уголовного дела. Полагаем,
что и здесь усматривается очередной шаг
к ликвидации стадии возбуждения уголовного дела. Оценим приведенное законодательное новшество с точки зрения
традиционных представлений о сущности и задачах этой стадии.
Повод для возбуждения уголовного
дела – это всегда источник первичной
информации о совершенном или готовящемся преступлении. К этому источнику
предъявляются минимальные формальные требования: он не должен быть анонимным и, по первому впечатлению, не
должен быть заведомо ложным доносом.
Именно поэтому законодатель никогда
ранее не ограничивал круг потенциальных источников первичной информации
о любых преступлениях и для всех их
видов устанавливал различные способы
их проверки. По результатам проверки
поводов законодатель не требовал получения только доказательств, употреб
ляя в ч. 2 ст. 140 УПК РФ (а ранее – ч. 2
ст. 108 УПК) словосочетание «достаточные данные» (в отличие, например, от
«достаточных доказательств, дающих
основания для обвинения лица» – ч. 1
ст. 171 УПК РФ или «достаточных доказательств, дающих основание для
предъявления обвинения» – ст. 143
УПК РСФСР). И «достаточные данные»
должны указывать лишь на «признаки
преступления», и вывод о том, что такие
«данные» указывают на такие «признаки», должно делать само лицо, уполномоченное рассматривать «сообщения»,
являющиеся поводами, по результатам
проведенной лично им проверки в порядке ст. 144 УПК РФ.

Появление повода, обозначенного
в ч. 1.1 ст. 140 УПК РФ, констатирует одновременно несколько фактов:
а) сведения о налоговых преступлениях в правоохранительные органы вправе
сообщать не все, и, разумеется, не в любой форме: ни полиция, ни прокуратура,
ни средства массовой информации, никто,
кроме налоговых органов, проводивших
соответствующую проверку и решивших
инициировать уголовное преследование
кого-то, кто выбран ими или их отдельными сотрудниками;
б) обязанность проверить сведения
о преступлениях фактически возложены на заявителей об этих преступлениях (налоговые органы), хотя формально
их материалы названы лишь поводами
к возбуждению уголовного дела. Материалы – это, по определению, не «сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных
источников» (п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ).
Для следователя (дознавателя) – это плод
чужой интеллектуальной работы, которую он, скорее всего, и не имеет намерения проверять, потому что он в лучшем
случае сможет использовать для проверки привлечение таких же специалистов,
которые в данном случае представляют
налоговые органы. В результате:
в) повод для возбуждения уголовного
дела фактически слился с его основанием, а сама стадия по таким делам фактически перестала существовать, превратившись в пустую формальность.
Однако самым радикальным наступлением на стадию возбуждения уголовного дела стал Федеральный закон от
4 марта 2013 г. № 23-ФЗ.
К уже имевшемуся перечню следственных и иных процессуальных действий, допустимых до возбуждения уголовного дела, ныне добавлено с прямыми
указаниями на это в ст. 144 УПК РФ
(отчасти – излишне, поскольку, например, об осмотре места происшествия,
осмотре трупа и освидетельствовании
вопрос и до этого был решен в статьях,
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посвященных названным следственным
действиям):
а) получать объяснения (это действие, напомним, не попало в первоначальную редакцию УПК РФ по малопонятным причинам, но использовалось на
практике в подавляющем большинстве
«доследственных проверок»);
б) получать образцы для сравнительного исследования (понятный и вполне
логичный ход законодателя, разрешившего разного рода исследования до возбуждения уголовного дела и вплотную
подошедшего к тому, чтобы разрешить
и производство экспертизы); предложения об этом давно высказывались в научной литературе, в том числе и непосредственно перед внесением анализируемого
дополнения в УПК РФ [6, с. 9];
в) истребовать предметы и документы (очевидный аналог «истребования необходимых материалов», почемуто не «унаследованного» из УПК РСФСР,
но необходимого и используемого на
практике, несмотря на отсутствие такого
указания в законе);
г) «изымать их (то есть предметы
и документы. – А.Т.) в порядке, установленном настоящим Кодексом». Вот здесь
необходимо сделать паузу: изъятие предметов и документов в УПК РФ предусмотрено в ходе следственных действий,
как разрешенных законом до возбуждения уголовного дела (все виды осмотра –
ст. 177 УПК РФ, за исключением осмотра жилища помимо воли проживающих
в нем лиц), так и не разрешенных (обыск – ст. 182 УПК РФ, в том числе и личный – ст. 184 УПК РФ, выемка – ст. 183
УПК РФ, наложение ареста на почтовотелеграфные отправления, их осмотр
и выемка – ст. 185 УПК РФ). Нелишне
заметить, что выражение «изымать предметы и документы в порядке, установленном настоящим Кодексом» в равной
мере применимо ко всем названным
следственным действиям, тем более что
применительно к осмотрам, если в виду
имелись только они, специального ука-

зания на возможность изъятия обнаруженного при осмотре не требуется: это
указание в ст. 177 УПК РФ и так имеется. Буквальное прочтение текста ст. 144
УПК РФ в действующей редакции дает
формальные основания предположить,
что законодателем до возбуждения уголовного дела разрешены обыски, выемки, принудительные осмотры жилища
и другие процессуальные способы изъятия предметов и документов. Хотелось
бы надеяться, что речь идет только о редакционной неточности, которая ни при
каких обстоятельствах не станет причиной произвола и злоупотреблений;
д) «назначать судебную экспертизу,
принимать участие в ее производстве
и получать заключение эксперта в разумный срок». Это нововведение – ожидалось, и законодатель, дабы предотвратить споры по поводу содержания всей
процессуальной деятельности, связанной
с назначением и производством экспертизы до возбуждения уголовного дела, перечислил все составляющие этого действия,
отчасти повторив (на наш взгляд, без видимой нужды) обычные правила, предусмотренные в гл. 27 УПК РФ, отчасти
расширив их: по общим правилам следователь вовсе не «принимает участие»,
а лишь «вправе присутствовать» при производстве экспертизы (ст. 197 УПК РФ);
е) производить осмотр предметов и
документов.
Все остальные способы проверки
сообщений о преступлениях в законе
сохранены, хотя разного рода непроцес
суальные «исследования» с привлечением специалистов с введением в процесс
более совершенного способа собирания
доказательств – полноценного назначения и производства экспертизы, казалось
бы, утрачивают смысл. Однако законодатель их из закона не удалил, создав
почву для выбора между процессуальными и непроцессуальными способами
собирания «достаточных данных, указывающих на признаки преступления»,
а значит, сохранив главную проблему ста-
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дии – проблему отграничения ее задач от
задач предварительного расследования.
Отсутствие стремления сохранить самостоятельную стадию возбуждения уголовного дела усматривается и в других
положениях анализируемого закона:
1. Положения новой ч. 1.1 ст. 144
УПК РФ, по-видимому, преследуют благую цель: обеспечить «лицам, участвующим в производстве процессуальных
действий при проверке сообщения о преступлении» возможность осуществления
их прав в той части, в которой производимые действия и принимаемые решения
затрагивают их интересы. В контексте
складывающихся в данном случае уголовно-процессуальных правоотношений
попытаемся определить, кто, безусловно,
попадает в число таких лиц, независимо
от усмотрения следователя:
а) заявители;
б) все участники производимых следственных и иных процессуальных дейст
вий: специалисты, понятые, эксперты,
руководители экспертных учреждений,
лица, от которых получаются объяснения,
лица, у которых получаются образцы для
сравнительного исследования (почерка,
крови, спермы, других биологических
объектов), освидетельствуемые лица,
в) родственники умершего;
г) законные владельцы всех осмат
риваемых предметов и документов,
собственники и иные владельцы жилых
помещений и земельных участков, считающихся местом происшествия;
д) адвокаты, услугами которых решили воспользоваться все перечисленные лица.
Как видим, этот перечень достаточно обширен, и он может быть дополнен
еще относительно спорными группами
лиц, допуск которых к участию в проверке со всеми правовыми последствиями
этого допуска относится к усмотрению
лица, проводящего проверку. К таковым
относятся, например: 1) лица, потенциально могущие быть подозреваемыми
по уголовному делу, если это дело будет

возбуждено не «по факту», а в отношении
конкретного лица, 2) лица, уклоняющиеся
от дачи объяснений и от явки к следователю (дознавателю) для дачи объяснений,
3) лица, дающие заведомо ложные объяснения, за что, как известно, уголовная ответственность не предусмотрена.
Круг складывающихся до возбуждения уголовного дела правоотношений
в описанном субъектном составе мало
чем отличается от круга правоотношений
в ходе предварительного расследования.
Уровень интенсивности государственного принуждения, способного обеспечить
эффективность уголовно-процессуальной
деятельности до возбуждения уголовного дела, после всех этих нововведений
практически сравнялся с принуждением
в предварительном расследовании. В довершение всего законодатель «добил»
специалистов по проблемам теории доказательств указанием в новой ч. 1.2 ст. 144
УПК РФ на то, что все «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». Последняя оговорка о допустимости такого рода «доказательств»
ничего не меняет, поскольку по общим
правилам ни объяснения, полученные
в стадии возбуждения уголовного дела,
ни результаты «исследования трупа» без
проведения экспертизы, ни другие подобные сведения в принципе не должны
становиться доказательствами по причине изначальной ущербности способа
их получения и формы закрепления. Эти
сведения должны играть совсем другую
роль – выступать в качестве «достаточных данных, указывающих на признаки
преступления», то есть основаниями для
возбуждения уголовного дела и проведения полноценного предварительного расследования. Если за всеми сведениями,
полученными до возбуждения уголовного дела, признается сила процессуальных
доказательств, то куда логичнее вообще
отказаться от стадии с таким названием
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и считать, что с момента начала проверки
сообщения о преступлении, полученной
в любой предусмотренной законом форме, начинается предварительное расследование. По результатам расследования
будет сделан вывод о наличии, либо отсутствии оснований для привлечения
к уголовной ответственности конкретного лица и о направлении уголовного дела
в отношении этого лица в суд, либо о прекращении уголовного дела или уголовного преследования. Расширение доказательственных возможностей до принятия
решения о возбуждении уголовного дела
с одновременным увеличением сроков,
в течение которых допустимо такое решение не принимать, – это фактическая
ликвидация стадии возбуждения уголовного дела, сопровождаемая зачем-то массовым самообманом о ее сохранении.
Вместе с тем автор настоящей статьи
является убежденным сторонником сохранения стадии возбуждения уголовного дела и настаивает на том, что на ней
должны решаться принципиально иные,
нежели на стадии предварительного
расследования, задачи. Убедительными
выглядят аргументы в пользу такого вывода, сформулированные С. А. Шейфером, который связывает необходимость
стадии возбуждения уголовного дела
с решением сугубо практических задач:
разграничения «криминальных» и «некриминальных» случаев смерти, определения подследственности в каких-то
спорных случаях; дифференциации правонарушений по отраслям материального
права [16, c. 190–191]. Примерами такой
дифференциации деяний, которую требуется осуществить еще до начала предварительного расследования, являются
налоговые [15, c. 7–8] и таможенные
правонарушения [8, c. 9], среди которых
административные проступки могут отличаться от преступлений только коли
чественными характеристиками.
Задачами стадии возбуждения уголовного дела является предположительное
определение исследуемого события как

обладающего признаками (фрагментарными, потенциально опровержимыми
в будущем) уголовно наказуемого деяния (какого – тоже пока предположение)
и определение правоохранительного органа, который дальше будет заниматься
расследованием. Установление обстоятельств, входящих в предмет доказывания, точная квалификация преступления,
точное определение характера и размера
причиненного вреда, точное установление виновного и выяснение распределения ролей между соучастниками – задача
более позднего этапа производства – стадии предварительного расследования.
Основания для возбуждения уголов
ного дела – «достаточные данные, ука
зывающие на признаки преступления» – в разных случаях устанавливаются
разными способами и с разной степенью
трудоемкости. Если, например, поводом
для возбуждения уголовного дела стали
материалы, поступившие от налоговых
органов (ч. 1.1 ст. 140 УПК РФ), то в самих этих материалах содержатся «достаточные данные, указывающие на признаки преступления», так же как, например,
в «рапорте об обнаружении признаков
преступления» (ст. 143 УПК РФ). Начатое
по этим поводам расследование позволит
установить все юридически значимые
обстоятельства уже возбужденного уголовного дела. При этом не исключается,
конечно, получение объяснений от недобросовестного налогоплательщика, от
налогового чиновника, от полицейского,
подавшего рапорт, или от очевидцев преступления. Но в данном случае необходимости в громоздкой и длительной «доследственной проверке» нет, поскольку
основания для возбуждения уголовного
дела в целом ясны из содержания самого повода. Другие поводы – например,
заявление пострадавшего от уличного
грабежа – нуждаются в более тщательной
проверке, но и эта проверка имеет весьма ограниченную цель – понять, не лжет
ли заявитель и не заблуждается ли он.
Главная беда сегодняшней российской
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практики возбуждения уголовных дел –
это то, что правоохранители, принявшие
заявление-повод, ставят перед собой совсем другие цели – любыми способами не
принять на себя заведомо не раскрыва
емое преступление, возбудив уголовное
дело, не имеющее очевидной «судебной
перспективы», не стать виновниками
реабилитации подозреваемого (обвиня
емого), если его вину после возбуждения уголовного дела не удастся доказать,
и т.п. Перечень таких целей можно продолжить, часть из них имеет коррупционную составляющую, другая обусловлена
ведомственной отчетностью, но очевидно, что ни одна из них не соответствует
ни назначению уголовного судопроизводства, ни уставным целям самих правоохранительных органов.
Эти школьные истины приходится
вновь и вновь повторять потому, что законодатель последовательно, в течение
десяти лет демонстрирует непонимание
сущности начальной стадии уголовного
процесса, механически дополняя ее признаками предварительного расследования и тем самым потакая стремлению какой-то части правоприменителей решить
все вопросы по будущему уголовному
делу до начала полноценной уголовнопроцессуальной деятельности по нему.

Завершая сказанное, подчеркнем, что
в «реформировании» стадии возбуждения уголовного дела проявляются те
же концептуальные противоречия, что
и в реформировании всего уголовного
процесса России на современном этапе.
Признавая ее необходимость и сохраняя
номинально все характерные для нее процессуальные институты, законодатель одновременно с этим сводит к ничтожному
минимуму отличия стадии возбуждения
уголовного дела от предварительного
расследования. Первое, что необходимо
сделать на современном этапе развития
законодательства и практики, – определенно решить, остается ли эта стадия
в уголовном процессе России, и если всетаки остается, то какие процессуальные
задачи должны решаться ею и не решаться ни в какой другой стадии процесса. На
наш взгляд, такие особые задачи имеются, и способы их решения должны отвечать именно этим задачам, а не задачам
предварительного расследования, и тем
более – не задачам уголовного процесса
в целом. Иной подход, основанный на полумерах, полупризнаниях и самообмане,
чреват волокитой, злоупотреблениями и
массовыми нарушениями прав многих
людей, волею судьбы столкнувшихся
с системой нашей уголовной юстиции.
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