Д.П. Чекулаев

Стадия возбуждения уголовного дела:
исключить нельзя оставить
В статье в историческом развитии и сравнительно-правовом контексте изучает
ся вопрос целесообразности существования стадии возбуждения уголовного дела в
современном российском уголовном процессе. Анализируются различные варианты
начала досудебного производства по уголовному делу в странах западноевропейской
и постсоветской моделей уголовного процесса континентального типа, а также по
следние концептуальные тенденции развития стадии возбуждения уголовного дела
в российском законодательстве (изменения в УПК РФ, внесенные Федеральным за
коном от 04.03.2013 № 23-ФЗ). Сделан вывод о неоправданной «процессуализации»
данной стадии на современном этапе развития уголовного процесса, что сближает
ее с собственно предварительным расследованием и отвечает скорее ведомственным
интересам и не гарантирует соблюдение прав личности в уголовном процессе. По
результатам анализа предлагаются возможные пути реформирования досудебного
производства по уголовным делам в Российской Федерации, в том числе по примеру
Швейцарии (полицейское дознание и прокурорское предварительное следствие).
Ключевые слова: уголовный процесс; досудебное производство; следственные
действия; Россия.

Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного процесса является привычной для современного российского
правоприменителя. Однако с момента ее
закрепления в советском (российском,
постсоветском) уголовно-процессуальном законодательстве не стихают споры
о целесообразности этого правового института. Различные, часто полярные точки зрения десятилетия высказываются
в научной литературе и подробно проанализированы Л. М. Володиной на страницах журнала [5, с. 5–6].
Перед тем как высказаться по вопросу
«где поставить запятую» в наименовании
настоящей статьи, необходимо институционально определить наличие и значение стадии возбуждения уголовного дела
для предварительного (досудебного) производства, которое зависит от общей модели уголовного процесса.

Дискуссия по вопросам регламентации этапа (решения) о начале на досудебных стадиях уголовного процесса
процессуальных действий при проверке
сообщения о совершении преступления (как известным, так и неизвестным
лицом) может возникнуть только в государствах континентальной системы
уголовного судопроизводства, где предварительное следствие по своей юридической природе является ключевым
элементом постинквизиционного (смешанного) уголовного процесса.
В англо-американском уголовном процессе отсутствует деление на предварительное (досудебное) и судебное производство. В силу многовековой традиции
английского права юридическое значение
имели лишь действия, совершаемые судом, в суде или по его приказу [9, с. 46].
Досудебному производству Англии и
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США неизвестны как требования к вынесению формального акта о возбуждении уголовного дела (производства по
уголовному делу), так и определение
конкретного начального момента производства, отграничивающего непроцес
суальную, «полицейскую» деятельность,
от процессуальной.
Классическая континентальная схема выглядит совершенно иначе: после
регистрации сообщения о преступлении
открывается так называемое полицейское дознание, проводимое под непос
редственным контролем (надзором) прокурора. По его окончании материалы
дела (собранные «полицейские доказательства») ложатся на стол прокурора,
который и дает им юридическую оценку,
в зависимости от которой либо возбуждает публичное обвинение перед судебной
властью, либо отказывает в его возбуж
дении, либо применяет альтернативные
меры реакции на преступления [6, с. 12].
Несмотря на разнообразие юридико-технических вариантов этой модели,
она не предусматривает специального
акта «о возбуждении уголовного дела» на
начальной стадии производства по уголовному делу. Возбуждение прокурором
уголовного преследования (публичное
обвинение, уголовный иск) открывает судебное, а не досудебное производство по
уголовному делу.
В тех государствах континентальной
системы права, где предварительное
следствие производится судебно-следственными органами, прокурор направляет
дело после возбуждения уголовного преследования следственному судье (Франция, Бельгия, Лихтенштейн).
Как отмечает Л. В. Головко, во Франции существуют следующие формы возбуждения уголовного преследования:
1) составление требования о производстве предварительного следствия и направление его следственному судье (по делам,
где предварительное следствие обязательно, то есть о преступлениях – crimes);
2) составление процессуального акта,

именуемого «непосредственный вызов
в суд» (когда предварительное следствие
не проводится); 3) упрощенные способы – вызов в суд и немедленный привод,
применяемые, если преступное деяние
быстро раскрыто, предварительное следствие не обязательно, а судебное разбирательство может иметь место почти сразу
после официального начала уголовного
преследования [7, с. 311–312].
Согласно УПК Лихтенштейна (§ 21),
прокуратура в отношении всех уголовно
наказуемых деяний, о которых ей становится известно и которые подлежат
расследованию и наказанию не только
по требованию потерпевшего, осуществляет уголовное преследование ex officio
и побуждает суд к необходимости произвести следствие и назначить наказание [22, с. 25].
В других государствах, где собственно
предварительное следствие в настоящее
время отсутствует (ФРГ, Австрия), прокурор после дознания передает дело непосредственно в суд. Например, согласно
ч. 1 § 160 УПК ФРГ, как только прокуратура из донесения или иным путем получает информацию о подозрении в совершении преступления, для принятия решения
о предъявлении публичного обвинения
ей надлежит расследовать обстоятельства
дела. При этом никакого формализованного процессуального решения для этого
не требуется [21, с. 46]. В последующем,
после проведенного прокурорского (а ча
ще всего «полицейского» под контролем
прокурора) дознания, если прокуратура
считает целесообразным предъявление
публичного обвинения, она делает в материалах дела отметку об окончании следствия и выдвигает его путем направления
обвинительного заключения в компетентный суд (§ 169а, ч. 1 § 170 Кодекса). Прокурор также вправе прекратить производство по делу (ч. 2 § 170 Кодекса). Как
следует из § 175 УПК ФРГ, если суд пос
ле заслушивания обвиняемого признает
ходатайство обоснованным, он принимает решение о предъявлении публичного
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обвинения. Исполнение данного решения
возлагается на прокуратуру.
Такова краткая характеристика возбуж
дения уголовного преследования (дела)
в странах континентальной системы права, который условно можно назвать классическим или «западноевропейским» 1.
Иной подход к началу производства
по уголовному делу, которое в обязательном порядке проходит через стадию
возбуждения уголовного дела как начальную стадию уголовного процесса на его
досудебном этапе, используется российским законодателем и законодателями
ряда бывших советских республик, явля
ющихся ныне независимыми государствами. С некоторой долей условности мы
можем назвать такой подход «постсоветским» [7, с. 286 ; 27, с. 235].
Продолжая начатую дискуссию о необходимости коренного реформирования
данной стадии в российском уголовном
процессе и не повторяя ранее высказанные на страницах журнала точки зрения,
хотелось бы обратить внимание на историю и предпосылки возникновения этого
института, которая началась задолго до
принятия УПК РСФСР 1960 г.
Согласно ст. 297 Устава уголовного судопроизводства (УУС), законными
поводами к начатию предварительного следствия признавались объявления
и жалобы частных лиц, сообщения полиции, присутственных мест и должностных лиц, явка с повинной, возбуждение
дела прокурором, возбуждение дела по
непосредственному усмотрению судебного следователя. Самостоятельной процедуры принятия процессуального решения о возбуждении производства по
уголовному делу судебным следователем
УУС не предусматривал.
На следующем этапе развития уголовного процесса (УПК РСФСР 1922 г., УПК
РСФСР 1923 г.) вынесение самостоятельОпределенным своеобразием регламентации досудебного производства отличается подход Швейцарии,
основные черты которого также будут проанализированы в настоящей работе.

1

ного процессуального акта – решения
о возбуждении уголовного дела законом
также не предусматривалось. Соответствующие главы указанных кодексов именовались «Возбуждение производства
по уголовному делу». Уполномоченные
участники уголовного процесса – прокурор, следователь, орган дознания, суд,
при наличии в заявлении указаний на
состав преступления, не были связаны
с требованием о принятии мотивированного процессуального решения о начале
производства по уголовному делу (ст. 96
УПК РФСФР 1923 г.). Таким образом,
орган дознания мог приступить к производству дознания, а следователь – к производству предварительного следствия
непосредственно после поступления
(принятия) сообщения о преступлении.
Соответственно, отсутствовала также
необходимость регламентации процессуальных действий, которые могут быть
проведены органом дознания или следователем с момента поступления сообщения до момента «возбуждения производства по уголовному делу».
В связи с очевидным запретом законодателя на производство следственных
действий до возбуждения производства по уголовному делу в комментариях
к УПК РСФСР того времени также не
уделялось внимание вопросу проверки
сообщений о преступлениях в рамках
уголовного процесса. Например, по сообщениям в печати, прокурорам рекомендовалось «назначать расследование,
имеющее административный характер
и не связанное с правилами производства
по уголовному делу»; суду, прокуратуре
и следователю проводить «негласную
проверку» сообщенных в анонимных
заявлениях фактов через органы дознания [19, с. 63–64, 66].
Однако следует отметить, что основанная на законе правоприменительная
практика была существенно скорректирована в середине 1930-х гг. циркулярами
Прокуратуры СССР, иными подзаконными актами. И причины этого были оче-
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видны – массовое применение как уполномоченными, так и неуполномоченными
лицами мер процессуального принуждения без какого-либо контроля со стороны
не только суда, но и прокурора.
Первые попытки формализации процедуры принятия решения о возбуждении
производства по уголовному делу, в том
числе о недопустимости арестов до воз
буждения в установленном законом порядке производства по уголовному делу,
имели место в 1933 г. [12, с. 270–271].
Большое значение для регламентации
процедуры возбуждения производства по
уголовному делу оказали решения и материалы состоявшегося в апреле 1934 г.
Первого всесоюзного совещания судебно-прокурорских работников. В терми
нологии выступлений и резолюциях
совещания уже применялся термин «возбуждение дела и начало расследования»,
а не «возбуждение производства по уголовному делу» [24, с. 420].
В дальнейшем решения указанного совещания были реализованы в Постановлении Пленума Верховного Суда
СССР от 07.06.1934 «О необходимости
строжайшего соблюдения судами уголовно-процессуальных норм» и директивном письме Прокуратуры СССР от
13.08.1934 «О качестве расследования»,
согласно которому: «…возбуждение уголовного дела и начало расследования могут иметь место лишь по мотивированному постановлению соответствующего
следственного органа, утвержденному
прокурором» [24, с. 420].
На аналогичные требования к процессуальному оформлению возбуждения
дела (вынесение мотивированного постановления следователем с согласия прокурора, либо вынесение мотивированного
постановления прокурором и передача его
следственному органу, который принимает дело к своему производству, либо вынесение определения судом и направление дела для расследования) указывалось
и в учебной литературе того времени [20,
с. 111–113]. Кодексы некоторых союзных

республик предусматривали возбуждение уголовного дела по мотивированному
постановлению органа, возбуждающего
дело (ст. 16 УПК Таджикской ССР), мотивированному постановлению, утвержденному прокурором (ст. 96 УПК Белорусской ССР). УПК РСФСР таких положений
не содержал, но производство каких-либо
следственных действий до возбуждения
уголовного дела (в том числе в целях проверки наличия оснований для возбуждения дела) не допускалось.
Как отмечал М. С. Строгович в 1938 г.,
возбуждение уголовного дела является самостоятельной стадией уголовного процесса. «Практическое значение момента
возбуждения уголовного дела очень велико. Правильное решение вопроса об основаниях к возбуждению уголовного дела
обеспечивает такой порядок, при котором
судебно-следственные органы реагируют
только на преступления; этим устраняются неосновательные возбуждения уголовных дел и связанные с этим стеснения для
граждан, напрасная трата сил и средств
судебно-следственного аппарата на расследование и разбор действий, лишенных
общественно опасного содержания, а потому и не требующих вмешательства тех
органов, основной задачей которых является борьба с преступностью. Процессуально-правовое значение возбуждения
уголовного дела заключается в том, что
оно служит основанием для производства всех дальнейших судебно-следственных действий по расследованию и разрешению уголовного дела… (допросы,
избрание мер пресечения, предание суду
и т.п.)» [20, с. 104].
К концу 1950-х гг. в отечественной науке в основном сформировалось мнение,
что возбуждение уголовного дела является самостоятельной стадией уголовного
процесса. Отмечалось, что возбуждение
уголовного дела имеет своей задачей
констатировать только наличие правового основания для той деятельности, перед
которой будет стоять задача расследования уголовного дела [16, с. 124]. Но, как
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указывалось в литературе того времени:
«Доследственные проверки… противоза
конны и являются не чем иным, как суррогатом следствия, они категорически
запрещены» [15, с. 28].
В новом советском уголовно-процессуальном законодательстве, разработка
которого пришлась на период хрущевской
«оттепели», перед началом производства
по уголовному делу был поставлен своеобразный «фильтр» в виде обязательного
принятия полномочным участником процесса процессуального решения о возбуждении уголовного дела. Согласно ст. 3
«Основ уголовного судопроизводства
Союза ССР и союзных республик», суд,
прокурор, следователь и орган дознания
обязаны в пределах своей компетенции
возбудить уголовное дело в каждом случае
обнаружения признаков преступления,
принять все предусмотренные законом
меры к установлению события преступления, лиц, виновных в совершении преступления, и к их наказанию. То есть
«возбуждение уголовного дела» стало
обязательным предварительным условием
для дальнейшего производства по уголовному делу, что, в отличие от ранее действовавшего УПК РСФСР 1923 г., получило
однозначную регламентацию в законе.
Первоначальный этап уголовно-процессуальной деятельности в УПК РФСФР
1960 г. был урегулирован отдельной восьмой главой (ст.ст. 109–116), которая в отличие от ранее действовавших кодексов
именовалась «Возбуждение уголовного
дела». Структурно глава была помещена
в раздел второй Кодекса – «Возбуждение
уголовного дела, дознание и предварительное следствие».
Согласно статье 109 УПК РФСФР,
прокурор, следователь, орган дознания
и судья обязаны принимать заявления
и сообщения о любом совершенном или
подготовляемом преступлении и принимать по ним решения в срок не более трех
суток со дня получения заявления или сообщения, а в исключительных случаях –
в срок не более десяти суток.
7 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 1(12), 2014

По поступившим заявлениям и сообщениям о преступлениях могли быть
истребованы необходимые материалы и получены объяснения, однако без
производства следственных действий.
В качестве исключения в рассматрива
емую стадию было допущено лишь одно
следственное действие – осмотр места
происшестия, производство которого допускалось в случаях, не терпящих отлагательства, и при наличии к тому оснований, с немедленным возбуждением
уголовного дела после проведения такого
осмотра (ч. 2 ст. 178 УПК РСФСР).
Как следовало из ч. 1 ст. 129 УПК
РСФСР, предварительное следствие производится только после возбуждения уголовного дела и в порядке, установленном
настоящим Кодексом.
Как отмечалось в литературе: «Следственные действия составляют содержание расследования и обеспечиваются
возможностью применения определенных мер процессуального принуждения,
а в ряде случае представляют собой
принуждение (обыск, освидетельствование и т.п.). Представляется очевидным,
что применение таких действий может
иметь место только в ходе расследования, то есть после разрешения вопроса
о возбуждении дела. В противном случае
стирается грань между расследованием
как особой формой деятельности государственных органов и иными видами
действий, связанных с проверкой данных
о совершенном или предполагаемом преступлении» [1, с. 169–170].
Таким образом, в УПК РСФСР 1960 г.
институт начала производства по уголовному делу впервые был выделен
в самостоятельную процессуальную стадию – возбуждение уголовного дела. Закон определил начальный и конечный
моменты проверки сообщения о преступ
лении, полномочных субъектов этой дея
тельности, круг возможных проверочных
и процессуальных действий (весьма ограниченный по сравнению с действующим),
а также процессуальное решение, после
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принятия которого возможно производство предварительного расследования.
Аналогичный порядок (с незначительными различиями в части перечня
возможных проверочных действий) был
предусмотрен уголовно-процессуальными
законами и других союзных республик.
В разработанной в 1990 г. рядом известных ученых (Ветрова Г. Н., Кокорев Л. Д.,
Кореневский Ю. М., Ларин А. М., Лупинская П. А., Петрухин И. Л., Савицкий В. М.
и др.) теоретической модели уголовнопроцессуального законодательства Союза
ССР и РСФСР также не предлагалось отказаться от возбуждения уголовного дела
как от стадии уголовного процесса. В этой
модели подробно регламентировались
как порядок рассмотрения дознавателем,
следователем, прокурором, судьей и судом заявлений, сообщений и иных сведений о преступлениях, так и принятие по
результатам проверки соответствующего
процессуального решения [25, с. 195–201].
Иной точки зрения придерживались
авторы Концепции судебной реформы
в Российской Федерации, по мнению
которых «демократической направленности уголовного процесса не соответствует сохранение административной по
свой природе доследственной проверки
заявлений и сообщений до возбуждения
уголовного дела» [11, с. 88].
Однако, вероятно, исходя из исторических, политических, кадровых, ведомственных причин и интересов после распада СССР принципиальных различий
регламентации данной стадии в уголовном процессе России и бывших союзных республик, ставших независимыми
государствами, не наблюдалось. Предусматривалась эта стадия и в Модельном
уголовно-процессуальном кодексе государств – членов СНГ.
Стадию возбуждения уголовного дела
сохранили большинство государств, как
принявшие в 1990-х – 2000-х гг. новые кодексы, так и «модернизировавшие» ранее
действовавшие. Исключение составили
Литва, Латвия и Эстония, которые про-

вели коренную перестройку процедуры
досудебного производства, в том числе отказавшись от стадии возбуждения уголовного дела, а также Республика Молдова.
Например, согласно ч. 1 ст. 193 принятого в 2003 г. УПК Эстонии, следственный
орган или прокуратура возбуждает уголовное производство путем совершения
первого следственного или иного процессуального действия, если для этого имеются повод и основание и отсутствуют
обстоятельства, исключающие уголовное
производство. По окончании досудебного
производства «чиновник следственного
органа» составляет заключение по итогам
досудебного производства, которое передает вместе с материалами уголовного
дела в прокуратуру (ч. 1 ст. 222 Кодекса).
Если прокуратура после ознакомления
с материалами уголовного дела удостоверится в том, что по уголовному делу собраны необходимые доказательства, она
составляет обвинительный акт, который
направляется в суд (ст. 226 Кодекса).
В соответствии с ч. 1 ст. 274 УПК
Республики Молдова 2003 г. орган уголовного преследования распоряжается
посредством резолюции о начале уголовного преследования в случае, если из
акта осведомления или констатирующих
актов явствуют элементы преступления
и отсутствуют какие-либо обстоятельства, исключающие уголовное преследование. Согласно ч. 2 ст. 274 Кодекса,
если орган уголовного преследования
по своей инициативе начинает уголовное преследование, он составляет протокол, который является актом начала
уголовного преследования. Согласно ч. 1
ст. 289 Кодекса, признав собранные доказательства достаточными для окончания
уголовного преследования, орган уголовного преследования направляет дело прокурору вместе с заключением, в котором
излагает результаты преследования. Ознакомление обвиняемого с материалами
дела производится прокурором, который
в последующем составляет обвинительное заключение с формулировкой предъ-
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явленного обвинения и юридической
квалификацией действий обвиняемого
(ч.ч. 1 и 2 ст. 296 Кодекса) либо прекращает уголовное преследование.
То есть собственно стадия проверки
сообщения о преступлении, по результатам которой принималось бы специальное мотивированное процессуальное
решение, УПК указанных государств не
предусматривают. Органы расследования
(органы внутренних дел и иные полномочные на производство расследования органы исполнительной власти) приступают
к расследованию незамедлительно после
поступления сообщения о преступлении.
По окончании расследования такой «полицейский» орган направляет материалы
дела прокурору, который и формулирует
обвинение в обвинительном акте (обвинительном заключении). Таким образом,
мы видим некоторую схожесть процедур
начала и окончания уголовного преследования на досудебных стадиях уголовного
процесса с процессом ФРГ.
Иная тенденция наблюдалась при разработке УПК РФ 2001 г. В ходе его обсуж
дения и принятия вопрос об отказе от
стадии возбуждения уголовного дела, ее
замене другими процессуальными институтами не ставился. Более того, разработчики Кодекса выделили для регламентации
данной стадии специальный раздел VII, названный «Возбуждение уголовного дела»,
который состоит из двух глав (в отличие
от одной главы в УПК РСФСР 1960 г. в общем с предварительным расследованием
и дознанием разделе).
Позиция законодателя о дальнейшей
регламентации стадии проверки сообщений о преступлениях в уголовно-процессуальном законе критиковалась рядом
известнейших российских ученых. Например, И. Л. Петрухин писал: «Доследственная проверка – ядро процессуальной
стадии возбуждения уголовного дела, но
парадокс в том, что она в значительной
мере проводится непроцессуальными
методами, и тогда возникает вопрос, почему доследственная проверка включена

в Уголовно-процессуальный кодекс. Ей
не место в этом Кодексе, поскольку она
носит
административно-полицейский
характер» [15, с. 28–28]. Как отмечал
А. И. Трусов, «уголовное преследование
продолжает возбуждаться посредством
одностороннего акта органа уголовного преследования. И последний по этой
причине фактически продолжает контролировать сам себя» [24, с. 427].
Другая часть ученых, особенно сот
рудников ведомственных учебных и научных учреждений, указывала, что стадия
возбуждения уголовного дела является
одной из гарантий прав и законных интересов граждан [2, с. 13], выполняет роль
своеобразного фильтра, который должен
отсеивать информацию о действиях, не
содержащих признаков преступления или
не подлежащих преследованию в уголовном порядке [26, с. 18]. Высказывались
многочисленные предложения об увеличении количества следственных действий,
которые допускается производить до возбуждения уголовного дела [18, с. 63–64 ;
4, с. 85]. Некоторые авторы начали прямо указывать на необходимость наделения следователя, дознавателя на стадии
возбуждения уголовного дела правом совершения следственных и иных процессуальных действий «по собиранию доказательств» (!) [17, с. 10, 19–21].
Законодатель разделил вторую точку зрения. После принятия УПК РФ
раздел VII неоднократно дополнялся.
Начальная стадия уголовного процесса
получала все более сложную регламентацию и формализацию, сближающую ее
с собственно предварительным расследованием. От первоначальной проверочной, допроцессуальной стадии она стала
инструментом для решения более широкого круга задач, в том числе стадией,
связанной с доказыванием.
Тенденция на «доказательственное»
значение стадии особенно ярко проявилась в Федеральном законе от 4 марта
2013 г. № 23-ФЗ «О внесении изменений
в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Рос-
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сийской Федерации и Уголовно-процес
суальный кодекс Российской Федерации».
В настоящее время при проверке сообщения о преступлении следователь,
дознаватель имеет право получать объяснения, образцы для сравнительного
исследования, истребовать документы
и предметы, изымать их в порядке, установленном законом, назначать судебную
экспертизу, принимать участие в ее производстве, получать заключение эксперта
в разумный срок. Он вправе 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. При этом в силу п. 1.2
ст. 144 УПК РФ полученные в ходе проверки сообщения о преступлении сведения могут использоваться в качестве доказательств по уголовному делу.
Таким образом, в ходе полицейского по своему генезису вида деятельно
сти производятся как процессуальные,
так и шесть полноценных следственных
действий по сбору доказательств, которые в последующем будут представлены
суду. Налицо деформация требований как
к процессуальной форме доказательств,
надлежащему субъекту сбора доказательств (без собственно производства по
уголовному делу), соблюдению процессуальных гарантий (на данной стадии нет
и не может быть подозреваемого, потерпевшего), так и к первоначальному назначению данной стадии.
С учетом увеличения «процессуаль
ной нагрузки» можно усомниться в правомерности традиционного (до недав
него времени) подхода к значению
стадии «возбуждение уголовного дела –
это рубеж, отделяющий деятельность
процессуальную от непроцессуальной»
[15, с. 22].

Согласимся с О. Л. Васильевым, который отмечает, что цель таких изменений
можно представить по-разному. Либо это
первые робкие и необходимые законодательные шаги на пути к ликвидации стадии возбуждения уголовного дела (когда
число противоречий в УПК РФ, разночтений в его применении на практике и жалоб во всевозможные судебные органы
достигнет максимума, законодатель разрешит их росчерком пера). Либо же это
продолжение начатой реформы по упрощению уголовного процесса, призванной
облегчить условия работы правоохранительных органов по борьбе с преступностью [3, с. 103]. Полагаем, что законодатель поставил во главе реформ вторую из
предложенных О. Л. Васильевым целей.
Мы видим, как от вынужденной, на
уровне подзаконных актов середины
1930-х гг., формализации начала производства по уголовному делу с целью
поставить возбуждение уголовного дела
под процессуальный вневедомственный
контроль прокурора в целях ограничения
возможности бесконтрольного применения органами расследования (по современной терминологии – полицейскими
органами) мер процессуального принуж
дения, от законодательного ограничения
в УПК РСФСР 1960 г. количества и самой
возможности производства следственных
действий при проверке сообщений о преступлении на стадии «доследственной
проверки», современный законодатель
идет по пути конвергенции внепроцессуальных (административных, оперативнорозыскных, иных проверочных) и процессуальных по своей основе правовых
конструкций.
Подобного рода новации стадии возбуждения уголовного дела приняты
скорее в угоду ведомственным интересам органов расследования, не находятся в «системе координат» устоявшихся
в континентальной системе права подходов к регламентации начального этапа уголовного преследования. По сути,
полицейский правоприменитель, соби-
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рая доказательства на данной стадии,
«контролирует сам себя». Законодатель
(например, в пояснительной записке),
а также разработчики нововведений в литературных трудах так и не привели убедительных аргументов, каким образом
подобное усложнение и формализация
первоначальной стадии уголовного процесса может гарантировать доступ потерпевших к правосудию и права лиц, в отношении которых проводится проверка.
Отметим, что в близком по правовым
основам (публичность, властность, дейст
вие eх officio) производстве по делам об
административных правонарушениях стадия «возбуждения производства по делу»
отсутствует. В соответствии с ч. 4 ст. 28.1
КоАП РФ дело об административном правонарушении считается возбужденным
с момента совершения полномочным
лицом процессуального действия, к которому относится не только составление
протокола об административном правонарушении, но и протокола осмотра места
совершения административного правонарушения, первого протокола о применении мер по обеспечению производства
по делу об административном правонарушении (доставление, административное
задержание, личный досмотр, досмотр
вещей, досмотр транспортного средства,
изъятие вещей и документов и другие),
оформление иных протоколов, определений, постановлений, относящихся к производству по делу об административном
правонарушении. При этом лицу, в отношении которого ведется производство по
делу об административном правонарушении, и потерпевшему предоставляются
процессуальные права с момента возбуж
дения производства.
Возникает парадоксальная ситуация,
когда при производстве расследования по
наиболее опасным общественно опасным
деяниям (преступлениям) права участникам процесса предоставляются после
доследственной проверки, в ходе которой
собираются доказательства по будущему
уголовному делу. В административном

же производстве заинтересованному лицу
предоставляется весь необходимый комплекс прав после составления первого
процессуального документа (протокола,
постановления, определения). Такое положение вещей явно нелогично и нуждается
в законодательном изменении.
Приглашая к дискуссии, Л. М. Володина высказала мнение, что: «Отказ от
стадии возбуждения уголовного дела
должен быть последовательным. Представляется, что процедура начала производства логично предполагает соответствующее процессуальное оформление.
Прежде всего уголовно-процессуальный
закон должен четко урегулировать порядок принятия и регистрации заявления
или сообщения, поступившего в правоохранительные органы. Последующим
шагом должно быть решение следователя (дознавателя) о принятии материалов
к своему производству, которое и должно
стать собственно началом производства
расследования. Отказавшись от возбуж
дения уголовного дела по факту и начиная расследование с момента получения
сообщения (заявления) о совершенном
преступлении, собрав необходимые доказательства причастности конкретного
лица к совершению преступления, органы предварительного расследования мог
ли бы вынести акт возбуждения уголовного преследования конкретного лица.
Это стало бы третьим шагом в рамках
начала расследования» [3, с. 10].
Иными словами, предлагается: 1. Урегулировать в законе процедуру регистрации заявлений о преступлении, за которой
после «принятия дела к производству»
будет начинаться непосредственно предварительное расследование. 2. Закрепить
возможность возбуждения органом предварительного расследования уголовного преследования (перед судом?) только
in personam.
В предлагаемой концепции не видны роль прокурора на досудебной стадии
уголовного процесса, формы судебного
контроля. Кроме того, полицейские органы
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предварительного расследования вновь будут «контролировать сами себя» как при
возбуждении производства по делу, так
и при возбуждении уголовного преследования в отношении конкретного лица.
Какой же выход можно предложить
в этой ситуации? Согласимся с Л. М. Володиной, что отказ от стадии возбуждения уголовного дела должен быть последовательным. Но последовательным
в части комплексного подхода к реформированию всего досудебного производства в уголовном процессе.
Механически отказаться от стадии
возбуждения уголовного дела предлагают многие ученые [10, с. 36 ; 14, с. 26–27 ;
12, с. 56–58].
Сам по себе отказ от стадии возбуж
дения уголовного дела без изменения статуса органов, осуществляющих властные
полномочия ex officio в уголовном процессе, а также всей стадии досудебного
производства может не привести к ожидаемому результату – исключение дублирующих процессуальных и следственных
действий, сокращение сроков производства по уголовному делу, предоставление
процессуальных прав на более раннем
этапе производства, скорейший доступ
потерпевшего к правосудию. Любая реформа должна проводиться на теоретической основе, с учетом как исторического
опыта, так и сложностей правоприменения схожих правовых институтов в других государствах.
Заслуживает изучения опыт Украины,
которая в новом УПК (введен в действие
20 ноября 2012 г.) отказалась от стадии
возбуждения уголовного дела. УПК Украины не предусматривает проведение
предварительной проверки поступившей
информации о преступлении путем производства следственных действий и/или
проверочных мероприятий, а также принятие процессуального решения о «возбуждении уголовного дела» в качестве
необходимой для начала расследования
процедуры. Однако насколько эффективен оказался такой механизм в близком

нам по истории уголовного процесса государстве, может показать только анализ
его правоприменения.
Представляется, что российскому законодателю следует взвесить все «за»
и «против» дальнейшего сохранения
возбуждения уголовного дела как первоначальной стадии уголовного процесса. В любом случае назрела необходимость деформализации этой стадии, а не
усложнения и превращения ее в «квазирасследование до предварительного расследования», которое имеет место после
внесения в УПК РФ соответствующих изменений Федеральным законом № 23-ФЗ
от 04.03.2013.
В качестве возможного варианта реформирования стадии возбуждения уголовного дела, как и в целом досудебного
производства, может послужить опыт
Швейцарии. Согласно концепции нового
единого для всей страны УПК (принят
в 2007 г. после многолетней работы над
ним, введен в действие с 01.01.2011), досудебное производство занимает промежуточное положение между классическим
западноевропейским и постсоветским
построением досудебных стадий уголовного процесса. Как отмечается в литературе, рассматриваемый УПК воплотил
в себе новейшие достижения мировой
юридической науки. Документ, являющийся результатом труда сотен экспертов,
представлявших как романо-германские,
так и англосаксонские страны, отражает
наиболее прогрессивные и современные
уголовно-процессуальные идеи [23, с. 5].
Поэтому подход швейцарского законодателя к регламентации как начала производства по уголовному делу, так и в целом
к досудебному производству вызывает
большой интерес.
Как предусмотрено ч. 1 ст. 206 Кодекса, предварительное производство состоит из полицейского дознания и предварительного следствия, производимого
прокуратурой. Согласно части 1 ст. 306
УПК Швейцарии, полиция устанавливает посредством дознания на основе
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заявлений, указаний прокуратуры или
по собственным данным обстоятельства,
связанные с уголовно наказуемым деянием. Полиция начинает дознание без
вынесения какого-либо процессуального
акта, что сближает это форму с западноевропейской моделью. В ходе дознания полиция вправе (должна) сохранять
и оценивать следы и доказательства, применять меры по розыску потерпевших
и подозреваемых, допрашивать их, подвергать подозреваемых предварительному задержанию, то есть наделяется необходимым комплексом полномочий по
сбору и закреплению доказательств. При
этом полиция поднадзорна прокуратуре
и выполняет ее указания, что следует из
ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 Кодекса.
По окончании дознания, а в некоторых
случаях и без производства дознания, прокуратурой может быть открыто предварительное следствие (ст.ст. 308, 309 УПК).
Это второй этап досудебного производства, в ходе которого прокуратура проводит заключительный допрос обвиняемого
(ст. 317 УПК) и предъявляет обвинение
в компетентный суд, если основания для
подозрения в достаточной степени подтвердились (ч. 1 ст. 324 УПК). Предварительное следствие также может быть прекращено прокурором, если подозрение не
подтвердилось. Отметим, что объем процессуальных прав участников процесса не
зависит от этапа досудебного производства (полицейское дознание или прокурорское следствие), в отличие от УПК РФ, где
на стадии возбуждения уголовного дела
заинтересованным участникам процесса
представляется минимум полномочий.
Как отмечает Л. В. Головко, швейцарцы пошли на компромисс. Наряду с полицейским дознанием сохранили следствие, но проводит его прокуратура. Они
сочли, что прокурор – это тоже магистрат,
и полностью система следствия не выхолащивается, если его ведет орган, более
независимый, чем полиция. Поэтому
если мы признаем, что полный возврат
к судебному следствию невозможен, то

прокурорское следствие не самый плохой
вариант [8, с. 20].
Реализованная в УПК Швейцарии
конструкция досудебного производства
выглядит непривычно как для западноевропейской, так и постсоветской моделей.
Но основанный на компромиссах подход
швейцарского законодателя в случае серь
езного подхода к реформе досудебных
стадий российского уголовного процесса, не ограничивающихся механическим
отказом или, наоборот, дальнейшей процессуализацией стадии возбуждения уголовного дела, может быть взят за основу
дальнейшего обсуждения.
В случае принятия решения о принципиальном изменении российского постсоветского досудебного производства
прокуратуре наряду с надзорными полномочиями может быть предоставлено
право производства следственных действий. Для этого в России имеются все необходимые исторические предпосылки.
Кроме того, статус каждого отдельного
прокурора должен гарантировать его
независимость от системы, по аналогии
с судейской независимостью.
Статус следственных по современной
терминологии органов (Следственный комитет Российской Федерации, и органы
предварительного расследования федеральных органов исполнительной власти)
может быть изменен, и они займут место
органов дознания наряду с традиционными полицейскими подразделениями.
Дознание может быть начато непосредственно при получении информации о совершении преступления с одновременным
наделением процессуальными правами
заинтересованных в его ходе и результатах участников процесса (подозреваемый,
потерпевший). В ходе дознания (возможно, более глубокое разделение – дознание
по очевидным и неочевидным преступ
лениям, по факту или в отношении конк
ретного лица) органам дознания будет
предоставлена возможность закрепления
следов преступления путем производства
отдельных следственных действий или их
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аналогов, применения кратковременных
мер процессуального принуждения, прекращении дознания (два последних полномочия под судебным и/или прокурорским контролем).
На непосредственно связанную с судебной деятельностью прокуратуру будет
возложено как процессуальное руководство дознанием, так и правовая оценка

собранных в ходе дознания материалов
и доказательств в ходе последующего
предварительного следствия, формулировка обвинения и предъявления его в суд.
При такой конструкции досудебного
производства стадия возбуждения уголовного дела будет просто ненужной. Поэтому и вопрос о запятой в наименовании
статьи перестанет быть дискуссионным.
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