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Основание для
возбуждения уголовного дела:
проблемы теории и практики
В статье рассматриваются некоторые теоретические и практические проблемы
первой стадии уголовного процесса, связанные с определением основания для возбуждения уголовного дела и основания для производства предварительной проверки.
Автор приходит к выводу, что эти основания не совпадают и нуждаются в законодательной регламентации. Это позволит устранить многие нарушения, допускаемые в
стадии рассмотрения и разрешения сообщения о преступлении.
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буждение уголовного дела» абсолютно не
отражает ее содержания – деятельности
соответствующих органов и должностных лиц в связи с поступившим заявлением или сообщением о преступлении.
Кроме того, не всегда эта стадия завершается возбуждением уголовного дела.
Достаточно часто принимается и прямо
противоположное решение – об отказе
в возбуждении уголовного дела. Несоответствие между названием и содержанием стадии ведет к отсутствию ясности,
что же все-таки должно осуществляться
на данном этапе уголовного судопроизводства. Между тем хорошо известно,
что любая неточность в праве, а особенно
в уголовно-процессуальном, может привести к негативным последствиям.
Представляется, что наиболее верно отражает суть рассматриваемой стадии название, предложенное еще до
принятия УПК Российской Федерации
2001 г. (далее – УПК) – «Рассмотрение
и разрешение сообщений о преступлениях» [3, с. 77]. При этом понятия «рассмотрение и разрешение» охватывают
как деятельность, так и принятие пред-

Сейчас как никогда остро стоит вопрос об упразднении стадии возбуждения
уголовного дела. Сторонники данного
предложения в его обоснование ссылаются на многочисленные проблемы и нарушения, возникающие на этом этапе уголовного судопроизводства [2, c. 41–51 ;
6, c. 76–86]. Попытаемся разобраться
в одной из таких проблем и определить,
можно ли ее устранить без принятия радикальных решений.
Исследование стадии возбуждения уго
ловного дела требует в первую очередь
точного определения понятия и сути данной части уголовного судопроизводства.
Примерно с середины 60-х гг. прошлого века подавляющее большинство
ученых-процессуалистов не сомневаются
в том, что возбуждение уголовного дела
является самостоятельной уголовно-процессуальной стадией [1, с. 168].
Однако совершенно недопустимо
отождествлять первую уголовно-процессуальную стадию и принятие решения
о возбуждении уголовного дела. На наш
взгляд, некоторая путаница в этом вопросе
связана с тем, что название стадии «Воз9
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усмотренных законом решений, а «сообщения» – все поводы, указанные в ч. 1
ст. 140 УПК. Кроме того, такое наименование позволит не объяснять всякий раз,
что подразумевается под «возбуждением
уголовного дела» – первоначальная стадия уголовного процесса или процес
суальный акт.
Уголовное дело может быть возбуждено только при наличии законного повода,
основания и отсутствии обстоятельств,
исключающих производство по делу.
При этом особую сложность представляет именно установление основания для
возбуждения уголовного дела, поскольку
ни теорией, ни практикой не выработано
единого мнения о том, что необходимо понимать под таким основанием. Четкая регламентация основания для возбуждения
уголовного дела отсутствует и в законе.
Следует обратить внимание на то, что
ч. 2 ст. 140 УПК называет только одно
основание для возбуждения уголовного
дела: наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.
Поэтому, на наш взгляд, недопустимо
говорить во множественном числе об
«основаниях» для возбуждения уголовного дела.
В литературе справедливо отмечается, что основание для возбуждения уголовного дела включает в себя два неразрывно связанных элемента: 1) наличие
признаков преступления в событии, о котором поступило сообщение; 2) достаточность данных, указывающих на эти признаки [12, с. 55]. Правильное толкование
указанных понятий не только определяет
содержание
уголовно-процессуальной
деятельности на первом этапе уголовного
процесса, но и момент принятия решения
о возбуждении уголовного дела.
Среди процессуалистов довольно распространено мнение, что упоминаемые
в ч. 2 ст. 140 УПК признаки преступления
есть не что иное, как признаки состава
преступления [5, c. 7].
Большинство следователей и дознавателей (68,7%) под достаточными данны-

ми, указывающими на признаки преступления, понимают информацию, которая
достоверно свидетельствует обо всех
элементах состава преступления. 24,8%
опрошенных сотрудников в качестве причины нарушения срока предварительной
проверки назвали невозможность в течение десяти дней установить все элементы состава преступления; 23,9% – сложность установления лиц, совершивших
преступление. Таким образом, в стадии
рассмотрения и разрешения сообщений
о преступлениях очень часто стараются
установить все элементы состава преступления, в том числе и субъект, и субъективную сторону, то есть решить задачи,
перед данной стадией не стоящие. Подобное толкование оправдывает в отдельных
случаях и несвоевременное возбуждение,
и отказ в возбуждении уголовного дела.
Между тем на момент возбуждения
уголовного дела не требуется установление всех элементов состава преступления. Например, отсутствие каких-либо
сведений о субъекте неочевидного преступления (и, соответственно, о виновности) не только не исключает возбуждения
уголовного дела, а скорее, предполагает
необходимость этого. Если же основанием для возбуждения уголовного дела
признать наличие признаков состава преступления, то незаконным станет каждый
случай возбуждения уголовного дела по
нераскрытому преступлению. Следовательно, признаки преступления, упоминаемые в ч. 2 ст. 140 УПК и признаки
состава преступления – не одно и то же.
Поэтому ряд авторов полагает, что
необходимо отличать признаки преступления в уголовно-правовом значении
от признаков преступления в уголовнопроцессуальном значении. Поскольку
о преступлении следователь, дознаватель
может судить лишь по следам, оставленным в сознании людей и на материальных объектах, то эти следы (труп с признаками насильственной смерти, орудия
преступления и т.п.) как раз и есть уголовно-процессуальные признаки преступ10
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ления [9, с. 23]. На наш взгляд, подобная
точка зрения является следствием смешения поводов и основания для возбуждения уголовного дела. Получение сведений
о следах, оставленных каким-либо событием, еще не создает основания для воз
буждения уголовного дела, оно лишь фиксирует факт существования этих следов.
По
справедливому
замечанию
В. Н. Григорьева, названные признаки
преступления являются не уголовно-процессуальными, а криминалистическими [5, с. 7]. Они представляют собой лишь
отражение каких-либо фактов в сознании
людей или на материальных объектах, но
о наличии преступления еще не говорят.
Например, следы взлома жилища свидетельствуют о том, что в помещение кто-то
проник или пытался проникнуть; сведения об отсутствии тех или иных предметов отражают факт их отсутствия; наличие трупа – факт смерти человека и т.п.
Таким образом, поступление сообщения
о подобных фактах еще не означает, что
было совершено преступление и следует
возбуждать уголовное дело.
Данные, о которых идет речь в ч. 2
ст. 140 УПК, должны содержать не вышеперечисленные факты, а указывать на
признаки преступления. Анализ ст. 14
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК) позволяет сделать
вывод, что уголовный закон к общим
признакам преступления относит общественную опасность, противоправность
(запрещенность законом), наказуемость
и виновность деяния. Совокупность этих
признаков образует общее понятие преступления и позволяет отграничить его от
других правонарушений. О составе преступления в УК не упоминается. Состав
преступления – теоретическое понятие,
имеющее большое значение для практики, поскольку правильная квалификация
конкретного деяния происходит путем
полного установления всех элементов состава преступления – объекта, объективной стороны, субъекта и субъективной
стороны. Состав преступления гораздо

конкретнее по своему содержанию, чем
общие признаки преступления.
Говорить об установлении только некоторых признаков состава преступления, также, на наш взгляд, не совсем верно [4, с. 58]. Представляется, что такое
толкование не внесет ясности по вопросу
об основании для возбуждения уголовного дела.
Состав преступления состоит из 4 вышеназванных элементов. Отсутствие хотя
бы одного из них означает отсутствие состава. Конечно, можно было бы вести речь
о необходимости выявления в стадии возбуждения уголовного дела признаков только
объективной стороны состава преступления. Однако установление этого элемента
предполагает точное определение места,
времени, способа совершения преступления; последовательности и характера действий каждого из соучастников; степени
вреда, причиненного здоровью потерпевшего, размера материального ущерба и т.д.
Очевидно, что детальное установление
этих фактов не требуется, да и невозможно
в стадии рассмотрения и разрешения сообщений о преступлениях.
Устанавливать в первоначальной стадии процесса все признаки, указанные
в ст. 14 УК, также нелогично. Например,
установление виновности не только представляет определенную сложность, но
и предполагает установление субъекта
преступления, что, как уже говорилось, не
требуется в данной стадии (за исключением преступлений с так называемым специальным субъектом). Говорить о наказуемости деяния, с одной стороны, излишне,
поскольку противоправность (запрещенность уголовным законом) предполагает
и наказуемость, а с другой стороны – преждевременно, так как наличие санкции
за определенное деяние еще не значит,
что наказание будет применено ввиду отсутствия какого-либо элемента состава
преступления.
Сказанное, на наш взгляд, дает основание сделать вывод, что в ч. 2 ст. 140
УПК речь идет только о наиболее общих,
11
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существенных признаках преступления,
которые дают возможность отграничить
преступление от другого правонарушения. По мнению автора, для решения
вопроса о возбуждении уголовного дела
должны быть получены данные об общественной опасности и противоправности деяния. Это означает, что деяние
причинило или может причинить вред
интересам личности, общества и государства, посягает на охраняемые уголовным законом правоотношения.
В связи с тем, что в теории и на практике по этому вопросу нет единого мнения, в законе необходимо абсолютно четко определить, о каких именно признаках
преступления должны иметься достаточные данные на момент возбуждения уголовного дела.
Второй элемент, характеризующий
основание для возбуждения уголовного
дела – наличие достаточных данных,
указывающих на признаки преступления.
Понятие «достаточные данные» является
оценочным, законом оно не определено. Это также порождает трудности при
установлении основания для возбуждения уголовного дела. Поэтому вопрос
о том, какой же уровень достаточности
необходим для принятия решения о возбуждении уголовного дела, имеет большое практическое значение.
В процессуальной литературе по этому
вопросу существуют две противоположные позиции. Наиболее распространено
мнение, сторонники которого полагают,
что для возбуждения уголовного дела достаточно обоснованного предположения
о факте совершенного преступления, а не
доказанности этого факта; необходима
определенная степень вероятности знания о событии преступления [8, с. 13 ;
10, с. 335]. Сторонники другой позиции
считают, что возбуждение уголовного
дела возможно лишь при условии достоверного вывода о событии преступления [11, с. 28–29].
При этом в литературе отмечается, что
и та, и другая позиция имеют свои плю-

сы и минусы. В самом деле, возбуждение
уголовных дел только в тех случаях, когда
достоверно установлен факт совершения
преступления, исключает необоснованное возбуждение уголовного дела; применение мер принуждения и т.п. Однако
преступники часто гораздо лучше оснащены, чем правоохранительные органы,
тщательно готовятся к преступлению, что
позволяет им надежно скрыть следы преступления и избежать ответственности.
Поэтому в стадии возбуждения уголовного дела чаще всего не удается достоверно
установить факт совершения преступления. В подобных случаях отказы возбудить уголовное дело, мотивируемые тем,
что сведения о совершении преступления
лишь предположительны, способствуют
тому, что продуманно замаскированные
преступления остаются нераскрытыми,
а лица, их совершившие, – безнаказанными [7, с. 140].
Какая же из этих позиций более обоснована? На первый взгляд, сделать
правильный выбор практически невозможно. Однако, по нашему мнению, обе
позиции имеют существенный недостаток. Дело в том, что в приведенных высказываниях речь идет о предположительном или достоверном установлении
факта преступления. Но факт совершения преступления нельзя отождествлять
с признаками преступления. В стадии
рассмотрения и разрешения сообщений
о преступлении можно говорить лишь об
установлении вышеназванных признаков
преступления. А вот они-то должны быть
установлены достоверно.
Во-первых, закон требует законного
и обоснованного возбуждения уголовного дела. Понятие же обоснованности
предполагает достоверность сведений,
при помощи которых устанавливаются
необходимые для принятия решения обстоятельства; соответствие вывода установленным обстоятельствам.
Во-вторых, общепризнано, что основанием для принятия любого процессуального решения является доказанность
12
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или недоказанность тех или иных обстоятельств. В данном случае – наличия или
отсутствия признаков преступления – общественной опасности и противоправности деяния. Решение о возбуждении или
об отказе в возбуждении уголовного дела
не может опираться на домыслы и предположения. Те или иные выводы можно
сделать только на основе доказанности
тех обстоятельств, которые подлежат
установлению в названной стадии.
Некоторые авторы, полагая, что для
возбуждения уголовного дела достаточно
обоснованного предположения, в то же
время считают, что для принятия решения
об отказе в возбуждении уголовного дела
должно быть достоверно установлено
отсутствие основания для возбуждения
дела или наличие обстоятельств, исключающих производство по делу [12, с. 62].
Но почему же принятие одного процессуального решения, завершающего первоначальную стадию, возможно на основе
предположения, а другого – только на основе достоверно установленных фактов?
Обращает на себя внимание различная трактовка основания для возбуждения
уголовного дела самим законом. В части 2
ст. 140 УПК в качестве такого основания
названо «наличие достаточных данных,
указывающих на признаки преступления», а в ч. 1 ст. 157 – «при наличии признаков преступления… орган дознания…
возбуждает уголовное дело…».
Понятие «достаточные данные» –
оценочное, степень их достоверности не
ясна. «Наличие» же признаков преступления, напротив, означает, что их существование достоверно установлено. Поэтому,
на наш взгляд, более точна формулировка, данная в ч. 1 ст. 157 УПК. Именно
наличие признаков преступления должно
служить основанием для возбуждения
уголовного дела, а отсутствие признаков
преступления – основанием для отказа
в возбуждении уголовного дела.
Поэтому в ч. 2 ст. 140 УПК следует
внести изменения, сформулировав ее следующим образом: «Основанием для воз-

буждения уголовного дела является наличие признаков общественной опасности
и противоправности деяния, о котором
поступило сообщение, и отсутствии обстоятельств, препятствующих возбуждению уголовного дела» 1.
Для правильного определения «достаточности» данных для принятия решения
о возбуждении уголовного дела необходимо остановиться еще на одном немаловажном вопросе: есть ли разница между
основанием для начала процессуальной
деятельности и для возбуждения уголовного дела?
Уголовно-процессуальная
деятельность начинается с момента поступления
и регистрации повода для возбуждения
уголовного дела. Но достаточно ли одного повода, чтобы начались уголовнопроцессуальные правоотношения? Думается, на этот вопрос может быть дан
только отрицательный ответ. Дело в том,
что поступившее сообщение может вообще не содержать никакой информации
о преступлении. Например, о том, что
утеряны документы; нарушается тишина
в ночное время; знакомый не возвращает
долг и т.п. В таких сообщениях отсутствует даже намек на признаки преступления. Тем не менее, на практике нередко
по таким сообщениям проводится предварительная проверка в порядке ст. 144
УПК и выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Из
изученных нами «отказных» материалов
17,3% были посвящены подобным «преступлениям».
Таким образом, одного повода недостаточно не только для возбуждения
уголовного дела, но и для возникновения
уголовно-процессуальных отношений,
для этого должно быть еще и основание.
Но если поводы для начала уголовного процесса ничем не отличаются от поводов для возбуждения уголовного дела,
Вопрос об обстоятельствах, препятствующих возбуждению уголовного дела (исключающих производство
по уголовному делу) требует отдельного рассмотрения,
что выходит за рамки настоящей статьи.
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то основание для того и другого не может
быть одинаковым. Разница как раз и состоит в том, что для начала первой стадии
уголовного процесса достаточно предположения о наличии признаков преступления, а для принятия решения о возбуждении или об отказе в возбуждении
уголовного дела, то есть для завершения
этой стадии, необходимо достоверное
знание о наличии или отсутствии этих
признаков.
Очень важно уяснить, что производство каких-либо процессуальных действий
для установления указанных признаков
вовсе не обязательно в каждом случае
получения сообщения о преступлении.
В нем самом могут содержаться достаточные данные, указывающие на наличие
признаков преступления и отсутствие обстоятельств, препятствующих возбуждению уголовного дела. В таких случаях
уголовное дело должно быть возбуждено
немедленно.
Однако чаще всего из сообщения не
ясно, имеются признаки преступления
или нет. В этих случаях для решения вопроса о возбуждении уголовного дела
закон предусматривает возможность производства проверки поступившего сообщения в порядке ст. 144 УПК. Но закон
не устанавливает основание для производства такой проверки. Это приводит
к тому, что распространена практика необоснованной проверки даже тех заявлений и сообщений, которые уже содержат
достаточные данные для возбуждения
уголовного дела. Из изученных нами в одном из подразделений полиции г. Москвы
60 заявлений, по которым проводилась
длительная проверка, в 17 изначально содержались достаточные данные о признаках преступлений и они никакой сложности для принятия решения о возбуждении
уголовного дела не представляли.
Кроме того, отсутствие в законе
основания для производства проверки
порождает либо сужение границ исследования, либо их расширение. В первом
случае уголовные дела возбуждаются

необоснованно, что не только экономически невыгодно, но и может повлечь
незаконное применение мер принуждения, привлечение к уголовной ответственности и даже осуждение невиновных.
Во втором случае в стадии возбуждения
уголовного дела необоснованно устанавливаются обстоятельства, подлежащие
установлению в стадии предварительного расследования, что не только затягивает проверку, но и нарушает право граждан на доступ к правосудию.
Между тем получение дополнительной информации в стадии рассмотрения
и разрешения сообщений о преступлениях оправдано исключительно интересами
обеспечения законности и обоснованности принимаемого процессуального
решения. Производство предварительной
проверки неправомерно, если вопрос
о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела может быть разрешен по уже имеющимся материалам.
Поэтому основанием проверки в порядке
ст. 144 УПК является отсутствие в полученном сообщении достаточных данных,
указывающих на наличие признаков общественной опасности и противоправ
ности деяния.
Таким образом, в законе должно быть
закреплено не только основание для возбуждения уголовного дела, но и основание для производства проверки сообщений о преступлениях. При таком подходе
предварительная проверка будет ограничена только теми случаями, когда данные
о признаках преступления, содержащиеся в поводе, носят предположительный
характер, вызывают сомнение и еще недостаточны для принятия процессуального решения. Это позволит избежать многих недостатков первоначальной стадии
уголовного процесса: нарушения сроков
проверки, необоснованного возбуждения
уголовного дела, необоснованного отказа
в возбуждении уголовного дела, а в дальнейшем – незаконного применения мер
принуждения и привлечения к уголовной
ответственности.
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