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Подготовительный к расследованию
этап – этап формирования
информационной основы раскрытия
и расследования преступлений
В статье утверждается методологическое значение подготовительного к расследованию этапа. Рассматривается его соотношение со стадией возбуждения уголовного
дела. Обращается внимание на гносеологическую сторону предварительного расследования и в связи с этим на значение подготовительного к расследованию этапа и
информационной основы, которая формируется в ходе него. Высказывается мысль
о том, что стадия возбуждения уголовного дела представляет собой часть подготовительного этапа к расследованию, в ходе которой интегрируется в единую систему вся
ставшая доступной правоохранительным органам информация о конкретном деянии. В связи с этим делается вывод в необходимости для уголовного процесса России
стадии возбуждения уголовного дела, а также о методологическом значении в целом
подготовительного к расследованию этапа.
Ключевые слова: подготовительный к расследованию этап; возбуждение уголовного дела; предварительное расследование.

Постоянно стоящей перед правоохранительными
органами
проблемой – является проблема эффективности
предварительного расследования. Да,
уголовно-процессуальным законодательством установлен общий срок предварительного расследования. В него необходимо уложиться. Но как это сделать в случае
высокой сложности конкретного уголовного дела? Как обеспечить необходимое
качество? Эти и ряд других связанных
с ними вопросов встают перед следователями. Решить их вполне возможно, опи
раясь как на личный опыт, так и на средства, разработанные криминалистикой.
К подобным средствам, в частности,
относятся такие теоретические конструкции, как криминалистическая характеристика, криминалистическая классификация преступлений, частные методики
расследования отдельных видов преступлений и так далее. Арсенал этих средств

достаточно велик. Их разумное применение способно сделать эффективным
расследование любого конкретного преступления. Все они, как правило, так или
иначе связаны с оптимизацией процесса
познания следователем конкретного события или деяния. Тем самым, вполне
справедливо утверждать, что названные
средства решают гносеологические задачи, стоящие перед расследованием. Они
обеспечивают оптимизацию деятельности по установлению обстоятельств конкретного деяния.
Одним из подобного рода средств является этапизация расследования преступлений. Сутью этапизации является
условное разделение всего предварительного расследования на два [5, с. 567–569],
иногда три этапа [4, с. 549]. Такое деление, конечно же, достаточно условно, но
преследует вполне конкретные задачи –
сделать расследование целенаправлен-
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ной поступательной деятельностью, не
упустить драгоценного времени, отведенного уголовно-процессуальным законодательством, сделать каждое действие
следователя и лиц, оказывающих ему
содействие, максимально полезным для
расследования. Практика показала, что
данная теоретическая конструкция достаточно эффективна, поскольку позволяет
оптимизировать процесс организации
и проведения расследования конкретных
преступлений. Без этапизации немыслима в настоящее время ни одна частная методика расследования преступлений. Она
лежит в основе названных методик, обеспечивая им практическую значимость.
Наибольшее внимание среди всех
этапов расследования преступления уделяется первоначальному. И это вполне
понятно, поскольку в уголовно-процессуальном законодательстве отображено
требование практики по неотложности
и своевременности выполнения отдельных следственных действий. В этом проявляется понимание законодателем того,
что без этого невозможно обеспечить
успеха расследования определенных преступлений. В пункте 19 ст. 5 УПК РФ
сказано: «неотложные следственные действия – действия, осуществляемые органом дознания после возбуждения уголовного дела, по которому производство
предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств,
требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования» [1]. Конечно же, здесь не усматривается прямая
параллель между неотложными следственными действиями и первоначальным
этапом расследования, поскольку названные неотложные следственные действия
законом связываются не с деятельностью
следователя, а с деятельностью органа
дознания. Но именно это, как представляется, подчеркивает важность и неотлагательность отдельных следственных
действий, проведение которых необходимо уже в самом начале расследования.

Обусловлено это пониманием того, что
в случае промедления может быть упущена возможность установления всех обстоятельств произошедшего и расследуемого события или совершенного деяния.
Однако следует отметить, что вопреки
процитированной выше норме неотложные следственные действия связываются
не только с деятельностью органа дознания. Так, в ч. 1 ст. 144 УПК РФ сказано:
«При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного
органа вправе… назначать судебную
экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр
места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование» [1].
В части 2 ст. 176 УПК РФ сказано: «Осмотр места происшествия, документов
и предметов может быть произведен до
возбуждения уголовного дела» [1]. В час
ти 1 ст. 179 УПК РФ отмечено: «В случаях, не терпящих отлагательства, освидетельствование может быть произведено
до возбуждения уголовного дела» [1].
Конечно же, можно заняться схоластическими рассуждениями, сделав упор на то,
что в ч. 2 ст. 176 УПК РФ вообще нет и намека на неотложные следственные действия, а в ч. 1 ст. 179 УПК РФ не употреблен
термин «неотложные» применительно
к освидетельствованию, как к следственному действию. Законодателем здесь
просто обозначена возможность проведения названного следственного действия
до возбуждения уголовного дела. Однако все же вполне очевидна суть нормы,
допускающей производство и осмотр
места происшествия и освидетельствования до возбуждения уголовного дела.
Она та же самая, что и при производстве
неотложных следственных действий –
не упустить время и успеть обнаружить
и зафиксировать следы преступления.
Поэтому вполне очевидно, что осмотр
места происшествия рассматривается
в данном случае как неотложное следст-
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венное действие – следственное действие, откладывание проведения которого
может привести к необратимым для следствия результатам.
Но следует заметить, что в случае допущения выполнения следственного действия до возбуждения уголовного дела,
оно не связывается уголовно-процессуальным законом с деятельностью органа
дознания, как это предусмотрено в п. 19
ст. 5 УПК РФ [1]. В этом проявляется
необходимость приблизить выполнение
названных следственных действий даже
не к моменту возбуждения уголовного
дела, а к моменту времени совершения
преступления. И это вполне понятно,
поскольку в этом случае увеличивается
шанс успеха расследования конкретного
деяния. То есть законодатель при конструировании названного механизма действий уполномоченных на то должностных
лиц и органов ориентирован на то, чтобы
предварительное расследование было
максимально эффективным. Добиться
этого возможно только в том случае, если
действия по обнаружению и закреплению
следов начнутся как можно раньше и будут максимально приближены по времени к моменту совершения преступления.
Данное требование, выработанное криминалистикой и уже давно ставшее одной из ее аксиом, нашло свое выражение
в процитированных выше нормах уголовно-процессуального
законодательства.
То есть здесь налицо взаимосвязь между
постулатами криминалистики и нормами
уголовно-процессуального законодательства. А это, в свою очередь, позволяет
провести определенные параллели между
этапизацией процесса предварительного
расследования в криминалистике, с одной
стороны, и нормами уголовно-процессуального права – с другой.
Параллели здесь основаны на том, что
чем быстрее будут обнаружены и закреплены следы преступления, тем успешнее будет и расследование, в результате
которого будут установлены все обстоятельства совершенного деяния. При этом

данный постулат криминалистика распространяет не только на следственные
действия, но и на все иные виды деятельности, в результате проведения которых
в соответствии с действующим законодательством (причем не только уголовнопроцессуальным) можно получить информацию, полезную для достижения целей
расследования. Необходимость этого обусловлена тем, что успех расследования
зависит не только от эффективности проведения следственных действий. Более
того, и эффективность следственных действий во многом зависит от успеха в сборе информации, которая порой и не является доказательственной. В частности,
большое значение имеет вспомогательная
и ориентирующая информация, которая
получена органами, уполномоченными на
проведение оперативно-розыскной деятельности, но которая при этом не является доказательственной. Благодаря именно
этой информации следователь определяет
цели и задачи проведения конкретного
следственного действия, а иногда даже
его целесообразность.
Но не только от первоначального этапа зависит успех расследования. Также
он зависит и от действий, которые выполняются еще до возбуждения уголовного
дела, то есть еще до начала расследования. Понимание этого стало причиной
того, что уголовно-процессуальным законодательством допускаются случаи проведения отдельных следственных действий еще до возбуждения уголовного дела.
Здесь вполне отчетливо усматривается
желание законодателя избежать возможного необоснованного уголовного преследования в отношении отдельных лиц.
Но решить вопрос о степени обоснованности такого преследования возможно
лишь при наличии достаточного объема
информации. А это возможно лишь при
наличии средств, предоставляемых законом для получения соответствующей информации. Одним, но не единственным
из таких средств является возможность
проведения отдельных следственных
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действий до возбуждения уголовного
дела. Законом также предусмотрена возможность проведения и иных действий
по сбору информации на стадии возбуждения уголовного дела. Это и проведение оперативно-розыскных мероприятий,
и проведение ревизий и иные действия.
Так, в ч. 1 ст. 144 УПК РФ помимо уже
названных действий обращено внимание
на право получать объяснения, проводить
документальные проверки [1].
Вполне очевидно значение полученной до возбуждения уголовного дела
информации для успеха последующего
расследования. В связи с этим и действия, и информацию, которая получается
в результате их проведения, справедливо
называть предпосылками последующего
расследования. От этих предпосылок во
многом зависит полнота, всесторонность
и объективность, как проведенного предварительного расследования, так и последующего судебного разбирательства.
Более того, зависит и то, насколько эффективным будет предварительное расследование, в частности то, насколько быстро
и объективно будут установлены все обстоятельства соответствующего деяния.
Помимо этого и сам следователь всегда
стремится уменьшить риски, связанные
с возможностью недостижения поставленных целей в силу обстоятельств, от
него не зависящих. Он всегда стремится
к тому, чтобы конкретное уголовное дело,
раз уж оно было возбуждено, имело судебную перспективу. Для этого, вполне
естественно, необходимо иметь информацию в достаточном для этого объеме.
То есть это также является одним из доводов в пользу того, что сбор необходимой информации должен начинаться еще
до возбуждения уголовного дела, и это
необходимо ради успеха последующего
расследования.
Успех предварительного расследования закладывается еще до возбуждения
уголовного дела – это один из постулатов,
который не вызывает сомнений у правоприменителей в практике их деятель-

ности. В криминалистике обращается
внимание в связи с этим на значение подготовительного к расследованию этапа.
Так, Н. П. Яблоков отмечает: «…Иногда
выделяют подготовительный к расследованию этап» [7, с. 271]. Как видно из самого названия данного этапа, он вынесен за
пределы самого предварительного расследования, но вместе с тем имеет методологическое для него значение. Его эффективность и успех определяют эффективность
и успех всех последующих этапов расследования. В том числе и то, насколько
удачно будет проведен первоначальный
этап расследования, зависит от качества
информации, полученной в ходе подготовительного к расследованию этапа.
При этом следует отметить, что значение подготовительного этапа к расследованию зависит от того, какое преступление в последующем предполагается
расследовать. Наибольшее значение он
имеет при расследовании экономических
преступлений, особенно тех, которые
предусмотрены главой 22 УК РФ (преступления в сфере экономической деятельности) [2]. Обусловлено это сложностью самих преступлений, которые часто
маскируются под самые безобидные гражданско-правовые сделки. Вполне очевидно, что средством избежать ошибки
при возбуждении уголовного дела, когда может быть необоснованно начато
уголовное преследование в отношении
конкретного лица, является сбор достаточного объема информации. Этот объем
информации может также снизить риск
последующего расследования, поскольку
позволяет следователю еще на начальный
момент расследования определить правильную его стратегию и даже тактику
проведения отдельных, наиболее важных
следственных действий. Причем именно
при расследовании названных преступлений имеется возможность на данном этапе привлечь максимальный объем самой
разнообразной информации, полученной как результат деятельности самых
различных государственных и не только

252

Подольный Н.А. Подготовительный к расследованию этап – этап формирования...

государственных органов. В частности,
это информация, полученная от самых
разных контролирующих и надзирающих
органов, которая была получена в результате их деятельности. Но не только информация этих органов часто получается
уже на подготовительном к расследованию этапе, это может быть и информация, полученная из других источников,
которая является не менее важной для
последующего расследования.
Подготовительный этап к расследованию преступления – это криминалистическая категория, отображающая этап,
в ходе которого осуществляется сбор
информации, использование которой
способно обеспечить успех всего последующего предварительного расследования. Возбуждение уголовного дела – это
стадия уголовного процесса России, которая предшествует предварительному
расследованию и создает определенные
предпосылки к его проведению. При сопоставлении этих двух понятий возникает
искушение отождествить их, определив
их разницу лишь в том, что это термины,
один из которых сформировался в криминалистике, а другой – в уголовном
процессе. Содержание же у них одно
и то же. То есть предмет здесь один и тот
же. Однако такое поспешное умозаключение все же представляется неверным,
поскольку концентрирует внимание лишь
на отдельных общих чертах названных
двух категорий. Тем не менее, следует
отметить, что между ними имеются некоторые отличия, которые не позволяют
их отождествлять. Так, действительно,
подготовительный этап к расследованию
преступлений, как криминалистическая
категория, включает в себя деятельность
по обнаружению и фиксации следов, сбору информации, которая осуществляется
в ходе стадии возбуждения уголовного
дела. Однако только этой деятельностью
данный этап ограничивать нельзя. В ходе
последующего расследования большое
значение имеет также и информация, которая была получена за пределами стадии

возбуждения уголовного дела, за пределами уголовного процесса. К подобного
рода информации относятся результаты
проведения всевозможных ревизий, инвентаризаций и проверок, которые проводились соответствующими контрольноревизионными и надзорными органами.
Причем это могут быть не только государственные органы, но также и органы всевозможных коммерческих организаций,
а также независимые негосударственные
организации, к примеру всевозможные
аудиторские фирмы. Часто для предварительного расследования имеют значение и результаты проверок, проведенных
службами собственной безопасности,
которые имеются во многих крупных
коммерческих организациях. Имеются
и иные источники информации, из которых правоохранительные органы еще до
возбуждения уголовного дела получают
информацию, которая в последующем
оказывается полезной для предварительного расследования. Исходя из этого
видно то, что деятельность, в результате
проведения которой обнаруживается ценная для последующего предварительного
расследования информация, осуществляемая на подготовительном к расследованию этапе, может осуществляться как
в рамках уголовного процесса, так и за его
пределами. При этом вся эта информация
может быть ценной для последующего
предварительного расследования.
Возбуждение уголовного дела поэтому может рассматриваться лишь как
часть подготовительного к расследованию
этапа. При этом, конечно же, это весьма
значимая часть, благодаря которой в сферу уголовного процесса вводится информация, полученная в результате действий,
выполненных вне уголовного процесса.
Именно тот факт, что для решения
о возбуждении уголовного дела используется не только информация (сведения,
следы), которая была получена в рамках
стадии возбуждения уголовного дела, может рассматриваться в качестве одного
из доводов за устранение данной стадии
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из уголовного процесса России. То есть
можно истолковать данный факт так, что
данная стадия является лишь нежелательной помехой в процессе познания,
который является содержательной стороной всего уголовного процесса и предварительного расследования в частности. Ведь не проще ли сразу получить
следователю или другому уполномоченному на возбуждение уголовного дела
должностному лицу всю необходимую
информацию и на ее основе вынести без
каких-либо проволочек решение. Такой
подход, на первый взгляд, устранит излишнюю волокиту, которая встречается
на стадии предварительного расследования, и позволит следователю сразу же
приступить к разрешению основных вопросов, стоящих перед предварительным
расследованием. Однако данный подход
не учитывает именно особенностей процесса познания, в частности того, что
этот процесс предполагает не только обнаружение и закрепление соответствующей информации, но и ее осмысление.
Без этого не может быть полноценного
познания соответствующего события или
деяния. В рамках такого осмысления дается оценка собранной информации, ее
качества. Кроме того, формируется система, которая помогает восстановить
картину произошедшего события и действий (бездействий) конкретных лиц. Вся
полученная информация сопоставляется,
а также проверяется новой информацией,
которую получают в результате проведения действий, предусмотренных законом.
Благодаря этому появляется возможность
критического осмысления всего массива
имеющейся информации. Таким образом,
на стадии возбуждения уголовного дела
решается вопрос о качестве информации,
а потому возможности доверять ей при
решении вопроса о возбуждении уголовного дела. Очевидна справедливость высказывания Л. А. Воскобитовой, которая
отмечает, что «…объективно и независимо от наших теоретических пристрастий
уголовное судопроизводство неизбежно

предполагает необходимость первичной
проверочной деятельности с целью определения, есть ли в сообщении о правонарушении признаки уголовно наказуемого
деяния или речь идет об ином правонарушении, не требующем уголовного судопроизводства» [3, с. 59]. В связи с этим
становится очевидным необходимость
стадии возбуждения уголовного дела,
поскольку помимо гарантии защиты гражданина от необоснованного уголовного
преследования, она имеет также и гносеологическое значение для всего последующего уголовного процесса.
Одним из доводов сторонников
упразднения стадии возбуждения уголовного дела из уголовного процесса России является то, что благодаря наличию
этой стадии происходит укрытие от учета преступлений и искажение уголовноправовой статистики. То есть что вместо
формирования информационной основы для решения вопроса о возбуждении
уголовного дела имеет место уничтожение информации. Однако данные доводы с успехом разбиваются аргументом
о том, что «…эти негативные явления
обусловливаются не процессуальными,
а организационно-административными
факторами, которые под силу устранить
правоприменителям без революционного изменения УПК РФ» [6, с. 130]. Среди средств, с помощью которых можно
устранить обозначенную негативную
практику в деятельности правоохранительных органов, является и включение
в методики расследования действий по
сбору сведений о преступлении на подготовительном этапе к расследованию
преступления, в том числе и на стадии
возбуждения уголовного дела.
Стадия возбуждения уголовного дела
имеет значение своеобразного интегратора, который позволяет свести воедино
всю разрозненную, полученную из различных источников информацию, на основе чего сформировать общую (пусть
еще и не детальную) картину имевшего
место деяния и сделать из этого соот-
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ветствующие выводы – возбуждать или
не возбуждать уголовное дело. Вся информация на этой стадии приводится
в определенную систему, позволяющую
в последующем, на предварительном
следствии использовать ее как для определения общей стратегии расследования,
так и для тактики производства отдельных следственных действий. Тем самым
стадия возбуждения уголовного дела является важной частью подготовительного
этапа к расследованию преступления.
Отмечая особое значение стадии возбуждения уголовного дела для будущего
расследования, следует, однако, критически высказаться в адрес намечающейся
в последнее время тенденции сместить
центр тяжести по установлению обстоятельств совершенного преступления на
эту стадию. Именно данная тенденция
наблюдается в изменениях, внесенных
в УПК РФ в марте 2013 г., в соответствии с которыми был существенно увеличен перечень действий, которые можно
выполнять на данной стадии для решения вопроса о возбуждении уголовного
дела. С одной стороны, данная тенденция
вполне совпадает с желанием следователей и дознавателей лишний раз не рисковать с возбуждением уголовного дела
и перестраховать себя гораздо более обширным комплексом действий, которые
не предусматривались УПК РФ прежней
редакции. Довод здесь вполне понятен
и даже обоснован – стремление избежать
необоснованного уголовного преследования в отношении лиц, которые могут оказаться не причастными к совершенному
преступлению. Но в этом случае встает
вопрос, который задают многие критики данной позиции, а зачем тогда нужно
предварительное расследование. Ведь
если задуматься, то и у предварительного
расследования можно обнаружить то, что
оно страхует лиц, вовлеченных в сферу
уголовного судопроизводства от возможности необоснованного и несправедливого привлечения к уголовной ответственности. Не случайно оно называется

предварительным. Этим его наименованием указывается то, что выводы еще не
окончательны, и они еще будут критически переосмысливаться в ходе судебного
разбирательства. Значение предварительного расследования в связи с этим можно
рассматривать как средство, использование которого должно помочь глубже разобраться в произошедшем событии или
деянии, избежать легковесных, необоснованных выводов, что должно позволить
суду вынести справедливый приговор.
Ввиду этого достаточно странным и не
вполне логичным выглядит стремление
перестраховаться излишне объемным
комплексом средств уже на стадии возбуждения уголовного дела. В том случае,
если эта тенденция будет сохраняться
и дальше в развитии уголовного процесса России, то, к сожалению, может дойти
и до того, что понадобится еще одна стадия, которая бы гарантировала от ошибок
на стадии возбуждения уголовного дела –
и так до бесконечности.
Представляется, что при обосновании стадии возбуждения уголовного
дела следовало бы исходить не только
из имеющей место необходимости подстраховаться от рисков, которые могут
возникнуть в ходе предварительного расследования, но и из того, что содержанием стадии возбуждения уголовного дела
является познание обстоятельств совершенного деяния. При этом, конечно же,
не следует ставить перед данной стадией задачу полного воссоздания картины
произошедшего события и совершенного деяния. К данной стадии следует относиться, лишь как к одному из первых
шагов в предстоящем процессе познания,
а потому и не предъявлять к ней завышенных требований. На данной стадии еще
нет достаточного объема информации,
а потому установленные в ее ходе обстоятельства еще недостаточно обоснованы.
Данная стадия – это лишь своего рода
точка отсчета в процессе познания и последующего обоснования обстоятельств
совершенного преступления. Хотя, ко-
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нечно же, данная точка определяется правильностью ее формулировки, что можно
достигнуть лишь на основе достаточного
объема собранной информации.
Определяя в качестве основного тезис
о гносеологическом содержании стадии
возбуждения уголовного дала, его нельзя
распространять на всех лиц, которые так
или иначе вовлечены в уголовный процесс на данной стадии. Вполне очевидно,
что никакого познания для отдельных из
обозначенных лиц на данной стадии нет.
К примеру, для заявителя все уже вполне очевидно, поскольку сформулировано
и обосновано им в его заявлении. Его задачей является не познание, а дальнейшее обоснование того, что им уже было
изложено в заявлении. Поэтому для заявителя стадия возбуждения уголовного дела – это всего лишь один из этапов
уголовного процесса, в ходе которого, используя предоставленные законом средства, необходимо обосновать те тезисы,
которые ранее были им изложены в заявлении. При этом, безусловно, на стадии
возбуждения уголовного дела средств,
которые можно использовать для обоснования тезисов своего заявления, у заявителя значительно меньше, чем средств,
предоставляемых законом потерпевшему
на стадии предварительного расследования. То же самое справедливо и для некоторых иных лиц, вовлеченных в уголовный процесс уже на стадии возбуждения
уголовного дела. К примеру, в отношении лица, которое названо в заявлении
виновным в совершении преступления.
Правда, у данного лица, в силу неопределенности его процессуального статуса,
средств обоснования собственной невиновности немного. Среди них, в частности, возможность дать объяснение,
в котором имеется возможность занять
активную позицию защиты, обосновав
собственную непричастность к совершенному преступлению.
Однако далеко не у всякого заявителя
на момент подачи заявления имеется уже
сформировавшееся мнение о совершен-

ном деянии и о том, кто к нему причастен. Часто складывается ситуация, когда
заявитель не столь категоричен и сам на
момент подачи заявления не имеет представления о том, что было совершено,
и кто виновен в совершении тех или иных
действий. Так, далеко не во всех случаях
при наличии недостачи на том или ином
предприятии заявитель имеет возможность сделать вывод о наличии хищения,
а потому в заявлении, как правило, указывает лишь на эту недостачу, предлагая
выяснить – не является ли она результатом преступления. К примеру, Счетная
палата РФ при выявлении недостачи не
делает вывод о наличии преступления,
а сообщает в соответствующие правоохранительные органы о данных фактах,
предоставляя им возможность сделать
вывод о наличии или отсутствии преступления и о причастности к нему определенных лиц. То же самое имеет место
и в случаях проведения аудита иными органами и организациями. В этих случаях
данные организации на стадии возбуждения уголовного дела могут оказывать содействие в установлении обстоятельств
соответствующего деяния. В этом угадывается проявление гносеологической
сути стадии возбуждения уголовного
дела, когда предпринимаются действия
по установлению наиболее значимых обстоятельств совершенного деяния, с тем
чтобы дать ему объективную оценку. Тем
самым вполне очевидна единая природа данной стадии и подготовительного
этапа к расследованию преступления,
который рассматривается криминалистикой в качестве этапа, в ходе которого создаются информационные основы,
способные обеспечить последующий
успех расследования конкретного преступления. И именно в данном качестве
стадия возбуждения уголовного дела отображает один из этапов в познании обстоятельств совершенного деяния. Если
даже отказаться от нее все равно рано
или поздно сложится ситуация, когда законодатель, пусть и не обозначая ее спе-
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циально, введет систему действий, которые будут предшествовать возбуждению
уголовного дела и будут проводиться
с целью проверки поступивших заявлений (сообщений) о преступлении. Это
наблюдается, в частности, в уголовнопроцессуальном законодательстве ряда
стран Восточной Европы [6, с. 129–137].
То есть необходимость в данной стадии
вполне объективна с точки зрения гносеологической сущности всего уголовного процесса, а потому отказ от данной
стадии может привести лишь к отказу от
терминологии, в частности от термина
«стадия возбуждения уголовного дела»,
но не от содержания, которое заключено
в этом термине.
Безусловно, то, что возбуждение уголовного дела так же, как и весь подготовительный к расследованию этап, имеет
важное методологическое значение. На
сегодняшний день следует рассматривать
подготовительный этап к расследованию
как потенциал по повышению эффектив-

ности раскрытия и расследования преступлений, который необходимо в большей
мере, чем это делается, использовать.
При этом необходимо уделять внимание
не только стадии возбуждения уголовного дела, но и всему подготовительному
к расследованию этапу, поскольку именно в ходе него формируется информационная база, способная в последующем
обеспечить успех расследования конкретных преступлений. К сожалению,
в настоящее время частные методики еще
недостаточно уделяют внимания данному этапу, что позволяет говорить о нем,
как о недостаточно используемом резерве оптимизации расследования. Учет
особенностей названного этапа и действий, которые совершаются в его рамках,
способствовало бы большей экономии
средств и действий в организации и деятельности правоохранительных органов.
Учет названного этапа позволил бы повысить качество проводимого раскрытия
и расследования преступлений.
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