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Использование информации
и правовые проблемы при возбуждении
уголовного дела
В статье рассматриваются варианты использования информации, пригодной для
принятия решения о возбуждении уголовного дела. Акцентируется внимание на возникающих вопросах, правовых ограничениях. Выделяются аспекты использования
материалов прокурорских проверок. Освещаются проблемы, связанные с возможностями применения новых положений УПК РФ о производстве следственных действий,
экспертиз, проверочных действий до возбуждения уголовного дела. Дается толкование
других проблемных норм, относящихся к стадии возбуждения уголовного дела.
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В строгом смысле уголовно-процессуальное решение о возбуждении уголовного дела создает правовую предпосылку
не только для реализации других стадий
уголовного процесса, но и для исследования различных значимых обстоятельств,
применения в необходимых случаях мер
процессуального принуждения. Ошибки
правоприменения на стадии возбуждения уголовного дела способны повлечь
серьезные отрицательные последствия.
Поэтому важна четкость представлений
об истинных возможностях этой стадии
уголовного судопроизводства, а также о
действительных законодательных требованиях к ней.
Решение о возбуждении уголовного дела должно быть законным. Причем
с учетом принципа законности, закрепленного в ст. 7 УПК РФ, начальное, по
сути, решение о возбуждении уголовного дела должно быть не только законным, а, как выделяет законодатель, еще
обоснованным и мотивированным. Хотя
можно было бы формулировать и такой
подход, что понятие законности принимаемого решения как бы поглощает
остальные предъявляемые требования.

Статьей 140 УПК РФ изначально к
поводам для возбуждения уголовного
дела были отнесены заявление о преступлении; явка с повинной; сообщение о
совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников
(Федеральным законом от 28 декабря
2010 г. № 404-ФЗ внесено и такое своеобразное дополнение в виде п. 4 ч. 1 ст. 140
УПК РФ, как «постановление прокурора
о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном
преследовании»)1. Причем в определенФедеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 407-ФЗ
(Российская газета. 2011. 9 декабря) ст. 140 УПК РФ
дополнена ч. 11, оговаривающей, что поводом для
возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 198–1992 УК РФ, служат только те
материалы, которые направлены налоговыми органами
в соответствии с законодательством о налогах и сборах
для решения вопроса о возбуждении уголовного дела
(ст. 198 «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с
физического лица», ст. 199 «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации», ст. 199.1 «Неисполнение обязанностей налогового агента», ст. 199.2 «Сокрытие денежных средств либо имущества организации
или индивидуального предпринимателя, за счет которых
должно производиться взыскание налогов и (или) сборов»). А позднее ст. 140 УПК РФ была дополнена ч. 12,
1

91

Уголовный процесс

ных случаях, с учетом результатов прокурорских проверок, компетентные должностные лица прокуратуры прямо
нацеливаются п. 18 приказа Генерального
прокурора Российской Федерации от 7 декабря 2007 г. № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека
и гражданина» на решение вопросов об
уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений в соответствии с
положениями п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ (то
есть на вынесение мотивированного постановления о направлении материалов
общенадзорной проверки в следственный
орган или орган дознания).
Можно привести целый ряд примеров, когда возбуждаются уголовные дела
по результатам так называемых общенадзорных прокурорских проверок. Показательны, в частности, факты пресечения
прокурорами нарушений при проведении диспансеризации граждан. Так, по
выявленным фактам внесения ложных
сведений в реестр счетов на оплату дополнительной диспансеризации работающих граждан в г. Уфе возбуждены
11 уголовных дел. За аналогичные действия в г. Армавире Краснодарского края в
отношении медперсонала МБУЗ «Городская поликлиника № 4» по материалам
прокурорской проверки следственными
органами возбуждено 6 уголовных дел по
ст. 292 УК РФ (служебный подлог)2.
Отметим, что в ст. 108 УПК РСФСР
приводилось значительно большее количество поводов для возбуждения уголовного дела. Однако это не означает, что
произошло реальное сокращение различ-

ных форм отражения информации о преступлении, пригодных для принятия уголовно-процессуального решения, то есть
о возбуждении уголовного дела.
Прояснение ситуации достаточно
легко обнаружить при анализе п. 3 ч. 1
ст. 140 УПК РФ, в котором говорится о
сообщении, полученном из иных источников. В данном контексте речь может
идти о совокупности даже неоднородных
источников. К таким формам, безусловно, следует причислить сообщения общественных объединений; сообщения органов, организаций и должностных лиц;
сообщения средств массовой информации; непосредственное обнаружение органом предварительного расследования
признаков преступления. Но при этом
следует обратить внимание, что во всех
случаях, за исключением обращения с заявлением о преступлении и явки с повинной, в соответствии со ст. 143 УПК РФ
подразумевается составление рапорта об
обнаружении признаков преступления.
Положения ст. 144 УПК РФ с весьма
существенными изменениями, дополнениями, внесенными законодателем, не
только не способствовали ясности, но
и создали дополнительные проблемы в
восприятии того, что действительно возможно в ходе проверки до возбуждения
уголовного дела [1, c. 5–11 ; 2, c. 28–31 ;
3, c. 46–50]. Законодательная информация
(прежде всего содержащаяся в ч. 1 ст. 144
УПК РФ), кроме того, была построена
при некотором смешении проверочных и
следственных действий, с дачей поручения о проведении оперативно-розыскных
мероприятий.
Сделаем для начала важные оговорки,
относящиеся к тому, что законодательно
оказалось включенным применительно к
следственным действиям, судебной экспертизе (то есть тому, что, по общему правилу, допускается только уже после возбуждения уголовного дела, иначе говоря, в
стадии предварительного расследования).
Во-первых, традиционно и, с правовых
позиций, беспроблемно состоятельно

в соответствии с которой поводом для возбуждения
уголовного дела о преступлениях, предусмотренных
ст. 1721 УК РФ, служат только те материалы, которые
направлены Центральным банком РФ на основании
Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О
Центральном банке Российской Федерации», а также
конкурсным управляющим (ликвидатором) финансовой организации для решения вопроса о возбуждении
уголовного дела (введенная в УК РФ ст. 1721 – «Фальсификация финансовых документов учета и отчетности
финансовой организации»).
2
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производство осмотра места происшествия. Фактически безупречна правовая
возможность именно осмотра трупа, а не
каких-либо других действий с использованием такого особого материального
объекта, тем более учитывая содержание
ч. 4 ст. 178 УПК РФ. Не выглядит совсем
не вписывающимся как бы в целостное
уголовно-процессуальное регулирование
предоставление возможности производить осмотр предметов, документов до
вынесения постановления о возбуждении
уголовного дела (и оговорка по данному поводу со стороны законодателя была
включена в ч. 2 ст. 176 УПК РФ).
Освидетельствование же в стадии возбуждения уголовного дела производить в
действительности нельзя, поскольку, кратко здесь поясним, участники процесса,
перечисленные в ч. 1 ст. 179 УПК РФ, практически могут появиться только в стадии
предварительного расследования (не ранее), причем при определенных основаниях, условиях. Более того, попытки подвергать освидетельствованию широкий круг
лиц, то есть физических лиц, не имеющих
определенного уголовно-процессуального
статуса, в случаях их практической реализации содействовали бы формированию
абсурдных ситуаций, фактам даже грубого
нарушения прав граждан.
Назначение и проведение некоторых
судебных экспертиз изначально выглядит
нелегитимным в стадии возбуждения уголовного дела, так как требуется, в первую
очередь, наличие статуса участника процесса (подозреваемый, обвиняемый…)
и учет положений, имеющихся, в частности, в статьях 195, 196, 198, 199, 202,
203 УПК РФ. При осмыслении реальных
возможностей судебных экспертных исследований, при учете законодательной
новизны, надлежит признать состоятельными по истинно правовым меркам только те факты назначения, проведения экспертиз, которые не затрагивают существа
прав предполагаемо имеющих определенный интерес лиц, не подменяют как бы те
ситуации, когда практически заведомо

подозреваемые лица должны все-таки
приобрести конкретный уголовно-процессуальный статус, то есть участника судопроизводства (в широком смысле).
Выделим такое пояснение касательно
декларирования законодателем возможности получения образцов для сравнительного исследования до возбуждения
уголовного дела. Действительно, отдельные следственные действия, производство которых безоговорочно разрешено в
рассматриваемой стадии уголовного процесса, фактически предполагают возможность получения своего рода и ограниченных видов образцов, то есть хотя бы и
при производстве, например, осмотра места происшествия. Но ни для какой широкой практики получения образцов для
сравнительного исследования в стадии
возбуждения уголовного дела (когда собственно и не предусматривается реализация мер процессуального принуждения,
как обеспечительных для производства
по конкретному возбужденному уголовному делу) правовых предпосылок не
имеется. А если речь вести о получении
образцов для исследования при проведении оперативно-розыскных мероприятий, то это другая деятельность, не регулируемая УПК РФ, регламентированная
прежде всего Федеральным законом «Об
оперативно-розыскной деятельности».
Часть 1 ст. 144 УПК РФ в редакции
Федерального закона от 4 марта 2013 г.
№ 23-ФЗ назвала и прямо полномочие дознавателя, органа дознания, следователя,
руководителя следственного органа получать объяснения. Что касается в целом
различных видов документов, а также и
предметов, то говорится (в ч. 1 ст. 144
УПК РФ) и о полномочии истребовать их,
то есть фактически подразумевается официальное, а в рамках самой процессуальной деятельности только такое и может
быть, запрашивание документов, предметов (в отношении нашедшего в той же
ч. 1 ст. 144 УПК РФ упоминания возможности изъятия документов и предметов
вынужденно дадим комментарий, выра93

Уголовный процесс

жающийся в потребности иметь в виду
как потенциальную легитимность реализации подобного только за счет производства тех следственных действий, которые
как исключения допускаются в стадии
возбуждения уголовного дела, в частности осмотр места происшествия, осмотр
предметов и документов, а не в ходе просто общепроверочных действий до возбуждения дела). Обратим внимание на
право должностных лиц, производящих
проверку по сообщению о преступлении,
требовать производство документальных
проверок, ревизий.
Не будет противоречить прежде всего
ч. 1 ст. 58 УПК РФ привлечение для участия специалистов в стадии возбуждения
уголовного дела (в тех аспектах, которые
названы в ч. 1 ст. 58 УПК РФ как бы в
первую очередь; остальное возможно
только уже в других стадиях уголовного
процесса). Касательно провозглашенных
в ч. 1 ст. 144 УПК РФ так называемых
исследований, причем самых различных материальных объектов, отметим:
они все-таки в рамках именно процессуальной деятельности не должны даже
незначительно восприниматься как-то
неопределенно, размыто и не должны
затрагивать по существу права, свободы,
а также собственно сферу уголовно-процессуального принуждения. Последнее,
то есть фактически принуждение, при системно-целостном понимании правового
регулирования, только и состоятельно,
начиная лишь со следующей стадии процесса – предварительного расследования.
На первичную (предварительную) квалификацию деяния, помимо ряда прочих
обстоятельств, существенное влияние оказывает то, возбуждается ли уголовное дело
по факту либо в отношении конкретного
лица. Уголовное дело часто возбуждается
с обозначением в постановлении только
признаков самого деяния, подпадающего под уголовно-правовую оценку. Лица,
предположительно совершившие преступление, могут быть и изначально известны.
Но, тем не менее, в постановлении они не

называются. Это и есть вариант возбуждения уголовного дела по факту совершения
преступного деяния.
Вместе с тем нередко возбуждаются
уголовные дела в отношении конкретных
лиц. Причем характер некоторых преступлений сразу же позволяет иметь в виду
предполагаемое лицо. Например, факт
дачи заведомо ложных показаний сам по
себе, то есть изолированно от лица, не
рассматривается, не оценивается. Признаки дачи заведомо ложных показаний
могут быть отнесены только к конкретному лицу (свидетелю, потерпевшему).
Можно привести и ряд других примеров,
когда сразу же при обнаружении признаков преступления обязательно просматривается определенное предполагаемо
совершившее его лицо. Так, в принципиальном смысле, получение взятки (ст. 290
УК РФ) как бы неразрывно связано с конкретным должностным лицом.
В главе двадцатой УПК РФ (Порядок
возбуждения уголовного дела) и после
внесения значительных изменений не нашел прямого и предметного закрепления
порядок обжалования постановлений о
возбуждении уголовного дела. Не имеется в этой главе Кодекса и четких положений, непосредственно относящихся к
отмене незаконных постановлений о возбуждении уголовного дела.
Отчасти отсутствие такого правового регулирования объяснимо. Изменялся
порядок возбуждения уголовного дела.
И в подавляющем большинстве случаев
до относительно недавнего времени возбуждение уголовного дела было несостоятельно без согласия на то прокурора. Однако капитаны морских и речных судов,
находящихся в дальнем плавании, руководители геолого-разведочных партий
или зимовок, удаленных от мест расположения органов дознания, главы дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации
как были полномочны самостоятельно
решать вопрос о возбуждении уголовного
дела, так и теперь полномочны выносить
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сами требуемое постановление. И, конечно, при передаче затем прокурору постановления о возбуждении уголовного
дела (как лишь можно подразумевать, по
содержанию ч. 4 ст. 146 УПК РФ в современной редакции, вместе с материалами) дается оценка законности принятого
решения. Прокурор отменяет незаконное
постановление о возбуждении уголовного дела, вынесенное одним из обозначенных лиц, на что в данный момент имеется
весьма краткое законодательное указание. Он же, то есть прокурор, вроде бы
должен в подобной ситуации отказать в
возбуждении уголовного дела, разумеется, если не усматривает правовых оснований для уголовного преследования. Такое решение напрашивается, поскольку
факт отмены незаконного постановления
еще не означает разрешения ситуации до
конца. А если по незаконно возбужденному уголовному делу были произведены следственные действия, такое дело,
по всей логике и с учетом совокупности
правовых норм, подлежит именно прекращению. Но обнаруживается проблема возможности принятия прокурором
окончательного решения в виде отказа
в возбуждении дела или прекращения
возбужденного дела. Прокурор по обновленному содержанию норм УПК РФ, по
общему правилу, не принимает лично подобных решений. И выход из положения
можно найти за счет направления прокурорского постановления об отмене постановления о возбуждении уголовного
дела вместе с материалами в конкретный
орган предварительного расследования
при учете подследственности для вынесения дополнительно требуемого постановления. После отказа в возбуждении
дела или прекращения возбужденного
дела только и можно, с действительно
правовых позиций, считать законченным
производство (и то при оговорке, если не
будет обжалования).
Наряду с приведенными аргументами
особо отметим, что толкование, выражающееся в необходимости отказа в воз-

буждении уголовного дела либо прекращении уголовного дела, помимо отмены
незаконного постановления о возбуждении уголовного дела, вынужденно опирается и на ранее закреплявшийся порядок
в УПК РСФСР (ч. 2 ст. 116 УПК РСФСР).
Иначе говоря, вместе с логическим и систематическим способами толкования
употребляется еще и исторический, в
своеобразном проявлении.
Кроме того, отсутствие в главе 20
УПК РФ положений об обжаловании постановлений о возбуждении уголовного
дела, при более чем сжатом указании в
ч. 4 ст. 146 УПК РФ на отмену незаконных постановлений, заставляет делать и
следующие примечания. Для того чтобы
разобраться, каковы же истинные пределы полномочий прокурора применительно к отмене постановлений о возбуждении уголовного дела, необходимо ч. 4
ст. 146 УПК РФ сопоставить с рядом других положений Кодекса. В данное время
минимальное подтверждение на законодательном уровне полномочия прокурора
отменять незаконные постановления о
возбуждении уголовного дела, исходящие от разных должностных лиц, все-таки имеется (п. 5 ч. 2 ст. 38 УПК РФ).
И отдельно обратим внимание на
определение Конституционного Суда РФ
от 27 декабря 2002 г. № 300-О, указывающее, что лицо, в отношении которого
возбуждено уголовное дело, не лишено
возможности обжаловать данное постановление в суд3.
Отказ в возбуждении уголовного дела
может быть обжалован прокурору, руководителю следственного органа, с учетом
компетенции, а также в суд. Порядок обжалования предусмотрен статьями 124,
125 УПК РФ.
В соответствии с ч. 6 ст. 148 УПК РФ
прокурор при признании отказа в возбуждении уголовного дела незаконным или
необоснованным отменяет постановление
органа дознания, дознавателя и направ3
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ляет соответствующее постановление
начальнику органа дознания со своими
указаниями. Если отказ в возбуждении
уголовного дела исходил от руководителя
следственного органа, следователя, то при
признании его прокурором незаконным
или необоснованным в срок не позднее
5 суток с момента получения материалов
выносится мотивированное постановление об отмене постановления об отказе
в возбуждении уголовного дела с направлением соответствующих материалов в
следственный орган, причем при указании в тексте постановления конкретных
обстоятельств, подлежащих дополнительной проверке. Возможности компетентного по широте полномочий руководителя следственного органа таковы. Признав
отказ руководителя следственного органа,
следователя в возбуждении уголовного
дела незаконным или необоснованным,
соответствующий руководитель отменяет
его и возбуждает уголовное дело либо направляет материалы для дополнительной
проверки со своими указаниями, устанавливая срок их исполнения (понятно,
что определенного уровня руководитель
следственного органа имеет полномочия
только в отношении следователей).
Действия же судьи оговорены в ч. 7
ст. 148 Кодекса. Она устанавливает сле-

дующее: «Признав отказ в возбуждении
уголовного дела незаконным или необоснованным, судья выносит соответствующее постановление, направляет его для
исполнения руководителю следственного
органа или начальнику органа дознания и
уведомляет об этом заявителя».
Толкование последней правовой нормы, то есть содержащейся в ч. 7 ст. 148
УПК РФ, позволяет утверждать, что в
конечном счете решение принимает всетаки не суд, а орган предварительного
расследования. Компетенция судьи исчерпывается признанием постановления
об отказе в возбуждении уголовного дела
незаконным либо необоснованным. Суд
не возбуждает уголовное дело. А у органа предварительного расследования имеются полномочия и для дополнительного
установления обстоятельств, и для необходимой правовой оценки вновь.
Правоприменители должны уметь
приспосабливаться к условиям в виде
пробелов, непоследовательности законодательного регулирования. Важнейшая
задача – овладение системным толкованием правовых норм. Думается, нельзя
недооценивать и своего рода ориентир на
достижение чистоты практики правоприменения, начиная со стадии возбуждения
уголовного дела.
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