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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. При принятии действующего Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ1) за-

конодатель стремился построить оптимальную модель уголовного производ-

ства. Главными постулатами преобразований продекларированы отказ от кара-

тельного уклона в деятельности правоохранительных органов, гуманное отно-

шение к личности, ее правам и свободам, формирование рациональных спосо-

бов разрешения уголовно-правовых конфликтов. В качестве основополагающих 

провозглашены принципы разделения властей и состязательности. Вместе с тем 

на уровне институциональной и кадровой инфраструктуры сохранилась при-

надлежность к уголовному процессу континентального типа с инквизиционным 

(розыскным) характером досудебного производства. При появлении информа-

ции о преступлении компетентные государственные органы обязаны проверить 

полученные сведения, принять процессуальное решение, после чего провести 

предварительное расследование. Основанием для возбуждения уголовного де-

ла, как и в предшествующем законе, обозначены «достаточные данные, указы-

вающие на признаки преступления» (ч. 2 ст. 140 УПК РФ).  

По классическому замыслу законодателя акт о возбуждении уголовного 

дела принимается при вероятностных знаниях о признаках преступления, его 

значение состоит исключительно в фиксации факта обнаружения предположи-

тельного противоправного деяния, что является законным основанием для про-

ведения предварительного расследования (ч. 1 ст. 156 УПК РФ). Вместе с тем 

современной уголовно-процессуальной политикой данному акту придается ги-

перболизированное значение. В частности, он рассматривается как проявление 

уголовного преследования, с момента возбуждения дела появляется подозрева-

емый, закреплены процедурные гарантии от необоснованного уголовного пре-

следования посредством установления особенностей начала предварительного 

                                                           

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 30.12.2021 № 501-ФЗ) // Рос. газета. 2001. 22 дек.; 2022. 25 марта.  
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расследования в отношении отдельных категорий лиц. В условиях весьма гу-

манных правил реабилитации, когда прекращение уголовного преследования 

в отношении подозреваемого по ряду оснований влечет, в том числе, право на 

возмещение вреда, в правоприменении степень обоснованности решений о 

начале предварительного расследования и о привлечении в качестве обвиняе-

мого практически уравнялась. 

Постановление о возбуждении уголовного дела является документом, 

в котором отражается квалификация противоправного деяния, выступающая 

условием для дифференциации последующего уголовного судопроизводства по 

предметному признаку (виды уголовного преследования; формы предваритель-

ного расследования, в т. ч. возможность производства дознания в сокращенной 

форме; обеспечение права на защиту и др.). Получили законодательное закреп-

ление особые порядки проведения проверки сообщений о преступлениях опре-

деленной категории (например, уклонение от уплаты налогов, страховых взно-

сов). Указанные обстоятельства заставляют правоприменителя смещать дока-

зывание на первоначальный этап судопроизводства. При этом остаются спор-

ными подходы к определению доказательственного значения фактических дан-

ных, полученных до начала предварительного расследования. 

Под влиянием Конституционного Суда РФ первоначальная стадия про-

цесса стала реализовываться в рамках развернутых правоотношений, предпола-

гающих обеспечение прав участвующих в ней лиц на квалифицированную 

юридическую помощь, на ознакомление с материалами предварительной про-

верки и итоговыми решениями, на обжалование процессуальных действий, ре-

шений и др. Однако при отсутствии заинтересованных участников процессу-

альная деятельность осуществляется практически в одностороннем порядке, 

волеизъявление компетентных субъектов ничем не ограничивается. Таким об-

разом, регулирование фактических оснований для начала предварительного 

расследования в одних случаях демонстрирует существенное завышение требо-

ваний к объему и качеству данных, необходимых для законного и обоснованно-

го решения, в других – этого не предполагается. 



5 

Наличие поставленных на учет уголовных дел является индикатором ко-

личественного и качественного уровня преступности; посредством вынесения 

актов о начале производства органы предварительного расследования могут ре-

гулировать процессуальную нагрузку. В связи с этим объем проверки сообще-

ния о преступлении, целесообразность начала предварительного расследования 

нередко определяются под влиянием ведомственных показателей. Долгое время 

заинтересованные ведомства, учитывая относительную определенность катего-

рий «достаточность», «признаки преступления», использовали различные под-

ходы по вопросу о наличии оснований для начала производства о незаконном 

обороте наркотиков в случаях, когда само наркотическое средство не изымает-

ся2. В 2021 году в ч. 4 ст. 140 УПК РФ регламентированы специальные факти-

ческие основания для возбуждения уголовных дел3. Вместе с тем в ситуациях 

отсутствия предмета преступления по иным категориям деяний критерии за-

конности и обоснованности решения о начале предварительного расследования 

остаются неопределенными. 

Итак, на современном этапе развития нормативного регулирования, тео-

рии и практики правоприменения кардинально изменены представления о 

назначении первоначальной стадии уголовного процесса и обоснованности её 

завершающего акта. На первый план выступает необходимость установления 

пределов информации, на которую должен опираться компетентный субъект 

в целях обеспечения принятия законного и обоснованного итогового решения, 

где центральное место занимает категория «фактические основания для начала 

                                                           

2 Решение межведомственного совещания руководителей правоохранительных 

органов РФ от 27.06.2014 «О практике выделения материалов в отношении неустановленных 

сбытчиков наркотиков, принятия по таким материалам процессуальных решений, а также 

расследования уголовных дел» (Документ официально не публиковался); Путин поручил 

усовершенствовать контроль за делами об обороте наркотиков // РИА Новости. 03.03.2020. 

URL : https ://ria.ru/20190702/1556129807.html (дата обращения: 04.11.2021); Поручения 

Президента РФ Пр-1439ГС, Пр-1180 // Перечень поручений по итогам заседания президиума 

Государственного совета / Официальный сайт Президента РФ. URL : 

http ://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/ 50041#assignment-9 (дата обращения: 04.11.2021).  
3 О внесении изменения в статью 140 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации : Федеральный закон от 05.04.2021 № 67-ФЗ. Доступ из СПС «Консультант-

Плюс». 

https://ria.ru/20190702/1556129807.html
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/50041#assignment-9
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/60879#assignment-19
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/%2050041#assignment-9
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предварительного расследования». Её неправильное понимание или недооценка 

приводит к малоэффективным проверочным мероприятиям, несвоевременному 

возбуждению или незаконному отказу в возбуждении уголовных дел. В ряде 

случаев пострадавшие не обращаются в правоохранительные органы, опасаясь 

длительности и безрезультативности уголовно-процессуальных проверочных 

процедур4. На негативные тенденции, связанные с обоснованностью принятия 

решения о начале предварительного расследования, традиционно указывается 

в ежегодных докладах о деятельности Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации, о состоянии законности и правопорядка Генерального 

прокурора Российской Федерации. Обращается внимание на вопиющие факты 

халатного поведения должностных лиц, заставлявших потерпевших годами до-

биваться возбуждения уголовных дел, в результате чего доказательственная ба-

за оказывается утраченной5.  

Степень разработанности темы исследования. Институт оснований для 

начала уголовного судопроизводства исследовался ещё в дореволюционный 

период в трудах известных процессуалистов Я. И. Баршева, М. В. Духовского, 

А. А. Квачевского, Н. В. Муравьева, В. К. Случевского, Д. Г. Тальберга, 

И. Я. Фойницкого, А. П. Чебышева-Дмитриева и др. 

Начиная с советского периода развития процессуальной доктрины факти-

ческие основания для начала предварительного расследования подробно не 

освещались. Вместе с тем отдельные проблемы начального этапа уголовного 

процесса в разных аспектах рассматривались в работах советских процессуали-

                                                           

4  Согласно результатам социологического опроса Всероссийского центра изучения 

общественного мнения, 39% пострадавших от преступлений отказываются обращаться 

с заявлением в правоохранительные органы, поскольку не верят в их помощь // 

Официальный сайт ВЦИОМ. URL : https ://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-

obzor/postradavshie-ot-prestuplenij-v-nadezhde-na-spravedlivost- (дата обращения: 04.11.2021). 
5 Ежегодные доклады о деятельности Уполномоченного по правам человека в Рос-

сийской Федерации за 2019 и 2020 гг. / Официальный сайт уполномоченного по правам че-

ловека в Российской Федерации. URL : https ://ombudsmanrf.org/content/doclad2020 (дата об-

ращения: 04.11.2021); Доклад Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Крас-

нова о состоянии законности и правопорядка в РФ и о проделанной работе по их укреплению 

за 2020 год. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. URL : 
http ://legislation.council.gov.ru/events/multimedia/video/154505/ (дата обращения: 04.11.2021). 

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/postradavshie-ot-prestuplenij-v-nadezhde-na-spravedlivost-
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/postradavshie-ot-prestuplenij-v-nadezhde-na-spravedlivost-
https://ombudsmanrf.org/content/doclad2020
http://legislation.council.gov.ru/events/multimedia/video/154505/
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стов Н. В. Жогина, Л. М. Карнеевой, Я. О. Мотовиловкера, В. И. Никандрова, 

Р. Д. Рахунова, М. С. Строговича, Ф. Н. Фаткуллина, М. А. Чельцова и др. 

В период проведения судебной реформы (конец XX – начало XXI вв.) во-

просы принятия решения о начале расследования затрагивались в исследовани-

ях Н. В. Азарёнка, В. А. Азарова, А. С. Александрова, О. И. Андреевой, С. В. 

Бажанова, А. М. Баранова, В. П. Божьева, Б. Б. Булатова, А. С. Виноградова, 

Л. А. Воскобитовой, Б. Я. Гаврилова, Л. В. Головко, В. Н. Григорьева, 

Ю. В. Деришева, И. С. Дикарева, Н. П. Ефремовой, Е. И. Жидковой, 

Е. А. Зайцевой, В. В. Кальницкого, А. Г. Калугина, В. М. Корнукова, 

А. М. Ларина, П. А. Лупинской, П. Г. Марфицина, О. В. Меремьяниной, 

К. В. Муравьева, Н. М. Николаевой, В. В. Николюка, Ю. В. Овсянникова, 

М. П. Полякова, С. Б. Россинского, А. П. Рыжакова, Я. П. Ряполовой, 

В. М. Савицкого, В. Т. Томина, О. В. Химичевой, О. А. Чабукиани, 

Н. Г. Шурухнова, С. А. Шейфера, Ю. К. Якимовича и др. авторов.  

Система правовых норм, касающихся начала производства по уголовным 

делам, находится под пристальным вниманием в диссертационных исследова-

ниях последних лет: В. В. Волынского «Судебный контроль за деятельностью 

органов предварительного расследования на стадии возбуждения уголовного 

дела» (Москва, 2013), В. В. Кожокаря «Возбуждение уголовного дела: вопросы 

теории и практики» (Москва, 2016), А. С. Лизунова «Доследственная проверка 

как часть досудебного производства» (Н. Новгород, 2017), В. А. Крымова 

«Начало производства по уголовному делу: теоретические и правовые основы» 

(Москва, 2019), В. Ю. Миллера «Оптимизация правовой организации стадии 

возбуждения уголовного дела: доктрина, практика, техника» (Нижний Новго-

род, 2019), А. А. Абраменко «Процессуальные гарантии участников уголовного 

процесса в стадии возбуждения уголовного дела (по уголовно-процессуальному 

законодательству России и Украины)» (Москва, 2020), К. А. Наумова «Сущ-

ность и построение досудебного производства в уголовном процессе России» 

(Омск, 2021), И. А. Филимоненко «Процессуальный статус личности в стадии 

возбуждения уголовного дела» (Омск, 2021) и др. Вместе с тем указанные рабо-
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ты в основном посвящены вопросу целесообразности существования первона-

чальной стадии уголовного процесса как таковой. В настоящей работе такая 

цель не преследуется. Любая доктринальная модель (ставшая традиционной, 

предусматривающая решение о возбуждении уголовного дела, или реформа-

торская, при реализации которой данный акт должен быть упразднен) так или 

иначе предполагает оценку фактических данных, свидетельствующих о необ-

ходимости проведения предварительного расследования. Как показывает со-

временное состояние российского уголовного судопроизводства, отсутствие 

должного внимания к проблеме фактических оснований для начала предвари-

тельного расследования на доктринальном уровне породило множество вопро-

сов в правоприменительной практике. Настоящее исследование призвано вос-

полнить данную потребность. 

Объект и предмет исследования. Объектом являются общественные 

отношения, возникающие в связи с деятельностью уполномоченных государ-

ственных органов и должностных лиц по установлению фактических оснований 

для начала предварительного расследования, принятию итоговых решений по 

результатам их оценки. 

Предмет исследования составляют нормы Конституции Российской Фе-

дерации и международного права, УПК РФ и других федеральных законов, ре-

гулирующие фактические основания для начала предварительного расследова-

ния; относящиеся к исследуемому вопросу решения Европейского Суда по пра-

вам человека, Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного 

Суда Российской Федерации, нормативные акты Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, МВД России и других ведомств, а также теоретические 

разработки в данной области; судебная и следственная практика применения 

соответствующих правовых норм; статистические данные, отражающие дея-

тельность уполномоченных органов в досудебном производстве; нормы зако-

нодательства отдельных зарубежных стран, регулирующие основания и поря-

док начатия производства по уголовному делу. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель исследования – 
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на основе комплексного изучения эволюции нормативного регулирования, док-

тринальных положений и правоприменительной практики, отражающих про-

блемы начала уголовного судопроизводства, разработать теоретическую мо-

дель фактических оснований для начала предварительного расследования и на 

её основе сформулировать предложения по совершенствованию соответствую-

щих правовых норм, а также рекомендации по их эффективному и рациональ-

ному практическому применению. 

Достижение поставленной цели обусловило необходимость постановки 

и решения следующих задач: 

– изучить теоретические представления о сущности и значении фактиче-

ских оснований для начала предварительного расследования; 

– проследить эволюцию нормативного регулирования фактических осно-

ваний для начала предварительного расследования в отечественном законода-

тельстве; 

– исследовать интерпретацию фактических оснований для начала предва-

рительного расследования в современной уголовно-процессуальной политике; 

– проанализировать и обобщить нормативное регулирование оснований 

для осуществления предварительного расследования в зарубежном праве, рас-

смотреть возможность рецепции наиболее прогрессивных положений в россий-

ское уголовно-процессуальное законодательство; 

– проанализировать признаки преступления как структурный элемент 

фактических оснований для начала предварительного расследования; 

– дать характеристику категории «данные» в формуле фактических осно-

ваний для начала предварительного расследования; 

– исследовать категорию «достаточность» в структуре оснований для 

начала предварительного расследования, изучить соотношение научных взгля-

дов и практики правоприменения; 

– разработать проект федерального закона, реализующий оптимальную 

модель начала производства по уголовному делу, в максимальной степени спо-

собствующую защите прав и охраняемых законом интересов лиц и организа-
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ций, пострадавших от преступлений, упрощению их доступа к правосудию, 

а также гарантирующую защиту лиц, в отношении которых осуществляется об-

винительная деятельность, от неправомерных проявлений со стороны государ-

ственных органов. 

Теоретической основой диссертационной работы служат связанные 

с разрабатываемой проблемой фундаментальные положения общей теории пра-

ва, научные труды в области уголовно-процессуального, уголовного и админи-

стративного права, оперативно-розыскной деятельности и других отраслей зна-

ний. 

Научная новизна диссертации состоит в том, что она является ком-

плексным монографическим исследованием, в котором целенаправленно рас-

смотрена категория «фактические основания для начала предварительного рас-

следования». Совокупность авторских теоретических выводов дополняет и раз-

вивает научные воззрения по исследуемой тематике. В диссертации впервые 

прослежена эволюция нормативного регулирования соответствующих фактиче-

ских оснований в отечественном законодательстве, на основе этого выявлены 

предпосылки имеющегося правового регулирования, сформированы прогнозы 

дальнейшего его совершенствования. Проделан сравнительный анализ и обо-

значены выводы по результатам изучения опыта начала производства в уголов-

но-процессуальном законодательстве зарубежных стран. Принципиальной но-

визной отличаются предложения о необходимости законодательно предусмот-

реть возможность использования всего спектра познавательных средств 

с момента поступления сообщения о преступлении и первичной оценки деяния 

как содержащего признаки преступления. В работе сформулирован авторский 

подход к оценке достаточности фактических оснований для начала предвари-

тельного расследования как в целом, так и по отдельным категориям преступ-

лений. Причем ранее в диссертационных исследованиях не освещалась пробле-

ма принятия решений о начале расследования по фактам незаконного сбыта 

наркотиков при отсутствии предмета преступления по факту потребления 

наркотических средств, а также по факту смерти в результате отравления неиз-
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вестным психоактивным веществом. Проанализированы практические ситуа-

ции, характеризующиеся отсутствием фактических оснований для производства 

предварительного расследования, при которых установлены обстоятельства, 

которые исключают возможность квалифицировать деяние как преступление. 

Аргументированы положения о необходимости внесения дальнейших измене-

ний в УПК РФ. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, 

что разработанная автором теоретическая модель установления фактических 

оснований для начала предварительного расследования, сформулированные 

предложения по совершенствованию уголовно-процессуального законодатель-

ства и практические рекомендации изменяют и дополняют доктринальные 

представления о начале производства по уголовному делу, инициируют поста-

новку новых научных проблем. 

Практическая значимость результатов исследования подтверждается 

тем, что автором проанализированы случаи, когда промедление в принятии ре-

шения о начале предварительного расследования влечет негативные тенденции; 

подвергнуты исследованию последствия преждевременного возбуждения уго-

ловных дел при отсутствии фактических оснований для производства предва-

рительного расследования; выработаны научно обоснованные рекомендации о 

принятии решения по материалам, содержащим формальные признаки пре-

ступления, но не имеющим хотя бы одного из взаимосвязанных признаков –  

общественной опасности либо противоправности, которые могут быть исполь-

зованы в практической деятельности должностных лиц органов предваритель-

ного следствия и дознания, прокуроров, судей, на этапе проверки сообщения о 

преступлении и принятии по нему решения о начале производства по уголов-

ному делу. 

Выводы, предложения и рекомендации соискателя могут быть использо-

ваны для совершенствования действующего уголовно-процессуального законо-

дательства и ведомственного нормативного регулирования. 

Положения диссертации могут использоваться в научно-
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исследовательской работе и учебном процессе юридических вузов, а также 

в системе повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов 

в преподавании курсов «Уголовный процесс», «Предварительное следствие в 

органах внутренних дел» и других сопутствующих дисциплин, спецкурсов.  

Методология и методы исследования. Для достижения поставленной 

цели и решения задач использовались апробированные юридическими науками 

методы познания объективной действительности, такие как формально-

логический, сравнительно-правовой, историко-правовой и др. Преимуществен-

но с помощью данных методов исследованы теоретико-правовые представле-

ния о фактических основаниях для начала предварительного расследования. 

Посредством формально-логического метода раскрыто единство объекта иссле-

дования во всем его многообразии, данный метод способствовал обнаружению 

дефектов и пробелов в процессуальном закреплении исследуемой категории. 

Сравнительно-правовой анализ применялся при изучении процессов установ-

ления фактических оснований для начала уголовного преследования в зарубеж-

ном законодательстве, историко-правовой метод – при изучении становления и 

развития норм о фактических основаниях для начала досудебного расследова-

ния в отечественном праве. На эмпирическом уровне использовались социоло-

гические методы изучения правовой реальности: статистический, опросный, 

анкетирование, интервьюирование. Они позволили собрать и проанализировать 

практику применения норм уголовно-процессуального закона, регламентиру-

ющих принятие решения о начале предварительного расследования. Проведе-

ние анкетирования помогло выявить отношение правоприменителей к пробле-

мам, связанным с темой исследования. Математический анализ предоставил 

возможность обобщить сведения, полученные при изучении эмпирического 

опыта: уголовных дел, материалов с постановлением об отказе в возбуждении 

уголовного дела, постановлений об их отмене и других документов. Также ис-

пользованы методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, системно-

структурный, предполагающие выявление и установление взаимосвязи иссле-

дуемых элементов, отношений между ними. Метод правового моделирования 



13 

применялся при описании концептуальной теоретической модели установления 

фактических оснований для начала предварительного расследования, формули-

ровании предложений по их модернизации в действующем УПК РФ. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. При любом нормативном регулировании досудебного производства – 

предполагающем стадию возбуждения уголовного дела в качестве самостоя-

тельного этапа или как начального элемента единой стадии досудебного произ-

водства – определяющей является категория «фактические основания для нача-

ла предварительного расследования», выполняющая содержательную нагрузку 

в структуре соответствующего процессуального решения. 

2. Фактические основания для начала предварительного расследования 

целесообразно рассматривать: 

– в объективном смысле, поскольку они порождаются знанием о произо-

шедших за пределами уголовного процесса событиях действительности, уста-

новление которых имеет значение для правильного решения вопроса о начале 

уголовного производства. Они сами по себе прямо не закреплены в законе и 

неизвестны заранее субъекту принятия решения. Первоначально позволяя уста-

новить картину произошедшего, они завершают познавательную деятельность 

при вынесении акта о возбуждении уголовного производства, но проявляют 

свою главную ценность и полезность при дальнейшем предварительном рас-

следовании и рассмотрении в суде уголовного дела; 

– в субъективном смысле, поскольку отображаются в абстрактной компо-

зиции «наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступле-

ния». Образ для оценки фактических оснований заранее известен субъекту при-

нятия решения. Использованием оценочных категорий «достаточность» и «при-

знаки преступления» законодатель усиливает субъективную составляющую, 

предполагая личную ответственность правоприменителя и качество его усмот-

рения, акцентирует внимание на надлежащей обоснованности принимаемого 

решения. 

3.  Англосаксонская и континентальная (а также тяготеющие к ним) мо-
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дели уголовного процесса предполагают установление фактических оснований 

для начала уголовного расследования, которыми фиксируется высокая вероят-

ность наличия уголовно-правовых отношений. Механизмы установления фак-

тических оснований для начала предварительного расследования имеют раз-

личную процессуальную форму, но их содержание принципиально одинаково 

в любой процессуальной модели: при решении вопроса о возбуждении уголов-

ного дела, преследования, иска, при обращении в суд с ходатайством об аресте, 

о проведении первого следственного действия, при регистрации сообщения 

в Едином реестре досудебных расследований презюмируется, что правоприме-

нитель должен иметь фактологический набор данных о преступлении. 

4.  Эволюция нормативной основы отечественного уголовного судопро-

изводства дает возможность выделить основные этапы развития фактических 

оснований для начала предварительного расследования: 

1) раннероссийский (с первых упоминаний об отечественном праве до 

1860 г.), характеризующийся тем, что фактические основания для начала уго-

ловного расследования регламентированы раздробленно, дифференцированно 

к различным составам преступлений; проверочная деятельность и предвари-

тельное следствие не разграничены; 

2) дореволюционный (1860–1917 гг.), на котором формируется термино-

логия о необходимости законного повода и основания как условий для начатия 

предварительного следствия, появляется оценочная категория «достаточность», 

назревают правовые механизмы установления и проверки фактических данных 

в рамках непроцессуальной деятельности – дознания; 

3) раннесоветский (1917–1958 гг.), связанный с активным использовани-

ем категории «возбуждение» в конструкции со словосочетаниями «уголовное 

дело» и «уголовное преследование», употреблением термина «дознание» и 

в значении формы предварительного расследования, и в смысле деятельности, 

связанной с оформлением фактических оснований для его начала; 

4) позднесоветский (1958–1991 гг.), с оформлением самостоятельной ста-

дии возбуждения уголовного дела и закреплением обязанности уполномочен-
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ных субъектов начинать досудебное уголовное расследование в каждом случае 

обнаружения соответствующих фактических оснований при отсутствии альтер-

нативы общественного и т.п. воздействия; 

5) пореформенный (1991–2002 гг.), с декларацией необходимости отказа 

от проверочной деятельности сообщений о преступлениях как «суррогата рас-

следования» и обоснованием идеи рассмотрения всякого сообщения о преступ-

лении, если неочевидна его ложность, как бесспорного повода и основания для 

начала предварительного расследования; 

6) современный (2002 г. – по настоящее время), на котором ярко прояв-

ляются сформировавшиеся в предшествующий период и в новых условиях раз-

вития законодательства противоречия, объединенные расширенной интерпре-

тацией акта о возбуждении уголовного дела: классическому пониманию реше-

ния, которым констатируется наличие условий для производства по делу, при-

даются добавочные значения. 

5. В результате современной уголовно-процессуальной политики форми-

рование фактических оснований для начала предварительного расследования 

происходит при учете многочисленных факторов: отождествление решения 

о возбуждении уголовного дела с актом уголовного преследования; гуманные 

правила реабилитации; точная квалификация деяния в постановлении о воз-

буждении уголовного дела и её закрепление в качестве условия для дифферен-

циации процессуальной формы предварительного расследования; опережающее 

развитие процессуальной деятельности по рассмотрению сообщения о преступ-

лении по отношению к полицейской составляющей; необходимость учета ве-

домственных показателей эффективности деятельности органов предваритель-

ного расследования; определение органов предварительного расследования в 

качестве субъектов, компетентных возбуждать уголовное дело, с упразднением 

соответствующих полномочий у прокурора.  

6.  Авторская модель фактических оснований для начала предварительно-

го расследования предполагает установление достаточных данных об отдель-

ных признаках состава преступления, позволяющих произвести предваритель-
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ную юридическую квалификацию деяния, в соответствии со статьей (в случае 

невозможности – главой) Особенной части УК РФ. 

7. В целях формирования фактических оснований для начала предвари-

тельного расследования необходимо допустить на первоначальный этап судо-

производства: 1) любые следственные и иные процессуальные действия; 2) ме-

ры процессуального принуждения в виде привода и обязательства о явке; 

3) исключительную меру «фактическое задержание», оформляемую сотрудни-

ками органа дознания составлением протокола об этом, со сроком исчисления 

с момента фактического ограничения свободы передвижения до момента до-

ставления лица к следователю (дознавателю). Следует законодательно закре-

пить, что полученные до регистрации заявления или сообщения о преступле-

нии, а также в ходе их проверки сведения, в том числе по результатам опера-

тивно-розыскных мероприятий, административных, полицейских, служебных и 

иных действий, могут быть использованы в качестве доказательств при условии 

соблюдения положений статей 75 и 89 УПК РФ. 

8. Под достаточностью следует понимать количественное свойство, ука-

зывающее на вероятностную степень осведомленности об отдельных признаках 

состава преступления на основе совокупности данных и (или) доказательств и 

свидетельствующее о возможности принятия на их основе процессуального 

решения о начале предварительного расследования. Формальные критерии до-

статочности фактических оснований для начала предварительного расследова-

ния подвижны, их законодательное закрепление с учетом особенностей отдель-

ных видов преступлений и других обстоятельств, имеющих юридическое зна-

чение, невозможно. Руководящую роль в их толковании могут играть соответ-

ствующие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, ведомственные инфор-

мационные письма и методические рекомендации по отдельным категориям 

преступлений. 

9. Эксперимент законодателя в части регламентации специального осно-

вания для начала предварительного расследования по делам о преступлениях, 

предусмотренных ст.ст. 2281 и 2284 УК РФ, нельзя признать успешным. Редак-

consultantplus://offline/ref=EE02A49814730DC1DF8C17BD8E33DF497964F92BB8DB01A1F35A0C955DFECC710DD60FBBCB7E1D1D4A9A20242D36E8746DCC526783E17D98EBk1D
consultantplus://offline/ref=EE02A49814730DC1DF8C17BD8E33DF497964F92BB8DB01A1F35A0C955DFECC710DD60FBBCB7E1C10409A20242D36E8746DCC526783E17D98EBk1D
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ция ч. 4 ст. 140 УПК РФ не исключает возбуждения уголовного дела в отсут-

ствие данных о виде и размере наркотического средства. Во избежание неэф-

фективного предварительного расследования в ситуации невозможности уста-

новления предмета преступления по результатам рассмотрения сообщения о 

преступлении требуется предусмотреть принимаемое с согласия прокурора ре-

шение об отказе в уголовном преследовании в связи с нецелесообразностью его 

осуществления. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность и 

объективность исследования обеспечена применением значительного спектра 

методов. Теоретические выводы диссертации обоснованы использованием ши-

рокого круга нормативных актов уголовно-процессуального отечественного и 

зарубежного законодательства, научной литературы, результатов диссертаци-

онных исследований, материалов научно-представительских мероприятий раз-

личного уровня, судебной и следственной практики, обобщением опыта прак-

тической работы, использованием статистических данных о состоянии пре-

ступности. 

Автором в течение 2015-2021 гг. проведено анкетирование 144 сотрудни-

ков территориальных подразделений МВД России, СК России, ФСКН России 

по республикам Коми и Хакасия, Алтайскому, Забайкальскому, Красноярскому, 

Приморскому краям, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Омской, Орлов-

ской, Самарской, Тюменской областям. По специальным программам изучено 

243 архивных уголовных дела и 167 материалов об отказе в возбуждении уго-

ловного дела, решения по которым принимались сотрудниками территориаль-

ных подразделений МВД России, СК России, ФСКН России по Республике Ха-

касия, Алтайскому, Красноярскому, Приморскому краям, Иркутской, Кемеров-

ской, Омской, Самарской, Тюменской областям. В работе исследовались офи-

циальные статистические данные, отражаемые в отчетах Генеральной прокура-

туры РФ, МВД России за 2015-2021 гг., об основных результатах прокурорской 

деятельности за 2015-2021 гг. и результаты эмпирических исследований других 

авторов по вопросам диссертации. Также принимался во внимание 20-летний 
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опыт практической деятельности автора в следственных подразделениях МВД 

России и ФСКН России. 

Положения и выводы диссертации обсуждались на заседаниях кафедры 

уголовного процесса Омской академии МВД России (2017-2022 гг.); доклады-

вались на международных, всероссийских научно-практических конференциях, 

научных форумах, семинарах и круглых столах различного уровня и других 

научно-представительских мероприятиях, проводимых в 2017-2021 гг. в Барна-

ульском юридическом институте МВД России, Восточно-Сибирском институте 

МВД России (г. Иркутск), Дальневосточном юридическом институте МВД Рос-

сии (г. Хабаровск), Калининградском филиале Санкт-Петербургского универ-

ситета МВД России; Краснодарском университете МВД России; Могилевском 

институте МВД Республики Беларусь; Омской академии МВД России, Сибир-

ском юридическом институте МВД России (г. Красноярск), Тюменском инсти-

туте повышения квалификации сотрудников МВД России, Юридическом ин-

ституте Национального исследовательского Томского государственного уни-

верситета и др. 

Результаты исследования внедрены в образовательный процесс Восточ-

но-Сибирского института МВД России (г. Иркутск), Омской академии МВД 

России, Сибирского юридического института МВД России (г. Красноярск), 

в деятельность ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому и Красноярскому краям. 

Основные выводы и положения диссертации опубликованы в 23 научных 

публикациях, в том числе 5 публикациях в изданиях, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации для опубликования результатов исследований на соис-

кание ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук.  

Структура и объем исследования обусловлены объектом, предметом, 

целью и задачами исследования, а также логикой изложения материала. Дис-

сертация состоит из введения, двух глав, объединяющих семь параграфов, за-

ключения, списка использованных источников и приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И НОРМАТИВНЫЕ 

УСТАНОВКИ О ФАКТИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЯХ ДЛЯ НАЧАЛА 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

§ 1. Сущность и значение фактических оснований для начала 

предварительного расследования 

Предусмотренный УПК РФ механизм правового регулирования, по об-

щему правилу6, при обнаружении признаков преступления предполагает обя-

занность компетентных должностных лиц по возбуждению уголовных дел и 

осуществлению предварительного расследования.  

В уголовно-процессуальной доктрине возбуждение уголовного дела при-

нято рассматривать как правовой институт, как первоначальную стадию уго-

ловного судопроизводства и как процессуальное решение, завершающее дан-

ный этап7. Главным предназначением названной стадии является определение 

материальных и процессуальных предпосылок для предварительного расследо-

вания 8 . Правоприменитель обязан определить законность и обоснованность 

осуществления уголовного производства, и специальной формой реализации 

этой задачи является установление фактических оснований для начала предва-

рительного расследования. 

При разработке проблематики исследования нас не будет интересовать 

стадия возбуждения уголовного дела как таковая. Считаем необходимым аб-

страгироваться от многочисленных дискуссий о понятии, сущности, значении и 

целесообразности сохранения первоначального этапа судопроизводства. Каким 

бы ни являлось нормативное регулирование досудебного производства – пред-

полагающее стадию возбуждения уголовного дела в качестве самостоятельного 

                                                           

6 В рамках настоящей работы будет рассматриваться механизм начала уголовного судо-

производства по делам о преступлениях, отнесенных к делам публичного и частно-публичного 

обвинения. Уголовное преследование, осуществляемое в частном порядке, имеет особенности. 
7 Уголовный процесс : учебник для вузов / под ред. Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. 6-е 

изд. перераб. и доп. В 2 ч. М., 2018. Ч. 2. С. 15. 
8 Марфицин П. Г., Рогозина И. Г., Муравьев К. В. Поводы, основание и порядок воз-

буждения органами предварительного расследования уголовного дела в отношении лица : 

уч.-практ. пос. Ханты-Мансийск, 2005. С. 7. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41565511


20 

этапа или как начального элемента единой стадии досудебного производства, – 

определяющей категорией будут являться фактические основания для принятия 

решения о начале предварительного расследования. Природа названных основа-

ний может быть выяснена путем полного, комплексного анализа их нормативной 

основы, базовых теоретических положений, а также правоприменительной прак-

тики. Изложенный тезис и будет являться лейтмотивом настоящей работы. 

В соответствии с ч. 2 ст. 140 УК РФ основанием для возбуждения уголовно-

го дела, а следовательно, и для начала предварительного расследования являются 

достаточные данные, указывающие на признаки преступления. При этом в 

ч. 1 ст. 146 УПК РФ законодатель требует во всех случаях установления соответ-

ствующих оснований выносить постановление. Таким образом, категория «осно-

вание для начала предварительного расследования»9 сочетает в себе совокупность 

двух элементов: фактического, т.е. данных, которые должны указывать на призна-

ки преступления и которых должно быть достаточно, и юридического – решение 

о начале уголовного судопроизводства, оформляемое постановлением. 

Это соответствует общему подходу о том, что результаты уголовно-

процессуальной деятельности, осуществляемой от имени государства уполно-

моченными органами и должностными лицами, отражаются в принимаемых 

решениях. В них проявляются правовые вопросы, возникающие на различных 

этапах процесса. Следование процессуальным правилам, регламентирующим 

режим работы с основаниями, соблюдение порядка вынесения, обеспечивает 

законность, обоснованность, мотивированность и справедливость решения, тем 

самым гарантирует соблюдение прав и основных свобод лиц, чьи права и инте-

ресы им затронуты.  

Все процессуальные решения в уголовном судопроизводстве обладают 

определенными признаками. П. А. Лупинская отмечает в качестве таковых сле-

дующие: 1) выносятся только государственными органами и должностными 

                                                           

9 В ч. 2 ст. 140 УПК РФ законодатель закрепил формулировку «основание для воз-

буждения уголовного дела» в единственном числе. Вместе с тем норма раскрывает основа-

ние как «наличие достаточных данных». В связи с этим полагаем необходимым использо-

вать категорию «основания» во множественном числе. 



21 

лицами, ведущими уголовное судопроизводство, в пределах своей компетен-

ции; 2) выражают властное веление органов государства, являются формой реа-

лизации их полномочий; 3) порождают, изменяют или прекращают уголовно-

процессуальные отношения; 4) содержат ответы на правовые вопросы; 5) выно-

сятся в установленном законом порядке и выражены в определенной процессу-

альной форме10. 

УПК РФ содержит более ста различных вопросов, по которым могут 

быть вынесены решения в ходе или по окончании производства по уголовному 

делу11. Очевидно, что каждое из них выполняет отведенную ему специфиче-

скую роль. Чтобы соответствовать своему назначению, уголовно-

процессуальные решения должны приниматься при наличии определенных ос-

нований. Профессор А. М. Баранов резонно замечает, что в уголовном судо-

производстве слишком тяжек груз ответственности при принятии решения, и 

поэтому необходимо «объективное основание», на которое можно опереться. 

Когда-то это была «воля богов», сейчас норма – (форма) Закона12. 

П. А. Лупинская пишет, что с формально-логической стороны решение 

представляет собой умозаключение, в котором конкретные факты (обстоятель-

ства дела) подводятся под норму права: фактическая и юридическая основы 

решения сопоставляются и делается определенный вывод13. 

Разрабатывая оптимальные механизмы принятия уголовно-

процессуальных решений, К. В. Муравьев называет стадии правоприменитель-

ного процесса: 1) установление предпосылок к принятию решения о примене-

нии уголовного закона, включающих исследование фактических обстоятельств 

и выбор уголовно-правовой нормы; 2) собственно принятие решения о приме-

нении уголовного закона; 3) отражение решения о применении норм УК РФ 

                                                           

10 Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание и 

форма. М., 1976. С. 9-18. 
11 Лупинская П. А. Избранные труды / сост. Т.Ю. Вилкова, М.И. Воронин; отв. ред. 

Л.А. Воскобитова. М., 2018. С. 338.  
12 Баранов А. М. Обеспечение законности в досудебном производстве по уголовным 

делам : монография. Омск, 2006. С. 161.  
13 Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве : теория, законодательство, 

практика. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2010. С. 35-37. 
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в процессуальном акте с уведомлением о нем заинтересованных лиц 14 . При 

данном подходе выяснение фактических обстоятельств и выбор нормы УК РФ 

относятся к самостоятельным элементам единой стадии установления предпо-

сылок. И это не случайно. В неразрывной связи информация оценивается 

должностным лицом, её получившим, проводится мысленная реконструкция 

события. На основе полученных сведений делаются выводы о наличии или от-

сутствии фактических обстоятельств, после чего установленные обстоятельства 

сравниваются с правовой нормой, «примеряются» под нее. Результатом этого 

является вывод о наличии или отсутствии тех признаков, которые имеют значе-

ние для принятия процессуального решения. Применительно к нашему слу-

чаю – это данные об отнесении уголовным законом установленных фактов 

к уголовно наказуемым деяниям. 

Ученые практически единодушны в формулировании главного тезиса 

о том, что обоснованным считается такое решение, которое содержит соответ-

ствие выводов следователя, изложенных в постановлении, фактическим обстоя-

тельствам, основанным на объективно собранных и проверенных доказатель-

ствах. Фактические основания – это совокупность обстоятельств, достаточных 

для возникновения юридического факта15. 

Между тем отдельные аспекты, затрагивающие фактические основания 

принятия уголовно-процессуальных решений, остаются дискуссионными, а по не-

которым вопросам, имеющим важное теоретическое и практическое значение, вы-

сказаны противоречивые, подчас взаимоисключающие выводы. Нетрудно пред-

положить, что если в понимании центральной категории имеются принципиаль-

ные расхождения, то и все производные от неё вопросы разрешаются по-разному. 

В частности, А. С. Барабаш и К. В. Скоблик называют единое основание 

для принятия решений в российском публичном уголовном процессе «доста-

точностью как результатом взаимодействия формально-логического закона до-

                                                           

14 Муравьев К. В. Оптимизация уголовного процесса как формы применения уголов-

ного закона  : дис. … д-ра юрид. наук. Омск, 2017. С. 98–112.  
15 Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве : их виды, содержание и 

форма. М., 1976. С. 15. 
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статочного основания с диалектическим, перехода количества в качество»16. Их 

рассуждения построены на том, что решения фиксируют различные моменты 

в движении от незнания к знанию, при этом рассмотрение вопроса о достаточ-

ности напрямую связывается с их видами. Не отрицая значимости используе-

мой категории, в вышеуказанном определении следует отметить терминологи-

ческую неточность. Вряд ли можно утверждать, что сама по себе достаточность 

является основанием. Более правильным является общепринятый подход, кото-

рый расценивает её как оценочную категорию, качественно характеризующую 

основание принятия решения17.  

Обращаясь непосредственно к термину «основание», можно уяснить раз-

личные варианты его толкования. 

Например, в словаре Т. Ф. Ефремовой основание подразумевает процесс 

действия от глаголов «основать», «основаться». Чаще всего употребляется в ис-

торических книгах, учебниках (например, основание города, и т. д.). Другое 

значение термина (по смыслу близко к первому) – начало существования чего-

либо (империи, цивилизации и т.п.). В общенаучном смысле основание рас-

сматривается как исходные положения, постулаты, теории. Существует подход, 

объясняющий основание как «позицию», «исходный материал». Его употреб-

ление уместно, когда речь идет о важной стороне чего-либо, каком-то весомом 

доводе (например, основание для подозрений). Также достаточно часто под ос-

нованием подразумевают причину чего-либо, как правило, это связано с аргу-

ментацией (например, основанием для выдачи пособия является больничный 

лист и т. д). В этом плане основанием является официальный документ, при 

предъявлении которого вы получаете определенные ответные действия18.  

                                                           

16 Барабаш А. С. Основание принятия решений в российском уголовном процессе / 

А. С. Барабаш, К. В. Скоблик, под общ. ред. А. С. Барабаша. М., 2020. С. 2, 119.  
17 Подробнее о категории «достаточность» см. в § 3 главы 2 диссертации. 
18  Новый словарь русского языка / под ред. Т. Ф. Ефремовой. М., 2000. URL : 

https ://www.kakprosto.ru/ (дата обращения: 03.03.2019). 
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В философии категории «основание» и «обоснованное» обозначают, со-

ответственно, определяющее условие и его воздействие на определяемую ре-

альность19. 

Большой юридический словарь толкует формулировку «основание» при-

менительно к иску; им обозначаются обстоятельства, на которых истец основы-

вает свое обращение в суд. При этом значение имеют только юридические фак-

ты – обстоятельства, которые влекут возникновение, изменение или прекраще-

ние правоотношения, с которым связан материально-правовой спор между сто-

ронами. Остальные факты имеют чисто информативный характер и на резуль-

тате разрешения спора не отражаются20. 

Несмотря на многогранность рассматриваемой категории, её сущностное 

содержание практически одинаково. Просматривается некая «универсальность» 

в том плане, что основание всегда заключает в себе главное, образующее что-

либо. Оно составляет базу, основу. Таким образом, любой материальный или 

духовный объект, явление, правовой институт будет ненадежным, если его ос-

нование непрочно.  

УПК РФ использует категорию «основание» при регламентации различ-

ных процессуальных решений: об отказе в возбуждении уголовного дела и пре-

кращении уголовного дела, преследования (ст. ст. 24 и 27); о задержании и 

освобождении подозреваемого (ст. ст. 91 и 94); об избрании меры пресечения 

(ст. 97); о применении иных мер процессуального принуждения (ст. 111); о 

приостановлении предварительного следствия (ст. 208); о производстве дозна-

ния в сокращенной форме (ст. 2261) и др. В отдельных ситуациях (например, 

применительно к возвращению уголовного дела прокурору (ст. 237 УПК РФ)) 

законодатель устанавливает перечень случаев, определяющих возможность 

принятия решения. Еще один способ юридической техники (например, по от-

ношению к привлечению лица в качестве обвиняемого (ст. 171 УПК РФ), окон-

                                                           

19  Современный философский словарь. URL : https ://encyclopedia_philosophy. 

academic.ru/267 (дата обращения: 28.11.2020). 
20  Большой юридический словарь. URL : https ://online.zakon.kz/document/?doc_ 

id=1999018 (дата обращения: 28.11.2020). 

http://encyclopedia_philosophy.academic.ru/311/%D0%A0%D0%95%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC
http://encyclopedia_philosophy.academic.ru/311/%D0%A0%D0%95%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC
https://online.zakon.kz/document/?doc_%20id=1999018
https://online.zakon.kz/document/?doc_%20id=1999018
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чанию предварительного следствия обвинительным заключением (ст. 215 УПК 

РФ)) – основания не излагаются в виде исчерпывающего перечня или точных 

признаков, а даны в оценочных выражениях, тем самым правоприменителю 

предоставляется возможность самостоятельного толкования.  

Изучая природу оснований принятия решения о производстве следствен-

ных действий, О. В. Меремьянина справедливо замечает, что уголовно-

процессуальный закон, детально регламентировав форму принятия решений, не 

содержит конкретных предписаний относительно ее содержания, то есть фак-

тических оснований принятия решений. Однако именно фактические основания 

выполняют главную (содержательную) нагрузку в структуре процессуальных 

решений21. 

Исследуя основания о применении мер процессуального принуждения, 

В. М. Корнуков пишет, что в качестве таковых выступают «фактические дан-

ные, указывающие на наличие ситуации, обуславливающей необходимость 

применения определенной меры принуждения»22. 

А. А. Чувилев в качестве оснований для принятия решения о применении 

меры пресечения в виде заключения под стражу указывал совокупность доказа-

тельств, одни из которых (первая группа) уличают обвиняемого (подозреваемо-

го) в совершении преступления, а другие (вторая группа) устанавливают обсто-

ятельства, указывающие на необходимость изоляции лица от общества в инте-

ресах судопроизводства 23 . В качестве доминирующей, на наш взгляд, здесь 

представляется идея о том, что, во-первых, основания имеют доказательствен-

ную природу, во-вторых, речь идет об определенной их совокупности, и  

в-третьих, подчеркивается специфика вида решения, указывающего на необхо-

димость применения принуждения. 

Существует также мнение о том, что сами по себе данные, не подвергну-

тые обобщению, проверке и оценке, не могут служить основанием решения. 

                                                           

21 Меремьянина О. В. Основания производства следственных действий : монография. 

Красноярск, 2012. С. 49.  
22 Корнуков В. М. Меры процессуального принуждения. Казань, 1974. С. 47.  
23  Чувилев А. А. Заключение под стражу в качестве меры пресечения : лекция. М., 

1989. С. 21. 
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В объективной действительности данных о наличии обстоятельства, которое 

выступает основанием для принятия решения, в чистом виде не существует. 

Такое обстоятельство – это формулировка, закрепленная законом и характери-

зующая ту или иную ситуацию. Данные, позволяющие говорить о наличии или 

отсутствии обстоятельства, требуемого для принятия решения, – это информа-

ция, позволяющая судить о том, соответствует ли реально сложившаяся ситуа-

ция той, которая предусмотрена законом. Основанием, по мнению 

А. Б. Судницына, Д. А. Воронова, является обстоятельство, вывод о наличии 

которого сделан в результате оценки совокупности данных. Например, собран-

ные в установленном порядке сведения о приобретении проездных документов 

– это данные, а возможность скрыться, подтвержденная этими данными, – ос-

нование для избрания меры пресечения24. Полагаем, что точка зрения авторов 

заслуживает внимания. Вряд ли можно принять решение о возбуждении уго-

ловного дела, принимая за основу сам по себе полученный фактурный матери-

ал, не подвергнутый анализу. Правоприменитель, конечно же, должен опирать-

ся на мысленно воссозданные обстоятельства, вывод о наличии которых может 

быть сделан в результате обобщения, проверки и оценки фактических данных, в 

том числе на предмет соответствия формулировке, закрепленной в законе. 

Изложенная позиция согласуется с мнением ряда ученых. В частности, 

Ф. М. Кудин считает основанием для применения принуждения «нормативно 

обоснованные жизненные обстоятельства (юридические факты), свидетельству-

ющие о неподчинении требованиям права и влекущие необходимость использо-

вания юридических принудительных мер»25. А. В. Смирновым и К. Б. Калинов-

ским в подобном ключе рассматриваются основания для приостановления рас-

                                                           

24 Судницын А. Б., Воронов Д. А. Законность и обоснованность применения меры пре-

сечения в виде заключения под стражу : уч. пос. Красноярск, 2014. С. 30-31. 
25  Кудин Ф. М. Принуждение в уголовном судопроизводстве. Красноярск, 1985. 

С. 106. 
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следования по делу – как наличие предусмотренных законом обстоятельств, ко-

торые препятствуют дальнейшему производству26.  

О. А. Корнеевым основание рассматривается как обстоятельства, находящи-

еся внутри системы и вызывающие необходимость принятия решения27. Такая ха-

рактеристика представляется вполне справедливой, поскольку раскрывает сущ-

ностные признаки исследуемой категории, а именно: 1) взаимосвязь обстоятель-

ств с определенной системой; 2) существование их внутри системы; 3) способ-

ность обстоятельств предрешить необходимость принятия решения. Примени-

тельно к реабилитации ученый подразделяет основания на фактические и фор-

мальные (юридические). Фактическими основаниями он считает само по себе не-

законное и необоснованное уголовное преследование. Формальными (юридиче-

скими) основаниями реабилитации называет решения суда, прокурора, следовате-

ля или дознавателя, перечень которых приведен в ч. ч. 2 и 3 ст. 133 УПК РФ. 

С. А. Шейфер исследовал основания производства следственных дей-

ствий. Он правильно указал, что фактические основания – это совокупность 

элементов, составляющих правовую познавательную структуру следственного 

действия; под фактическими основаниями следует понимать конкретные сведе-

ния о возможности извлечения доказательственной информации из следов 

определённого вида28. 

Имеется в литературе точка зрения, в соответствии с которой основания-

ми принятия процессуальных решений являются предположения (суждения)29. 

Однако такое мнение вряд ли можно назвать справедливым, поскольку предпо-

ложения сами по себе должны быть основаны на определенного рода данных. В 

противном случае ничем не подтвержденные предположения можно считать 

домыслами.  

                                                           

26 Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Уголовный процесс : учебник / А. В. Смирнов,; 

под общ. ред. А. В. Смирнова. 7-е изд., перераб. М., 2019. С. 494. 
27 Корнеев О. А. Институт реабилитации в уголовно-процессуальном праве России : 

дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2005. С. 44. 
28 Шейфер С. А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. М., 2001. 

С. 60. 
29 Уголовный процесс : учебник / под ред. К.Ф. Гуценко. М., 2004. С. 216. 
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По поводу процессуальных оснований возвращения уголовного дела 

к доследованию А. С. Каретников указывал, что обстоятельства, составляющие 

фактическое основание принятия названного решения, устанавливаются проку-

рором и судом путем изучения материалов уголовного дела. Требуется, чтобы 

уполномоченный на это орган располагал информацией об обстоятельствах, по 

поводу которых или в связи с которыми принимается решение. Например, рас-

сматривая вопрос о возвращении дела в связи с существенным нарушением 

уголовно-процессуального закона, суд обязан установить, что такое нарушение 

было и в чем оно конкретно выразилось. Информация об этом может быть по-

лучена из разных источников, но по своему характеру должна быть достаточ-

ной и достоверной 30 . «Отсутствие надежной информации, – по мнению 

В. Г. Афанасьева, – источник субъективизма, чисто волевых, необоснованных 

решений и действий, несовместимых с научным управлением»31.  

Обращаясь непосредственно к объекту нашего исследования, достигая 

понимания сущности оснований для начала предварительного расследования, 

уместно вспомнить, что отечественный законодатель в структуру уголовно-

процессуальной деятельности включает досудебное и судебное производство. 

Прежде чем суд рассмотрит уголовное дело по существу и вынесет справедли-

вое окончательное решение, нужна его подготовка, именуемая предваритель-

ным расследованием. Требуется соблюсти ряд объективно необходимых проце-

дур, начиная с момента поступления сообщения о преступлении и заканчивая 

направлением дела в суд. Это обусловлено публичной природой российского 

уголовного процесса, осуществляемого в смешанной форме, сочетающей ро-

зыскные и состязательные элементы32. 

На наш взгляд, именно публичные начала предопределяют действующие 

правовые предписания, заключенные в главах 19 и 20 УПК РФ. Их анализ позво-

ляет прийти к выводу, что, с одной стороны, принятие решения о начале произ-

                                                           

30  Каретников А. С. Процессуальные основания возвращения уголовного дела 

к доследованию. Саратов, 1978. С. 12.  
31 Афанасьев В. Г. Научное управление обществом. М., 1968. С. 242. 
32 Подробнее см. : Россинский С. Б. Досудебное производство по уголовному делу : 

учебник. М., 2022. С. 12–46. 
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водства по уголовному делу требует от уполномоченных должностных лиц 

непременного вынесения постановления о возбуждении дела, содержащего уго-

ловно-правовую оценку деяния. С другой стороны, для вынесения акта о начале 

расследования необходимо произвести установление достаточных данных – фак-

тических оснований, свидетельствующих о наличии признаков преступления.  

Некоторые авторы толкуют основание для возбуждения уголовного дела 

через призму требований закона и практики, как связь криминалистических и 

уголовно-правовых признаков, позволяющих обоснованно предполагать нали-

чие преступления. Криминалистические признаки, устанавливаемые в ходе 

производства проверочных мероприятий, очерчивают картину объективной 

стороны преступления. В то же время подтверждается признак общественной 

опасности – факт причинения или создания угрозы причинения вреда обще-

ственным отношениям, охраняемым уголовным законом; устанавливается 

наличие вероятной противоправности деяния – нарушения запрета, содержаще-

гося в уголовно-правовой норме. И далее, не выявив обстоятельств, исключа-

ющих производство по уголовному делу, следователь уполномочен вынести за-

конное и обоснованное решение о возбуждении уголовного дела33. Безусловно, 

такое понимание вполне заслуживает внимания. Однако принципиальный ак-

цент автора на связи криминалистических и материальных признаков не вызы-

вает нашего полного согласия. Известно, что выделяют следующие криминали-

стические признаки: способ совершения преступления, предмет преступного 

посягательства, механизм следообразования, обстановка совершения преступ-

ления, личность преступника, предмет доказывания, сведения о личности по-

терпевшего34. Каждое произошедшее событие составляет индивидуальный слу-

чай в расследовании определенного вида преступления, имеющий неповтори-

мое содержание этих элементов. Бесспорно, с их помощью удобнее реконстру-

                                                           

33 Елинский И. В. Основание для возбуждения уголовного дела : толкование понятия // 

Расследование преступлений : проблемы и пути их решения. М., 2015. № 2. С. 87-89. 
34  Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений / 

С. И. Бедрин, В. В. Горин, С. Г. Еремин и др. М., 2002. Ч. 1. С. 11; Танасевич В. Г. Теоретиче-

ские основы методики расследования преступлений // Сов. гос-во и право. 1977. № 6. С. 92; 

Тищенко В. В. Корыстно-насильственные преступления : криминалистический анализ. Одес-

са, 2002. С. 55. 
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ировать картину криминального события. Однако криминалистические элемен-

ты призваны оказывать лишь вспомогательную, методическую роль в оценке 

фактических данных при принятии решения о начале предварительного рассле-

дования, в то время как ключевой категорией при формулировании оснований 

для возбуждения уголовного дела является именно «наличие достаточных дан-

ных о признаках преступления». Такой предложенный законодателем формат 

оснований имеет скорее процессуальную, а также материально-правовую, 

нежели криминалистическую смысловую нагрузку. 

В соответствии с другой позицией основание начала предварительного 

расследования образуют фактические данные, свидетельствующие о соверше-

нии преступления35. Такой подход, безусловно, нельзя назвать неправильным, 

но он носит общий характер, поскольку не отражает значимые признаки, черты. 

Согласно еще одной точке зрения, наряду с данными о наличии призна-

ков преступления, к основанию для возбуждения дела следует относить также и 

данные об отсутствии обстоятельств, препятствующих уголовному судопроиз-

водству36. Примечательно, что один из проектов УПК РФ обсуждаемым осно-

ванием закреплял наличие достаточных данных, указывающих на признаки 

преступления, при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по 

уголовному делу37. Названное условие в действующем законе прямо не преду-

смотрено, но системный логический анализ его положений допускает вывод, 

что для принятия обоснованного решения о начале предварительного расследо-

вания требуется устанавливать не только признаки преступления, но и данные 

об отсутствии обстоятельств, исключающих производство по делу. Эти обстоя-

тельства заложены в содержание ст. 24 УПК РФ, и выявление какого-либо из 

них требует непременного отказа в возбуждении уголовного дела. Но обстоя-

тельства, исключающие производство по делу, не всегда очевидны на первона-

                                                           

35 Уголовно-процессуальное право : учеб. для бакалавриата и магистратуры / под общ. 

ред. В. М. Лебедева. М., 2014. С. 443. 
36 Власова Н. А. Основание для возбуждения уголовного дела : проблемы теории и 

практики // Библиотека криминалиста. 2014. № 4. С. 13; и др.  
37  Проект Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации № 97700236-2 

(в ред., принятой ГД ФС РФ в I чтении 06.06.1997). Доступ из СПС «Гарант» (дата обращения: 

08.06.2021). 
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чальном этапе, для их установления нередко необходимо полноценное рассле-

дование. Если первичные данные не позволяют с достоверностью решить во-

прос о наличии оснований к отказу в возбуждении уголовного дела, то предва-

рительное расследование должно быть начато. Очевидно, что обстоятельства, 

исключающие производство по делу, должны обязательно тщательно устанав-

ливаться как до принятия решения о возбуждении уголовного дела, так и на бо-

лее поздних этапах процесса. Их установление в любом случае влечёт прекра-

щение уголовно-процессуальных отношений. По сути любое решение (за ис-

ключением отказа в возбуждении или прекращения уголовного дела (преследо-

вания)) должно приниматься при отсутствии обстоятельств, исключающих 

производство по уголовному делу, тем не менее при описании оснований для 

принятия решений законодатель эту оговорку не указывает, поскольку она пре-

зюмирована. Таким образом, изложение в законе фактических оснований для 

начала предварительного расследования с использованием конструкции «при 

отсутствии обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу» 

представляется излишним. 

Есть мнение, что основание для возбуждения уголовного дела – это пер-

воначальная информация о преступлении, содержащая достаточные указания 

на факт преступления38. В данном определении акцент сделан на качественных 

признаках информации – первоначальная и содержащая достаточные указания 

на факт преступления. Относительно свойства «первоначальности» можно 

предположить, что речь, видимо, идет о тех сведениях, которые получены в са-

мом начале стадии возбуждения уголовного дела, одномоментно с поступлени-

ем сообщения преступлении, и в этой части нет особых нареканий к формули-

ровке. Но относительно второго свойства возникает вопрос: какие указания 

считать «достаточно указывающими на факт преступления», а какие нет? Пола-

гаем, что данная конструкция не очерчивает границы установления фактиче-

ских оснований для возбуждения уголовного дела. 

                                                           

38 Савицкий В. М., Ларин A. M. Уголовный процесс : словарь-справочник. М., 1999. 

С. 28. 
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Ещё более либеральную окраску имеют рассуждения А. М. Косенко. Ав-

тор полагает, что формула «достаточные данные, указывающие на признаки 

преступления» содержит логические ошибки (нарушены принципы соразмер-

ности и ясности), нарушения правил юридической техники (принцип опреде-

ленности), имеет практически неограниченную интерпретацию определяющего 

выражения. Он считает, что назвать её дефиницией не представляется возмож-

ным. Исследователь предлагает изменить норму-дефиницию, предусмотренную 

ч. 2 ст. 140 УПК РФ, заменив на следующее установление: «Основанием для 

возбуждения уголовного дела служит наличие достаточных (в минимально не-

обходимом количестве) данных, указывающих на признаки преступления и 

позволяющих сделать обоснованное предположение о совершенном или гото-

вящемся преступлении. Достаточность разумно и добросовестно определяется 

субъектом возбуждения уголовного дела, исходя из фактической ситуации»39. 

Стремление автора к разработке полноценного определения вызывает наше 

полное одобрение. Между тем предлагаемые изменения всё так же содержат 

оценочные категории «достаточность», «минимально необходимое количе-

ство», «разумность и добросовестность». 

Насколько оправдана техника использования законодателем оценочных 

понятий и терминов, обращает внимание С. С. Безруков, разработавший эту 

проблему на монографическом уровне. По мнению ученого, оценочными при-

знаются относительно определенные понятия, используемые законодателем 

при невозможности детального урегулирования ряда схожих обстоятельств и 

служащие для обозначения абстрактных правовых явлений, содержание кото-

рых имеет незамкнутую структуру. Всегда оставаясь открытым, оно может 

быть установлено лишь посредством самостоятельной оценки конкретной пра-

воприменительной ситуации со стороны лица, применяющего закон40. В то же 

время автор отмечает, что проще всего «переводу» оценочных терминов в кате-

горию формально-определенных поддаются количественные оценочные терми-

                                                           

39 Косенко А. М. О сущности и содержании основания для возбуждения уголовного 

дела // Государство и право. 2019. № 6. С. 124-129.  
40 Безруков С. С. Оценочные понятия и термины в уголовно-процессуальном законо-

дательстве России. Омск, 2003. С. 26.  
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ны. Возможности «стандартизации» качественных оценочных терминов, он ви-

дит сомнительными, полагая, что «в контексте ряда уголовно-процессуальных 

норм оценочные понятия и термины просто незаменимы, и отказаться от них 

вряд ли возможно»41. 

Следует согласиться с обозначенной позицией. В отдельных случаях дей-

ствительно присутствует возможность замещения оценочных категорий опре-

деленными правовыми терминами. Однако такое преобразование может быть 

крайне затруднительным, а в ряде случаев нецелесообразным. Использование 

оценочных категорий в большинстве случаев связано с оценкой оснований 

принятия того или иного процессуального решения. Безусловно, включение 

в законодательные нормы оценочных понятий представляет определенную 

сложность для правоприменительной практики. Но чаще всего эти трудности 

являются оправданными, так как заменить их формально-определенными тер-

минами невозможно, а в ряде случаев нецелесообразно. Представляется, что та-

кого рода законодательная техника призвана повысить личную ответственность 

правоприменителя, качество его усмотрения, акцентировать внимание на 

надлежащей обоснованности принимаемого решения. 

И. Л. Петрухин делит основания для возбуждения уголовного дела на 

фактическое и практическое – пункт, часть, статья УК РФ, по признакам кото-

рых возбуждается уголовное дело42. Представляется, что практикоориентиро-

ванный характер деятельности по оформлению решения о начале уголовного 

дела дал одноименное название соответствующему виду оснований. 

В работе В. В. Кожокаря основанием предлагается считать не наличие до-

статочных данных, указывающих на признаки преступления, а непосредственно 

данные о преступлении, содержащиеся в поводе для возбуждения уголовного 

дела. Причем автор настаивает на отсутствии решающего значения юридиче-

ского основания для начала производства по уголовному делу43. Вместе с тем 

                                                           

41 Там же. С. 118-119, 122. 
42  Петрухин И. Л. Теоретические основы реформы уголовного процесса в России. 

Ч. II. М., 2005. С. 24. 
43 Кожокарь В. В. Возбуждение уголовного дела : вопросы теории и практики : дис. 

… канд. юрид. наук. М., 2016. С. 99-101. 
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данную позицию нельзя признать в полной мере справедливой. Полный отказ 

от вынесения постановления о начале предварительного расследования не от-

вечал бы правилам письменности предварительного расследования, не позво-

лял бы заинтересованным лицам реализовать своё право на свободу обжалова-

ния действий и решений должностных лиц, принимающих соответствующее 

решение. Кроме того, уголовно-правовая квалификация деяния, хотя бы пред-

варительная, на первоначальном этапе должна иметь место, поскольку в отсут-

ствие таковой нельзя будет определиться с подследственностью. Таким обра-

зом, считаем, что юридическое основание для начала предварительного рассле-

дования, выраженное в письменном акте, не должно быть предано забвению. 

Несмотря на специфику изложенных выше подходов, касающуюся осно-

вания для начала предварительного расследования, мы не видим между ними 

концептуальных различий. Существуют лишь незначительные теоретические 

разночтения, связанные с терминологической неопределённостью тех или иных 

формулировок, толкование которых осуществляется через плоскость, наиболее 

исследованную тем или иным автором и обусловленную спецификой того или 

иного вопроса.  

Обобщая изложенные позиции и мнения ученых-процессуалистов, в до-

полнение и развитие состоявшихся рассуждений, опираясь на собственные 

наблюдения, изучение следственной и судебной практики, обозначим ряд соб-

ственных выводов.  

Прежде всего, полагаем, что основание для начала предварительного рассле-

дования по уголовному делу требуется рассматривать системно, исходя из двух 

направлений – юридического (формального) и фактического (информационного). 

Юридическое направление заключает в себе формальное основание, по-

скольку связано непосредственно с официальным принятием решения о начале 

производства по уголовному делу, выражено процессуальным актом – поста-

новлением следователя (дознавателя). Решение это предполагает необходи-

мость юридической оценки совершенного деяния, которая на данном этапе но-

сит, как правило, не окончательный, предварительный характер, что не препят-

ствует в дальнейшем ее изменению в сторону смягчения или утяжеления. Офи-
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циальный акт о том, что начинается производство по уголовному делу, оформ-

ляется в письменном виде, должен быть результатом внимательного анализа и 

синтеза, отражением объективной оценки конкретных фактических данных, 

имеющихся непосредственно в самом первичном материале о преступлении 

или полученных в ходе его проверки44.   

Фактическое направление предполагает учёт совокупности данных, да-

ющих возможность следователю, дознавателю для обоснованного предположе-

ния, что деяние имело место в действительности. Но информация, как было от-

мечено выше, не подвергнутая обобщению, проверке и оценке, не может слу-

жить основанием принятия решения. Данные должны позволять говорить 

о наличии обстоятельства, требуемого для принятия решения о возбуждении 

уголовного производства, судить о соответствии произошедшего события при-

знакам преступления, предусмотренным уголовным законом. Например, полу-

ченное в установленном порядке заявление об отсутствии автомобиля в месте 

его парковки – это лишь данные. А обобщенные выводы следователя о том, что 

автомобиль тайно похищен и обращен в пользование иным лицом, указывают 

на существование обстоятельств (наличие признаков кражи чужого имуще-

ства). Представляется, что обстоятельства, установленные в результате провер-

ки и оценки данных о событии, будут являться содержанием фактического ос-

нования для начала производства по делу.  

Немаловажным социально-правовым инструментом в вопросе оценки 

данных и установления фактических оснований выступает усмотрение лица, 

принимающего решение о начале предварительного расследования. В отече-

ственной науке уголовного процесса проблема дискреционного поведения пра-

воприменителя в разное время поднималась исследователями. Одним из злобо-

дневных продолжает оставаться вопрос реализации субъективного фактора 

в деятельности лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство. Нельзя 

обойти вниманием глубокое исследование в данной области П. Г. Марфицина, 

который указывал, что «многообразие общественных отношений, возникающих 

                                                           

44 Жогин Н. В., Фаткуллин Ф. Н. Возбуждение уголовного дела. М., 1961. С. 49.  
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в уголовном процессе, не позволяет исчерпывающе закрепить в законе все 

формальные признаки, дать точное описание всем проявлениям правовой жиз-

ни, поэтому законодатель в ряде случаев вынужден ограничиваться лишь изло-

жением общих признаков и схем, конкретизируемых в процессе правопримене-

ния. Это позволяет добиться гибкости и эффективности уголовно-

процессуального закона, а также избавляет его от чрезмерной формализации и 

детализации» 45 . Учёный раскрывал содержание усмотрения следователя как 

«выбранный правоприменителем в пределах имеющихся полномочий из ряда 

альтернатив (каждая из которых законна) вариант поведения (решения), согла-

сованный с конкретными условиями дела»46. Теоретико-методологической ба-

зой концепции усмотрения следователя выступает наличие во всех формах уго-

ловно-процессуальной деятельности лица, осуществляющего расследование 

преступлений, объективных и субъективных начал47. 

Исходя из этого, содержание фактических оснований для начала предва-

рительного расследования мы предлагаем воспринимать в объективном и субъ-

ективном смысле. Анализ каждой такой рецепции будет проведен исходя из ка-

чественных характеристик – нормативной регламентации, способов познания, 

места и роли в структуре процедуры принятия решения. 

1) Фактические основания для начала предварительного расследова-

ния в объективном смысле. 

Нормативная регламентация. Фактические основания порождаются зна-

нием о произошедших за пределами уголовного процесса событиях действи-

тельности, установление которых имеет значение для правильного решения во-

проса о начале уголовного производства. События прошлого по природе своей 

невосполнимы, неповторимы, им свойственны конкретные дата, время, место, 

обстановка. Поэтому по своему содержанию фактические основания заранее 

неизвестны субъектам принятия решений, не оцениваются как значимые. Сами 

                                                           

45  Марфицин П. Г. Усмотрение следователя (Уголовно-процессуальный аспект) : 
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46 Там же. С. 15. 
47 Там же. С. 14. 
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по себе фактические данные прямо не закреплены в законе. Первоначально они 

позволяют установить картину произошедшего, но настоящая их ценность и 

полезность проявляется чаще всего при дальнейшем предварительном рассле-

довании и рассмотрении в суде уголовного дела. С другой стороны, будучи по-

стигнутыми, они завершают познавательную деятельность при принятии реше-

ния о возбуждении уголовного производства.  

Способы познания. Фактические основания устанавливаются в процессе 

получения информации, поскольку события действительности вступают 

в непосредственный контакт с окружающими их людьми, предметами и отра-

жают на них свои признаки. Познание фактических обстоятельств происходит 

по схеме: проверочное действие → оценка информации → вывод о наличии или 

отсутствии фактического основания. При этом основное место в познании за-

нимает практическая деятельность органов уголовного преследования по обна-

ружению и закреплению следов преступления.  

Способы и средства проверочной деятельности по установлению объек-

тивной картины произошедшего урегулированы в ст. 144 УПК РФ и других 

нормах. Разрешается проведение процессуальных, в том числе отдельных след-

ственных действий, и непроцессуальных проверочных мероприятий48.  

Место и роль в структуре процесса принятия решения. Объективная со-

ставляющая фактических оснований – это первый, исходный уровень знания 

фактов. Их обнаружением начинается процесс принятия решения. После полу-

чения они трансформируются в полноценные обстоятельства, являясь базой, 

фундаментом для следующего этапа – субъективной оценки фактических осно-

ваний. 

2) Фактические основания для начала предварительного расследова-

ния в субъективном смысле.  

Нормативная регламентация. «Наличие достаточных данных, указыва-

ющих на признаки преступления» – абстрактная композиция, работающая «ры-

чагом запуска» уголовного предварительного расследования. Следовательно, 

                                                           

48 Их обстоятельный анализ будет проведен во 2 главе работы.  
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образ для оценки фактических оснований заранее известен субъекту принятия 

решения о начале предварительного расследования. Ориентируясь на его пре-

делы, он и оценивает установленные объективные данные.  

Способы познания. В процессе формирования фактических оснований 

главная роль отводится оценочным, логическим операциям. Процесс их выяс-

нения производится на основе общих закономерностей мыслительной деятель-

ности субъекта, принимающего решение. В формулировке «наличие достаточ-

ных данных, указывающих на признаки преступления», по сути, не установле-

ны строгие правила оценки данных, а закреплены лишь некие очертания в виде 

оценочных категорий. Тем самым неопределённость в вопросах толкования 

«достаточности», «признаков преступления» наращивает субъективную состав-

ляющую фактических оснований. 

Место и роль в структуре процесса принятия решения. Субъективное 

понимание фактических оснований – второй и завершающий уровень знания 

фактов, итог мыслительной деятельности.  

Объективный и субъективный элементы соотносятся как средства и цель 

и обладают специфическим режимом исследования. Отождествление или край-

нее разграничение субъективного или объективного понимания фактических 

оснований для начала предварительного расследования недопустимо, потому 

что не только препятствует уяснению истинной природы названных категорий, 

но и ведет к неверной трактовке иных понятий теории принятия решений. 

Особое внимание следует обратить на то, что фактические основания для 

начала предварительного расследования всегда должны быть отражены 

в материалах (документах), поскольку для досудебных стадий характерен пре-

имущественно письменный характер деятельности. П. Г. Марфицин и 

Н. М. Николаева справедливо отмечают: 1) в отношениях органов предвари-

тельного расследования с судом письменная форма имеет значительные пре-

имущества перед устной передачей сведений и фактов, предупреждая ошибки и 

искажения получаемой информации; 2) письменное закрепление идеальных 

следов (показаний) устной речи значительно облегчает последующее восста-

новление в памяти произошедших событий; 3) письменная форма позволяет 
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донести до суда доказательства, обнаруженные при предварительном следствии 

и дознании, а также способы их получения; 4) письменность представляет 

большие возможности для изложения притязаний сторон, обращающихся к 

предварительному расследованию. Устраняя сомнения в неоднозначности их 

смысла, письменная форма дает противоположной стороне возможность легко 

и удобно ознакомиться с ними; 5) письменное изложение основных решений 

позволяет судить о выбранном направлении предварительного следствия или 

дознания, оценивать его положительные и отрицательные стороны49. 

Средства «фиксации» в уголовном судопроизводстве и «сущность» уго-

ловного дела неразрывно связаны между собой. Без предусмотренных законом 

процессуальных документов нет уголовного процесса, нет уголовного дела, 

а следовательно, и нет его «сущности»50. Если следователь не видит способа 

получения фактических данных, то в большинстве случаев он отказывается от 

применения данного способа собирания доказательств до тех пор, пока тот не 

урегулирован в законе либо не станет результатом творчества практики51. 

Приведенные обстоятельства побудили нас сделать вывод о том, что фак-

тические основания, результаты их оценки и содержание решения о начале 

предварительного расследования в любом случае должны отражаться в пись-

менных актах. 

Наряду с основаниями, теория принятия решений рассматривает смежную 

категорию «условия». В контексте принятия решений термин «условия» не 

следует отождествлять с формулировкой «общие условия», применяемой для 

обеспечения единства требований уголовно-процессуального закона в стадиях 

предварительного расследования и судебного разбирательства (главы 21 и 35 

УПК РФ). Термин «условия» активно используется законодателем и в других 

случаях (например, ч. 3 ст. 15, ст. ст. 61-72, ч. 8 ст. 193 УПК РФ). Очевидно, что 

                                                           

49 Марфицин П. Г., Николаева Н. М. Письменность предварительного расследования : 

уч. пос. Красноярск, 2004. С. 4. 
50 Процессуальные акты предварительного расследования (примерные образцы) / под 

ред. С. В. Бородина. М., 1972. С. 5. 
51 См.: Баранов А. М., Супрун С. В. Заключение специалиста – новый способ собира-

ния доказательств // Вестн. Оренбург. гос. ун-та. 2005. № 3. С. 24-29.  
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перечисленные нормы полностью не совпадают с тем значением, которое инте-

ресует нас в контексте данной работы.  

И напротив, теоретические разработки об условиях избрания мер при-

нуждения52 , условиях принятия решений о производстве следственных дей-

ствий53, об условиях продления срока предварительного следствия54 и срока со-

держания под стражей55, об условиях приостановления предварительного рас-

следования56, выделения57, соединения58, прекращения уголовных дел59 и др. 

предполагают непосредственную схожесть с интересующей нас правовой кон-

струкцией «условия для принятия решения о начале предварительного рассле-

дования» и могут быть учтены при настоящем исследовании.  

                                                           

52  Корнуков В. М. Меры процессуального принуждения в уголовном 

судопроизводстве. Саратов, 1978. С. 43; Кудин Ф. М. Принуждение в уголовном 

судопроизводстве. Красноярск, 1985. С. 40; Лаврова О. Н. Об установлении цели, оснований 

и условий при наложении ареста на имущество в ходе досудебного производства по уголов-

ному делу // Евразийский юридический журнал. 2017. № 1. С. 238-240. 
53 Кальницкий В. В., Ларин Е. Г. Следственные действия : уч. пос. Омск, 2015. С. 47-51. 
54 Антонов И. А., Кондрат И. Н., Васильева Г. М. Сроки производства по уголовным 

делам в Российской Федерации и Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод // Мир политики и социологии. 2012. № 1. С. 21-23; Алексеев И. М. Правовая 

регламентация сроков в досудебных стадиях уголовного процесса Российской Федерации : 

монография. Белгород, 2014. 116 с. 
55 Седельников П. В. Продление предельных сроков содержания под стражей // Зако-

нодательство и практика. 2014. № 2. С. 37-40. 
56 Попов А. М. Проблемы совершенствования оснований и условий приостановления 

предварительного следствия : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2004. 26 с.; Стель-
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57 Калугин А. Г. Обоснованность выделения в отдельное производство уголовных дел 

в отношении неустановленных сбытчиков наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов // Наркоконтроль. 2010. № 2. С. 10-13. 
58 Татьянина Л. Г. Выделение и соединение уголовных дел на предварительном слу-

шании // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». 2020. Т. 30. № 3. 

С. 445-450. 
59 Галимов О. Х., Галимова М. А. Заявление потерпевшего как условие прекращения 

уголовного дела за примирением сторон // Актуальные проблемы борьбы с преступностью 
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освобождения лица от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа // 
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ков Д. Н. Освобождение от уголовной ответственности : объективные и субъективные усло-

вия и основания // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2019. 
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В сборнике толковых словарей русского языка60 предлагается несколько 

значений категории «условия». Наиболее приемлемым для нас является следу-

ющее: «ограничивающая предпосылка, означающая возможность совершения 

действий или принятия решений». Используя данную трактовку, условия для 

принятия решения о начале предварительного расследования можно опреде-

лить как обязательные ограничивающие предпосылки, означающие возмож-

ность принятия решения о начале предварительного уголовного расследования. 

Заслуживает особого внимания подход, обозначенный в учебнике 

А. В. Смирнова и К. Б. Калиновского. Условиями приостановления производства 

по делу авторы называют такие обстоятельства, которые сами по себе не влекут 

приостановление дела, но без наличия которых принять данное решение нельзя61. 

Проецируя данное определение к рассматриваемому нами вопросу, усло-

виями принятия решения о начале уголовного производства являются такие об-

стоятельства, которые не влекут возбуждение уголовного дела, но без их нали-

чия принять данное решение нельзя. При таком ракурсе напрашивается вывод, 

что в качестве условий могут быть названы надлежащие повод (документ, со-

держащий первичную информацию о преступлении) и основание (достаточная 

информация (данные) о признаках преступления), а также надлежащий субъект 

принятия решения62. Это прослеживается и исходя из позиций Конституцион-

ного Суда РФ63, согласно которым при проверке законности постановления о 

возбуждении уголовного дела суд правомочен выяснять, соблюден ли порядок 

вынесения решения, обладало ли должностное лицо, принявшее соответствую-

щее решение, необходимыми полномочиями, имелись ли поводы и основания к 

возбуждению уголовного дела, нет ли обстоятельств, исключающих производ-

ство по делу. Между тем при осуществлении в период предварительного рас-

                                                           

60  Сборник словарей. Значение-слова-условие. URL : https : //glosum.ru/ (дата 

обращения: 29.11.2020). 
61  Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Уголовный процесс : учебник / под общ. ред. 

А. В. Смирнова. 7-е изд., перераб. М., 2019. С. 494. 
62  Муравьев К. В. Возбуждение уголовного дела в отношении лица : дис. ... канд. 

юрид. наук. Омск, 2005. С. 96. 
63 Постановление Конституционного Суда РФ от 23.03.1999 № 5-П, определения Кон-

ституционного Суда РФ от 27.12.2002 № 300-О, от 22.10.2003 № 385-0, от 14.07.2011 

№ 1027-О-О. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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следования судебного контроля за законностью процессуальных актов органов 

дознания, следователей и прокуроров не должны предрешаться вопросы, кото-

рые впоследствии могут стать предметом судебного разбирательства по суще-

ству уголовного дела. Таким образом, определено, что при проверке законно-

сти постановления о возбуждении уголовного дела суд не вправе оценивать 

обоснованность его возбуждения и наличие достаточных данных, подтвер-

ждающих фактические обстоятельства произошедшего события.  

Аргументированность выводов следователя о совершении действий, в ко-

торых подозревается определенное лицо, подлежит проверке судом только по-

сле завершения предварительного расследования и поступления уголовного де-

ла в суд. Другими словами, суду предоставлено право оценивать решение 

о возбуждении уголовного дела с точки зрения формальных оснований, соблю-

дения необходимых условий для его принятия, наличия нужных формулировок 

в постановлении. Но, при этом он не должен оценивать сущностное содержание 

решения, не должен исследовать фактические основания – наличие достаточ-

ных данных, указывающих на признаки преступления. 

Аналогичного мнения по данному вопросу придерживается Судебная 

коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ, которая неоднократно при-

знавала незаконными решения нижестоящих судов, ошибочно указавших на 

нарушение требований ч. 2 ст. 140 УПК РФ, поскольку в описательно-

мотивировочной части постановления о возбуждении уголовного дела не со-

держалось достаточных данных, которые бы указывали на признаки преступле-

ния. При этом подчеркивается, что выводы судов не основаны на уголовно-

процессуальном законе, в котором отсутствует требование об обязательности 

выяснения уже на стадии возбуждения уголовного дела всех обстоятельств 

происшедшего события, содержащего признаки преступления64. 

Ещё более кардинально высказывается по этому поводу Л. В. Головко. 

Анализируя положения о «праве на судебную защиту», процессуалист указыва-

ет, что «...постановление о возбуждении уголовного дела обжаловаться в суд не 

                                                           

64  Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 

05.02.2014 № 18-УДП13-2. URL : https ://www.vsrf.ru/files/14737/ (дата обращения: 12.12.2020).  
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https://www.vsrf.ru/files/14737/
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должно...», возбуждение дела «не перегораживает» дорогу в суд. Наоборот, оно 

выносится как раз для того, чтобы собрать доказательства и направить их в суд 

для рассмотрения дела по существу65.  

По мнению К. В. Муравьева, удовлетворяя жалобу на постановление 

о возбуждении уголовного дела, суд фактически должен принимать решение 

о прекращении уголовно-процессуальной деятельности, в то время как органа-

ми расследования происходит лишь предварительное установление обстоятель-

ств, которые в будущем станут предметом судебного разбирательства. Ученый 

полагает, что суд в этом случае неминуемо будет предрешать вопросы, подле-

жащие его рассмотрению, вмешиваясь в досудебное расследование. Указанное 

противоречит идее состязательных начал судопроизводства, поскольку право 

стороны обвинения на осуществление уголовного преследования не может 

ограничиваться судом, который принимает итоговое процессуальное решение 

ещё до принятия дела к своему производству66. 

Как бы не хотелось законодателю расширить роль судьи (суда) в досудеб-

ном производстве введением института судебного контроля (ст. 29 УПК РФ), 

решение о возбуждении уголовного дела, открывающее предварительное рас-

следование, продолжает выполнять своё основное назначение, которое состоит 

в определении «системы координат», обеспечивающей дальнейшее эффектив-

ное прохождение уголовным делом процессуальных стадий. Всестороннее, 

полное исследование судом оснований принятия решения о начале расследова-

ния на самых ранних этапах уголовного преследования фактически означало бы 

упразднение досудебного производства с его задачами, лишало бы смысла оте-

чественную модель первоначальной стадии процесса. Данные обстоятельства 

свидетельствуют о некоторой уникальности режима работы с фактическими 

основаниями для начала предварительного расследования, состоящей в том, 

что, во-первых, исключительное право их обнаружения и оценки принадлежит 

                                                           

65 Головко Л. В. Отечественное понятие «право на судебную защиту» и европейское 

понятие «право на доступ к правосудию» : попытка функционального сравнения // Право на 

судебную защиту в уголовном процессе : европейские стандарты и российская практика : 

мат-лы междунар. науч.-практ. конф. Томск, 2007. C. 6. 
66 Муравьев К. В. Возбуждение уголовного дела в отношении лица. С. 80. 
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органам уголовной юстиции; во-вторых, судебные органы ограничены в праве 

их анализа при обжаловании решения о возбуждении уголовного производства. 

Подытоживая рассмотренные в настоящем параграфе вопросы, полагаем 

необходимым выделить ряд принципиальных положений: 

1. Основания для начала предварительного расследования по уголовному 

делу требуется рассматривать системно, исходя из двух направлений – юриди-

ческого (формального) и фактического (информационного). 

1.1. Юридическое направление связано непосредственно с официальным 

принятием решения о начале производства по уголовному делу. Оно оформля-

ется письменно постановлением следователя (дознавателя), в котором дается 

юридическая оценка совершенного деяния. Данный процессуальный акт дол-

жен быть результатом внимательного анализа и синтеза, отражением объектив-

ной оценки конкретных фактических данных, имеющихся непосредственно 

в первичном материале о преступлении или полученных в ходе его проверки. 

1.2. Фактическое направление предполагает учёт совокупности данных, 

дающих возможность следователю, дознавателю для обоснованного предполо-

жения, что деяние имело место в действительности. Не подвергнутая обобще-

нию, проверке и оценке информация не может служить основанием принятия 

решения. Данные должны указывать на наличие обстоятельства, требуемого 

для принятия решения о возбуждении уголовного производства, позволять су-

дить о соответствии произошедшего события признакам преступления, преду-

смотренным уголовным законом. 

2. Каким бы ни являлось нормативное регулирование досудебного произ-

водства – предполагающее стадию возбуждения уголовного дела в качестве са-

мостоятельного этапа или как начального элемента единой стадии досудебного 

производства – определяющей категорией будут являться фактические основа-

ния для принятия решения о начале предварительного расследования.  

3. Обстоятельства, установленные в результате проверки и оценки дан-

ных о событии, являются содержанием фактического основания для начала 

предварительного расследования, его целесообразно воспринимать в объектив-

ном и субъективном смысле. 
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3.1. Фактические основания для начала предварительного расследования 

в объективном смысле порождаются знанием о произошедших за пределами 

уголовного процесса событиях действительности, установление которых имеет 

значение для правильного решения вопроса о начале уголовного производства. 

По своему содержанию фактические основания неизвестны заранее субъектам 

принятия решений, они не оцениваются как значимые и сами по себе прямо не 

закреплены в законе. Первоначально они позволяют установить картину про-

изошедшего, но настоящая их ценность и полезность проявляется чаще всего 

при дальнейшем предварительном расследовании и рассмотрении в суде уго-

ловного дела. Будучи постигнутыми, они завершают познавательную деятель-

ность при принятии решения о возбуждении уголовного производства.  

3.2. Фактические основания для начала предварительного расследования 

в субъективном смысле отображаются в абстрактной композиции «наличие до-

статочных данных, указывающих на признаки преступления», которая работает 

«рычагом запуска» уголовного предварительного расследования. Следователь-

но, образ для субъективной оценки фактических оснований заранее известен 

субъекту принятия решения о начале предварительного расследования. Ориен-

тируясь на его пределы, он оценивает установленные объективные данные. По-

скольку строгие правила оценки данных не установлены, закреплены лишь 

очертания в виде оценочных категорий «достаточность», «признаки преступле-

ния», законодатель усиливает субъективную составляющую фактических осно-

ваний для начала предварительного расследования. Такого рода законодатель-

ная техника призвана повысить личную ответственность правоприменителя, 

качество его усмотрения, акцентировать внимание на надлежащей обоснован-

ности принимаемого решения. 

4. Режим работы с фактическими основаниями для начала предваритель-

ного расследования в отечественном уголовном процессе обладает своего рода 

уникальностью, состоящей в том, что, во-первых, исключительное право их об-

наружения и оценки принадлежит органам уголовной юстиции; во-вторых, су-

дебные органы ограничены в праве их анализа при обжаловании решения о 

возбуждении уголовного производства. 
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5. Основное предназначение фактических оснований для начала 

предварительного расследования состоит в том, что именно с момента их 

установления и оформления открывается возможность осуществления 

ограничительных мер, сопутствующих обвинительной деятельности, 

проведению любых следственных и иных процессуальных действий. 

 

§ 2. Эволюция нормативного регулирования фактических оснований для 

начала предварительного расследования в отечественном законодательстве 

 

Анализ отечественного законодательства позволяет судить о том, что 

нормы, касающиеся начала производства по уголовному делу, преобразовыва-

лись с течением времени. В связи с этим можно выделить (условно) несколько 

основных временных этапов становления и развития правовых норм о фактиче-

ских основаниях для начала предварительного расследования, определив глав-

ным критерием периодизации содержание и форму соответствующих фактиче-

ских оснований в различные исторические промежутки, с привязкой к содер-

жанию ключевых источников уголовно-процессуального права. 

1) Раннероссийский (с первых упоминаний об отечественном праве 

до 1860 г.). В первом известном сборнике правовых норм Киевской Руси – Рус-

ской Правде67, опиравшейся на обычное право восточных славян68, предусмат-

ривались подготовительные (досудебное расследование) и судебные (призна-

ние лица виновным и назначение ему наказания) процедуры при совершении 

преступления. Как пишет М. Ф. Владимирский-Буданов, общая форма процесса 

уже с древнейших времен заключала в себе три стадии: 1) установление сторон; 

                                                           

67  Известны несколько редакций Русской правды – Краткая Правда, которую 

связывают с именем Ярослава Мудрого (9-11 в.в.), Пространная Правда, соотносимая 

с правлением Владимира Мономаха (12-13 в.в.). В отдельных источниках упоминается 

о Сокращенной Правде (15 в.), включающей в себя переработанные статьи двух первых 

редакций. 
68  История России : учебник / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, 

Т. А. Сивохина. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2016. С. 31-34. 
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2) производство суда и 3) исполнение решения69. Представляется, что установ-

лением сторон историк условно называл похожее на подготовительное перед 

судом производство, а в современном понимании – предварительное расследо-

вание. Процессуальные отношения сторон до суда определялись договором 

между ними. В содержание этого соглашения входили такие вопросы, как 

предмет спора, судья, который будет принимать решение, и сроки явки в суд. 

Отличительными чертами древнейших русских кодексов являлись, во-

первых, сочетание в них норм уголовного, наследственного, торгового и про-

цессуального законодательства. Во-вторых, преобладающим являлся частный, а 

не публичный интерес. Как указывал Д. Г. Тальберг, в рассматриваемый период 

истории русского права нет еще ясного представления об общественном вреде и 

интересе, и на преступление существует частноправовой взгляд70 . В-третьих, 

строгие процессуальные правила о начале досудебного расследования не уста-

навливались, четкая грань между досудебным и судебным расследованием от-

сутствовала. Нет ограничений в самих процедурах получения фактических дан-

ных на начальном этапе производства (происходил, пусть и не совсем полноцен-

ный, но процесс доказывания – получения, формирования и оценки веществен-

ных доказательств, показаний свидетелей, проведения действий, сходных по ха-

рактеру с осмотром, обыском, и т.д.). И, наконец, четвертой, наиболее значимой 

для нашего исследования особенностью, является отсутствие обобщенной уни-

фицированной формулировки фактических оснований для начала предваритель-

ного уголовного расследования. Древнерусский законодатель многочисленные 

нормы конструировал таким образом, что обязательные фактические основания 

рассматривались дифференцированно, раздробленно, применительно к различ-

ным составам преступлений. Например, для убийства – это обнаружение трупа 

или заявление родственников и явные улики, указывающие на совершение убий-

ства; для преступлений, связанных с причинением телесных повреждений, – об-

                                                           

69 Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. М., 2005. С. 709-712. 

URL : https ://docviewer.yandex.ru/view (дата обращения: 01.03.2021). 
70 Тальберг Д. Г. Русское уголовное судопроизводство : пособие к лекциям. Т. 1. Киев, 

1889. С. 67. 

https://docviewer.yandex.ru/view
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наружение на человеке крови или синяков, если не будет никаких следов побоев, 

то надлежало искать свидетеля, а если не может привести свидетеля, то рассле-

дование не начиналось; для хищений – непосредственное обнаружение в процес-

се свода у лица похищенной вещи, или указание на другое лицо, у кого оно эту 

вещь приобрело, или указание на третье лицо, пока не находился человек, не 

способный объяснить, откуда он взял похищенное; для браконьерства – обнару-

жение «разрытой земли» и снастей и т.д. 71 

По мнению В. В. Терехина, происходило развитие процессуальной фор-

мы судопроизводства, замена квазиправовых норм «обычного, традиционного» 

права нормами княжеских уставов. Наблюдалась тенденция к усилению госу-

дарственных начал в судопроизводстве, которая получила закономерное разви-

тие в средневековый период, ознаменовавшийся переходом уголовного процес-

са к судопроизводству розыскного (инквизиционного) типа, при котором вер-

ховная власть соединяла в себе и полицейскую функцию, и судейскую72. 

В дальнейшем источники права последовательно подвергались системати-

зации, обретая форму Судебников, при этом в них «набирают обороты» публич-

ные начала. Например, в Судебнике князя Ивана III (1497 г.) установление фак-

тических оснований для начала разбирательства стало возможным не только по 

иску частного лица, но главным образом вследствие довода, то есть обвинения, 

производимого специальными должностными лицами – доводчиками, фактиче-

ски выполнявшими обязанности судебных следователей73. В Судебнике князя 

Ивана IV (1550 г.) говорилось об обязанности боярина, дворецкого, казначея или 

                                                           

71 Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен до конца XV в. М., 1960. С. 202-

205. 
72 Терехин В. В. Древнерусский уголовный процесс (источники, принципы, доказательства 

и условия их допустимости) // Юридическая наука и практика. Вестник Нижегородской академии 

МВД России. 2013. № 21. С. 47–51. 
73 Текст перевода Судебника 1497 года по сборнику «Судебники XV-XVI веков» под 

общ. ред. академика Б. Д. Грекова (М.-Л., 1952. С. 19-21). Комментарий и введение – по 

«Российскому законодательству X-XX вв.», под общ. ред. О. И. Чистякова (Т. 2. М., 1985. 

С. 34-53, 62-97). URL : http ://russiahistory.ru/download/library/istochniki/1073675_17929_ 

sudebnik_1497_goda.pdf (дата обращения: 13.02.2021). 

http://russiahistory.ru/download/library/istochniki/%201073675_17929_sudebnik_1497_goda.pdf
http://russiahistory.ru/download/library/istochniki/%201073675_17929_sudebnik_1497_goda.pdf
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дьяка принять всех обратившихся к ним истцов и разобрать дело74. Кроме этого, 

данным источником предусмотрены детальные механизмы установления, про-

верки и оценки фактических оснований для начала уголовного расследования. 

Например, если поймают вора вторично на краже – нужно его пытать; признает-

ся – казнить смертной казнью, иск оплатить из его имущества. Если в ходе пыток 

вор не признается в содеянном, устроить допросы (по месту жительства) и, если 

подтвердят, что он лихой человек, посадить его в тюрьму до смерти; если же 

назовут его хорошим человеком, отдать его на поруки, если же не возьмут на по-

руки, посадить в тюрьму. Приведенные примеры наглядно демонстрируют, что 

ряд статей содержит пошаговые процедурные алгоритмы, предписывающие, ка-

кими способами и в каких формах следует действовать при выяснении фактиче-

ских обстоятельств различных криминальных деяний75. 

В Соборном уложении царя Алексея Михайловича 1649 г. были отменены 

судебные поединки (поле). Для выявления и проверки фактических оснований 

начала уголовного преследования активно применялся розыск – комплексные 

мероприятия, связанные с выяснением всех обстоятельств «государева» дела 

или других особо тяжких преступлений. Уложением установлены сроки подачи 

заявления лицом по поводу преступления (предположительно вымогательства), 

предусмотрен своего рода механизм проверки сообщений. Предписывалось, 

что «после того как учинится преступление, заявителю в три, или в четыре, или 

в течение недели, сообщать об этом должностным лицам, которые проводят 

вскоре очные ставки и розыск (сыск)»76. 

Указ Петра I от 21 февраля 1697 г. подавлял активность сторон в процес-

се, им предписывалось вместо судов и очных ставок по челобитью всяких чи-

нов людей в обидах и в разорениях чинить розыск. Закон по-прежнему преду-

сматривал помимо публичного способа возбуждения дела, свойственного след-

ственному процессу, частный – по челобитной (жалобе). Причем источниками 

                                                           

74  Судебник 1550 г. / пер. В. Б. Цыганова. URL : http : // russiahistory.ru/download/ 

library/istochniki/1073676_96334_sudebnik_1550_goda.pdf (дата обращения: 13.02.2021). 
75 Там же.  
76 По изданию : М. Н. Тихомиров, П. П. Епифанов. Соборное уложение 1649 года. М., 

1961. URL : http ://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649/whole.htm#1 (дата обращения: 17.01.2021). 

http://russiahistory.ru/download/library/istochniki/1073676_96334_sudebnik_1550_goda.pdf
http://russiahistory.ru/download/library/istochniki/1073676_96334_sudebnik_1550_goda.pdf
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649/whole.htm#1
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фактических данных являлись теперь не только челобитные – жалобы, показа-

ния потерпевших, но и сведения фискальной службы77. 

Новый кодифицированный акт был принят в 1845 году во время царство-

вания Николая I. В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных78 ос-

нованием к привлечению лица к ответственности обозначалась несомненная 

доказанность преступного деяния и наличие элемента виновности. Применение 

категории доказанности было возможным при её безусловности, например, ко-

гда преступник пойман на месте совершения преступления. Уложение различа-

ло понятия «преступление» и «проступок», отличия между ними лежали в сфе-

ре объекта посягательства. Важнейшим определяющим элементом закон назы-

вал признак противоправности, этот принцип нашел свое отражение во всех 

статьях кодекса, определяющих, что наказание за преступление и проступки 

может следовать на основании указания закона79. С принятием «первого уго-

ловного кодекса России» наблюдалась гуманизация отношения к личности, 

привлекаемой к уголовной ответственности, что положительно отразилось и на 

формировании в будущем норм процессуального характера.  

Таким образом, древнерусский законодатель многочисленные нормы 

конструировал таким образом, что фактические основания для начала уголов-

ного преследования рассматривались дифференцированно, раздробленно, при-

менительно к различным составам преступлений. Отдельных процессуальных 

норм не существовало. Отграничения проверочной деятельности о преступле-

нии от предварительного следствия не проводилось.  

2) Дореволюционный (1860-1917 гг.). Данный этап развития законода-

                                                           

77 Именной Указ Петра I от 21.02.1697 «Об отмене в судных делах очных ставок, 

о бытии вместо оных расспросу и розыску, о свидетелях, об отводе оных, о присяге, 

о наказании лжесвидетелей и о пошлинных деньгах». URL : https ://base.garant.ru/57565079/ 

(дата обращения: 17.01.2021). 
78 Скреля К. Ю. Из истории законодательной мысли – анализ «Уложения о наказаниях 

уголовных и исправительных» от 1845 года // Научный вестник Крыма. 2019. № 4. URL : 

https ://cyberleninka.ru/article/n/iz-istorii-zakonodatelnoy-mysli-analiz-ulozheniya-o-nakazaniyah-

ugolovnyh-i-ispravitelnyh-ot-1845-goda (дата обращения: 07.11.2021). 
79  Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. / Музей истории 

российских реформ имени П. А. Столыпина. URL : http ://музейреформ.рф/node/13654 (дата 

обращения: 07.11.2021). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://base.garant.ru/57565079/
http://музейреформ.рф/node/13654
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тельства можно наблюдать с изданием 08.06.1860 Императорского указа Алек-

сандра II «Об отделении следственной части от полиции». Также вступили 

в силу «Учреждение судебных следователей» (далее – Учреждение), «Наказ су-

дебным следователям», «Наказ полиции о производстве первоначальных иссле-

дований по преступлениям и проступкам». Предварительное расследование, со-

гласно Учреждению, делилось на дознание и предварительное следствие. До-

знание оставалось в ведении полиции, которой надлежало проводить действия, 

состоящие в изыскании и открытии обстоятельств, имеющих значение для рас-

крытия преступления, поимки преступника. Однако отдельные нормы Учре-

ждения не имели ясного изложения (в частности, о разграничении обязанностей 

полиции и судебных следователей). Критически комментирует сложившуюся 

ситуацию Ю. В. Сорокина, указывая, что полиция часто не только не содей-

ствовала судебным следователям, но и оказывала им явное противодействие80. 

Безусловно, это не способствовало оперативному реагированию на преступные 

деяния, качественному сбору фактических данных о них. 

Дальнейшее совершенствование нормативного регулирования фактиче-

ских оснований для начала предварительного расследования связано с приня-

тием Устава уголовного судопроизводства 1864 г. (далее – Устав). Большинство 

его норм базировались на положениях УПК Франции 1808 г. Обращение к гла-

ве 4 Устава «Об исследовании события преступления» позволяет заметить, что 

чёткого отграничения проверочной деятельности (начального этапа уголовного 

судопроизводства) от предварительного следствия по-прежнему не проводи-

лось. Здесь описаны порядок проведения различных следственных действий, 

таких как осмотр, освидетельствование, обыски, выемки, допросы и др. Судеб-

ный следователь не ограничивался в средствах познания события, в том числе 

при оценке поводов и оснований для начала предварительного следствия. Не-

сколько по-иному был регламентирован процессуальный статус полиции. Со-

                                                           

80 Сорокина Ю. В. Основные этапы реформы следственного аппарата и предваритель-

ного расследования в России 1860-1864 годов // Судебная власть и уголовный процесс. 2014. 

№ 3. С. 275.  
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гласно ст. 253 Устава, «когда признаки преступления или проступка сомни-

тельны или когда о происшествии, имеющем такие признаки, полиция изве-

стится по слуху (народной молве) или, вообще, из источника не вполне досто-

верного, то во всяком случае, прежде сообщения о том по принадлежности, она 

должна удостовериться через дознание: действительно ли происшествие то 

случилось и точно ли в нем заключаются признаки преступления или проступ-

ка»81. Оценивая данные предписания, И. Я. Фойницкий писал, что проверка 

первичной информации, производимая полицией, дает «лишь материал, необ-

ходимый для обвинителя и следователя, чтобы удостовериться, что требование 

первым и начатие вторым судебного производства имеет достаточное основа-

ние, что их действия не будут бесполезны и не обратятся к напрасному стесне-

нию лиц, привлекаемых к следствию»82. Очевидно, что описанный механизм, 

называемый «дознанием», имел целью выявление и проверку фактических ос-

нований для начала предварительного расследования. 

В. Н. Григорьев констатирует, что полицейское дознание «дожило» до 

наших дней, но только в форме предварительной проверки сообщения о пре-

ступлении. Иногда эту проверку называют «доследственной», что возвращает 

нас к её изначальному смыслу, вложенному в дознание по Уставу уголовного 

судопроизводства 1864 г. – служить деятельностью, которая осуществляется не 

в уголовно-процессуальной форме и предшествует деятельности в форме пред-

варительного следствия83.  

Согласно Уставу в качестве средств проверки информации использова-

лись «розыски, словесные расспросы, негласное наблюдение». Производство 

«обысков и выемок» по общему правилу запрещалось, за исключением случаев, 

когда полиция обнаруживала совершающееся или только что совершенное пре-

ступное деяние, а также когда до прибытия на место происшествия судебного 

                                                           

81 Устав уголовного судопроизводства 1864 г. Доступ из СПС «Гарант». 
82 Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. 2. СПб., 1910. С. 363.  
83 Григорьев В. Н. Устав уголовного судопроизводства 1864 г. как источник изначаль-

ного смысла современных уголовно-процессуальных категорий // Актуальные проблемы 

российского права. 2014. № 7. С. 1409-1414. 
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следователя следы преступления могли быть утрачены. При таких условиях по-

лиция могла заменять судебного следователя и проводить следственные дей-

ствия, не терпящие отлагательства: осмотры, освидетельствования, обыски и 

выемки, результаты которых имели доказательственное значение. 

Подытоживая выводы о регламентации фактических оснований для нача-

ла предварительного расследования в Уставе, стоит отметить ряд моментов. Во-

первых, полицейское дознание фактически выполняло роль предварительной 

проверки по преступлениям компетенции судебного следователя, при этом пе-

ред ним (дознанием) стояла двуединая задача – установление оснований для 

начала предварительного следствия и фильтрация заведомо ложных сообще-

ний. Во-вторых, регламентация оснований теперь избегает чрезмерной раз-

дробленности, дифференцированности. Изложение механизмов установления и 

проверки фактических данных становится унифицированным, о чём свидетель-

ствуют такие стилистические конструкции, как, например, «предварительное 

следствие не может быть начато судебным следователем без законного к тому 

повода и достаточного основания», «судебный следователь приступает 

к следствию по собственному усмотрению лишь в том случае, когда застигнет 

совершающееся или только что совершившееся преступное деяние», «если при 

производстве следствия об одном преступлении обнаружены будут признаки 

другого» и др. Примечательно, что многие современные формулировки, содер-

жащиеся в процессуальном законе, при незначительном видоизменении заим-

ствованы из Устава. Третьей характерной особенностью можно назвать появле-

ние в тексте закона оценочной категории, характеризующей основания, – «до-

статочность». Не случайно ученые называют Устав источником изначального 

смысла современных уголовно-процессуальных категорий. 

3) Раннесоветский (1917-1958 гг.). С приходом к власти большевиков 

действовавшая система органов уголовного судопроизводства подверглась кар-

динальному реформированию. Анализ двух первых УПК Советской России 

позволяет выявить ряд характерных тенденций, касающихся первоначального 

момента уголовного производства. Так, в УПК РСФСР 1923 г. наряду с форму-
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лировками «начатие уголовного дела» (ст. 15), «начатие предварительного 

следствия» (ст. 110), «начатие следствия по делу» (ст. 387), «начатие дела со 

стадии предварительного следствия» (ст. 444), имевшими место в Уставе, зако-

нодатель начинает активно использовать термин «возбуждение», сочетая его 

в конструкции со словосочетаниями «уголовное дело» и «уголовное преследо-

вание» (ст.ст. 4, 9, 10, 11, 29, 91, 93, 204, 233, 247)84, причём, как нам представ-

ляется, их значения фактически отождествляются. При этом, несмотря на 

название Главы VII «Возбуждение производства по делу», первоначальный 

этап предварительного следствия в самостоятельную стадию не выделялся.  

УПК РСФСР 1923 г. для начала производства по уголовному делу поми-

мо повода требовал «наличие в заявлении указаний на состав преступления». 

Законодатель впервые говорит о дознании как об альтернативной следствию 

форме предварительного расследования, «которая не может продолжаться до-

лее месяца» (ст. 105). Сама же деятельность, связанная с порядком выявления 

(установления) и документальным оформлением фактических оснований для 

начала предварительного расследования, в Кодексе не регламентировалась.  

Предусматривалось лишь, что органами дознания должны быть приняты 

меры к тому, чтобы до начала производства предварительного следствия или 

иного разбора дела по существу, если предварительное следствие не произво-

дится, необходимо сохранить следы преступления и устранить для подозревае-

мого возможность скрыться (ст. 103 УПК РСФСР). В ч. 1 ст. 107 Кодекса гово-

рилось, что если дознанием не установлено наличие в деле признаков преступ-

ления или не обнаружены виновные – весь материал дознания подлежит пре-

провождению к прокурору для прекращения дела. Очевидно, что в этом случае 

речь шла о дознании как деятельности по установлению, проверке и оценке 

фактических оснований для начала предварительного следствия. В то же время 

в ч. 2 ст. 107 УПК РСФСР указывается на одну из форм предварительного рас-

                                                           

84 Статьи указаны в редакции Постановления ВЦИК от 15.02.1923 (ред. от 31.01.1958) 

«Об утверждении Уголовно-Процессуального Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» (вместе с «Уголовно-

Процессуальным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.»). Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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следования, – «если дознанием добыты данные, изобличающие кого-либо в со-

вершении преступления, за которое высшее наказание, согласно Уголовному 

Кодексу, предусмотрено в виде лишения свободы на срок до одного года, то 

весь материал дознания направляется органами дознания непосредственно 

в суд, которому подсудно данное дело». 

Таким образом, законодатель допускал неопределенность при употреблении 

термина «дознание». Особо остро это несовершенство проявлялось в том, что при 

производстве дознания разрешалось опрашивать подозреваемых лиц и свидете-

лей; производить выемки, обыски, осмотры и освидетельствования при наличии 

достаточных данных полагать, что следы преступления и другие вещественные 

доказательства могут быть уничтожены или скрыты (ст. 104 УПК РСФСР). Орга-

ны дознания наделялись правом задержания лица, подозреваемого в совершении 

преступления, для предупреждения уклонения подозреваемого от следствия и су-

да при наличии оснований для этого (ст. 105 УПК РСФСР). Исходя из буквально-

го толкования указанных норм, следует сделать вывод, что все эти действия до-

пускались до принятия решения о начале предварительного расследования. 

В соответствии со ст. 4-а УПК РСФСР 1923 г. допускалось отказывать 

в возбуждении уголовного преследования в случаях, когда деяние привлекае-

мого к уголовной ответственности лица хотя и содержало в себе признаки пре-

ступления, но не признавалось общественно опасным вследствие незначитель-

ности, маловажности и ничтожности последствий или когда возбуждение уго-

ловного преследования и дальнейшее производство дела представлялось явно 

нецелесообразным. В 1926 г. норма была ликвидирована после введения в дей-

ствие УК РСФСР, в примечании к ст. 6 которого получило закрепление поло-

жение, что не является преступлением действие, которое хотя формально и под-

падает под признаки статьи Уголовного кодекса, но является явно малозначи-

тельным и в связи с отсутствием вредных последствий лишено характера обще-

ственно опасного. Фактически процессуальное правило «целесообразности воз-

буждения уголовного преследования» трансформировалось в положение «закон-
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ности» (ст. 9 УПК РСФСР 1923 г.), а вопрос целесообразности стал являться ис-

ключительной прерогативой материального права85. 

В дальнейшем, в начале 30-х годов прошлого века, внимание к деятель-

ности на первоначальном этапе уголовного процесса усиливается. Все чаще 

звучат предложения о необходимости вынесения постановления о возбуждении 

производства по уголовному делу86. Логично, что одновременно с этим требо-

вания к обоснованности данного решения повышаются. В ходе состоявшегося в 

апреле 1934 г. I Всесоюзного совещания судебно-прокурорских работников в 

содержании докладов использовались формулировки «возбуждение дела и 

начало расследования»87, указывалось на недопустимость арестов и производ-

ства следственных действий до возбуждения уголовного дела. По итогам ука-

занного совещания издано директивное письмо Прокуратуры СССР от 

13.08.1934 «О качестве расследования» 88 . Согласно тексту письма, решение 

проблемы произвола органов уголовной юстиции представлялось в вынесении 

мотивированного постановления следственного органа о возбуждении уголов-

ного дела и начале расследования. Причем данное постановление необходимо 

было утверждать у прокурора, что вдвойне повышало требования к обоснован-

ности данного решения.  

В юридической литературе обращалось внимание на важность решения 

вопроса об основаниях начала производства по делу. Так, М. С. Строгович ука-

зывал, что не только привлечение к уголовной ответственности лица, но и «са-

мое начало расследования» и все действия, направленные на выяснение обстоя-

тельств дела, представляют систему мер принудительного порядка, затрагива-

ющих интересы отдельных лиц и организаций. Эти меры всегда связаны 

                                                           

85  Головко Л. В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. 
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с «ощутительным вторжением органов следствия в быт и деятельность граж-

дан, привлекаемых к участию в деле»89. Именно поэтому, подчеркивал ученый, 

начальный акт уголовного процесса, должен быть «обставлен определенными 

процессуальными условиями, проводиться в определенных процессуальных 

формах, гарантирующих основательность возбуждения уголовного дела» 90 . 

Требование обоснованности возбуждения уголовного дела в то же время связа-

но с требованием решительности, неуклонности и быстроты реагирования ор-

ганов следствия, прокуратуры и суда на все факты преступлений. Вместе с этим 

требуется сосредоточивать все усилия на борьбе с действительными преступ-

лениями, что позволит обеспечить меткость применения уголовно-

процессуальной репрессии, а для этого требуется четкое определение в каждом 

отдельном случае точки приложения этих усилий, сосредоточение внимания на 

действительных фактах преступлений с устранением всего того, что не требует 

применения уголовных наказаний. Раскрывая содержание оснований для воз-

буждения уголовного дела, профессор называл ими «наличие определенных 

фактических данных, устанавливающих с известной степенью вероятности 

факт совершенного или готовящегося преступления»91. 

Подытоживая сказанное о периоде, следует сделать выводы о том, что за-

конодатель начинает активно использовать термин «возбуждение» в конструк-

ции со словосочетаниями «уголовное дело» и «уголовное преследование», 

впервые говорит о дознании как об альтернативной следствию форме предва-

рительного расследования и в то же время как о деятельности по установлению, 

проверке и оценке фактических оснований для начала предварительного след-

ствия. Деятельность, связанная с порядком выявления (установления) и доку-

ментальным оформлением фактических оснований для начала предварительно-

го расследования регламентировалась скудно. 

4) Позднесоветский (1958-1991 гг). В 1958 г. приняты Основы уголовно-

                                                           

89 Строгович М. С. Уголовный процесс. М., 1940. С. 151-152. 
90 Там же.  
91 Там же.  
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го судопроизводства Союза СССР и союзных республик92. Статья 3 данного 

нормативного акта закрепляла обязанность суда, прокурора, следователя и ор-

гана дознания возбуждать в пределах компетенции уголовное дело в каждом 

случае обнаружения признаков преступления, а также принимать все преду-

смотренные законом меры к установлению события преступления, лиц, ви-

новных в совершении преступления, и к их наказанию. Аналогичная норма 

содержалась и в УПК РСФСР 1960 г.93 

По вопросу нашего исследования в УПК произошел ряд преобразований. 

Так, термин «начатие» практически во всех случаях трансформировался в «воз-

буждение» (упоминается в различных интерпретациях 79 раз). Стадия возбуж-

дения уголовного дела официально выделена в самостоятельную. Впервые, хо-

тя и в сжатой форме, регламентирована деятельность, направленная на уста-

новление фактических данных о признаках преступления, – определены поря-

док, сроки проведения проверочных мероприятий по проверке заявления. 

Названы законодателем средства познания (проверки) – истребование материа-

лов и получение объяснений (ст.ст. 109, 112 УПК РСФСР). Однако сущность 

«истребования» не получила однозначного понимания среди ученых и практи-

ков94. Ю. Н. Белозеров и В. В. Рябоконь отмечали, что в законе не имеется ис-

черпывающих указаний о характере истребуемых материалов; при этом прак-

тикой было выработано мнение о том, что к таковым относятся письменные до-

кументы: накладные, справки, акты ревизий, выписки из приказов, характери-

стики и т. п. 95 Их помещали в «материал проверки» вслед за запросом, без со-

ответствующего оформления. Как поступать правоприменителю в случае воз-

никновения потребности в изъятии предметов, вещей при проведении провероч-

ных действий, законодатель не пояснял. 

                                                           

92  Об утверждении Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных 

республик : Закон СССР от 25.12.1958. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
93 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960). Доступ из 

СПС «КонсультантПлюс». 
94 Николюк В. В., Кальницкий В. В., Шаламов В. Г. Истребование предметов и доку-

ментов в стадии возбуждения уголовного дела : уч. пос. Омск, 1990. С. 9. 
95 Белозеров Ю. Н., Рябоконь В. В. Законность и обоснованность возбуждения уголов-

ных дел органами внутренних дел. М., 1988. С. 35. 
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Проведение следственных действий до возбуждения уголовного дела по-

прежнему не допускалось. Однако в 1963 г. ст. 178 УПК РСФСР была дополнена 

частью второй следующего содержания: «В случаях, не терпящих отлагатель-

ства, осмотр места происшествия может быть произведен до возбуждения уго-

ловного дела. В этих случаях, при наличии к тому оснований, уголовное дело 

возбуждается немедленно после проведения осмотра места происшествия»96. 

Статья 108 УПК РСФСР «Поводы и основание к возбуждению уголовного 

дела» термин «основание» не содержала: в первой части перечислялись виды 

поводов; во второй – регламентировалось обязательное условие для возбужде-

ния – «только в тех случаях, когда имеются достаточные данные, указывающие 

на признаки преступления». По логике именно это предложение раскрывало 

содержание фактического основания для возбуждения уголовного дела. По ре-

зультатам оценки фактических данных предусматривалось вынесение специ-

ального постановления о возбуждении уголовного дела (ст. 112 УПК РСФСР). 

В нем требовалось, в числе прочего, указание повода и основания к возбужде-

нию дела, статьи уголовного закона, по признакам которого возбуждается 

дело. Согласно ч. 1 ст. ст. 113 УПК РСФСР в случае отсутствия оснований 

к возбуждению уголовного дела, а равно при наличии обстоятельств, исключа-

ющих производство, прокурор, следователь, орган дознания и судья должны 

были отказать в возбуждении дела. Смысловое толкование данного положения 

в связи с употреблением законодателем разделительного союза «а равно» поз-

воляет предположить, что законодатель мог иметь в виду необходимость отказа 

в возбуждении уголовного дела как в двух разных альтернативных случаях; так 

и при обязательной совокупности этих двух условий. 

Особый случай оценки оснований для открытия «уголовного дела по но-

вому обвинению» предусматривался в ст. 255 УПК РСФСР, которая гласила, 

что если при судебном разбирательстве будут установлены обстоятельства, 

указывающие на совершение подсудимым преступления, по которому обвине-

                                                           

96 О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР : 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 10.09.1963. Доступ из СПС «Гарант».  

http://ivo.garant.ru/#/document/3975262/entry/678


60 

ние ему ранее предъявлено не было, то суд возбуждает дело по новому обвине-

нию и направляет необходимые материалы в органы предварительного рассле-

дования. Также ст. 256 УПК РСФСР допускала возбуждение уголовного дела 

в отношении нового лица, если при судебном разбирательстве будут установле-

ны обстоятельства, указывающие на совершение преступления лицом, не при-

влеченным к уголовной ответственности. 

В соответствии со ст. 10 УПК РСФСР в случае совершения лицом мало-

значительного или не представляющего большой общественной опасности пре-

ступления, когда факт преступления очевиден, а лицо, его совершившее, могло 

быть исправлено без уголовного наказания, мерами общественного воздей-

ствия, допускалось, не возбуждая уголовного дела, передать материалы на рас-

смотрение товарищеского суда или комиссии по делам несовершеннолетних 

либо передать виновного на поруки коллективу трудящихся или общественной 

организации для перевоспитания и исправления. 

Прокурор, следователь, орган дознания, судья были вправе направить по-

ступившее заявление или сообщение на рассмотрение общественной организа-

ции, товарищескому суду, коллективу трудящихся или передать полученный 

материал на разрешение в административном или дисциплинарном порядке при 

наличии соответствующих данных (ст. 113 УПК РСФСР). 

Таким образом, вопрос оценки фактических обстоятельств, составляю-

щих основание для возбуждения уголовного дела, при небольшой обществен-

ной опасности мог решаться должностным лицом по своему усмотрению, в том 

числе в пользу решения о невозбуждении производства. Данные положения, на 

наш взгляд, привносили элемент дискреционности в оценку оснований для 

начала предварительного расследования. Но каких-либо ориентиров для опре-

деления пределов усмотрения – критериев малозначительности или небольшой 

общественной опасности преступления, также как и достаточности признаков 

преступления – в законе не приводилось, что непременно создавало объектив-

ные трудности в оценивании фактических оснований. 

Нельзя обойти вниманием предпринятую законодателем попытку упро-
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щения досудебного производства, в том числе и его начального этапа. В 1985 г. 

была введена «протокольная форма» (ст. ст. 414-419 УПК РСФСР)97, преду-

сматривающая по отдельным составам преступлений, не представляющим 

большой общественной опасности и по которым личность преступника уста-

новлена, досудебную подготовку материалов органами дознания в течение де-

сяти суток. В рамках упрощенного порядка устанавливались существенные об-

стоятельства преступления и личность правонарушителя, получались объясне-

ния от него, очевидцев и других лиц, истребовались справка о наличии или от-

сутствии судимости правонарушителя и характеристика с места его работы или 

учебы, другие материалы, имеющие значение для рассмотрения дела в суде. Об 

обстоятельствах совершенного преступления составлялся протокол, в котором 

помимо данных о личности правонарушителя указывалось место и время со-

вершения преступления, его способы, мотивы, последствия и другие суще-

ственные обстоятельства, фактические данные, подтверждающие наличие пре-

ступления и виновность правонарушителя, квалификация преступления по ста-

тье УК РФ, данные о потерпевшем, характере и размере причиненного ему 

ущерба. Одним словом, в ходе милицейской проверки подлежал установлению 

состав преступления с использованием средств, не связанных с применением 

активных мер принуждения. Субъектами оценки фактических оснований для 

начала производства по делу являлись несколько должностных лиц: начальник 

органа дознания утверждал протокол и вместе с материалами направлял его 

с санкции прокурора в суд. Признав материалы достаточными для рассмотре-

ния в судебном заседании, судья выносил постановление о возбуждении уго-

ловного дела, рассматривал его в судебном заседании либо возвращал материа-

лы для производства дознания или предварительного следствия, а при отсут-

ствии оснований к возбуждению уголовного дела отказывал в его возбуждении. 

В литературе отмечается высокая эффективность данной формы досудеб-

                                                           

97 О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный и Гражданский 

процессуальный кодексы РСФСР : Указ Президиума ВС РСФСР от 24.01.1985 // Ведомости 

ВС РСФСР. 1985. № 5. Ст. 163. 
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ного производства, просуществовавшей более 15 лет98. В рамках упрощенного 

производства имелась возможность быстрого формирования фактических осно-

ваний в соответствующем протоколе. 

Характерными чертами рассмотренного этапа можно отметить оформле-

ние в законодательстве самостоятельной стадии возбуждения уголовного дела. 

Произошло четкое формулирование оснований, по емкости своей ограниченных 

наличием признаков преступления. Идея законодателя заключалась в том, что 

нужно начинать уголовное расследование, если нет альтернативы в виде обще-

ственного и т.п. воздействия. Имеет место закрепление обязанности уполномо-

ченных субъектов в пределах компетенции в каждом случае обнаружения при-

знаков преступления принимать все предусмотренные законом меры к установ-

лению события преступления, лиц, виновных в совершении преступления, при 

этом конкретизация данных мер в законе не приводится. 

5) Пореформенный (1991-2001 гг.)99 . В начале 1990-х годов отличав-

шийся своей стабильностью УПК РСФСР 1960 г. начинает подвергаться карди-

нальным преобразованиям, в том числе коснувшимся и первоначального этапа 

уголовного судопроизводства. В поиске оптимального пути развития в 1991 го-

ду подготовлена Концепция судебной реформы в РСФСР 100 , в документе 

в качестве одной из задач провозглашено создание нового современного УПК 

взамен устаревшего. Разработчики Концепции (известные ученые С. Е. Вицин, 

А. М. Ларин, Т. Г. Морщакова, И. Л. Петрухин, В. М. Савицкий и др.) предла-

гали отказаться от оформления решения о возбуждения уголовного дела, обос-

новывая свою позицию положительным опытом действия Устава уголовного 

судопроизводства 1864 г. Авторы утверждали, что цели предварительного рас-

                                                           

98 Гаврилов Б. Я. Протокольная форма досудебного производства – генезис, современное 

состояние, перспективы развития // Вестник экономической безопасности. 2016. № 5. С. 12–18. 
99 С принятием в 2001 г. УПК РФ реформа уголовного судопроизводства не была за-

кончена, перманентное реформирование отечественного законодательства продолжается до 

сих пор (Головко Л. В. Уголовное судопроизводство в условиях перманентной судебной 

реформы // Закон. 2019. № 4. Доступ из СПС «КонсультантПлюс»). В связи с этим еще раз 

отмечаем, что наименование исторических этапов является условным.  
100 О Концепции судебной реформы в РСФСР : Постановление ВС РСФСР от 

24.10.1991 № 1801-1. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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следования заключаются не только в установлении обстоятельств совершенно-

го преступления, но и в определении некриминального характера события или 

отсутствия последнего, поэтому требуется рассматривать всякое сообщение 

о преступлении, если неочевидна его ложность. В любом случае, когда хотя бы 

в минимальной степени существует вероятность того, что преступление было 

действительно совершено, необходимо возбуждать уголовное дело и устанав-

ливать истину наиболее надежными средствами, то есть действиями, облечен-

ными в процессуальную форму. Ошибочность подхода о выделении провероч-

ной деятельности в отдельную стадию уголовного процесса обосновывалась за-

труднением доступа граждан к правосудию и излишними затратами ресурсов 

при принятии решения по существу обращения, несоблюдением процессуаль-

ных гарантий прав лиц, вовлеченных в орбиту уголовного судопроизводства101. 

В русле Концепции принимались отдельные подзаконные нормативные 

акты. Так, совместным указанием Генерального прокурора и МВД России102 

для повышения уровня организации работы по раскрытию преступлений, свя-

занных с безвестным исчезновением граждан, органам дознания предлагалось 

после регистрации сообщений рассматриваемой категории незамедлительно их 

рассматривать по правилам производства неотложных следственных действий 

(в порядке ст. 119 УПК РСФСР)103. Устанавливалось, что достаточным основа-

нием для решения вопроса о возбуждении дела по материалам проверки о без-

вестном исчезновении могут быть такие признаки, которые прямо или косвенно 

указывают на то, что без вести пропавший стал жертвой преступления (в частно-

                                                           

101  Деришев Ю. В., Наумов К. А. Предусматривает ли УПК отмену руководителем 

следственного органа постановления о возбуждении уголовного дела? // Законность. 2016. 

№ 7. С. 53–57.  
102 О соблюдении законности при разрешении заявлений и сообщений о безвестном 

исчезновении граждан : Указание Генерального прокурора и министра внутренних дел РФ 

№ 1/5152 от 22.12.1992 № 15-16-92. URL : https ://normativ.kontur.ru (дата обращения: 

12.03.2021). 
103 Статья 119 УПК РСФСР 1960 г. предполагала, что при наличии признаков пре-

ступления, по которым производство предварительного следствия обязательно, орган дозна-

ния возбуждает уголовное дело и, руководствуясь правилами уголовно-процессуального за-

кона, производит неотложные следственные действия по установлению и закреплению сле-

дов преступления: осмотр, обыск, выемку, освидетельствование, задержание и допрос подо-

зреваемых, допрос потерпевших и свидетелей. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=1004#l535
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сти, отсутствие данных о намерении уехать, причин для сокрытия от близких 

своего отъезда либо ухода из дома на длительное время, наличие личных доку-

ментов и вещей, без которых человек не может обойтись в случае длительного 

отсутствия; малолетний возраст пропавшего, отсутствие заболевания, которое 

может обусловить скоропостижную смерть, потерю памяти, ориентировки во 

времени или пространстве; исчезновение с автотранспортом или крупной сум-

мой личных денег, ценностей и др.). На руководителя органа дознания, при 

наличии признаков, указывающих на возможное совершение преступления, воз-

лагалась обязанность незамедлительно решать вопрос о возбуждении дела. 

Принятие Конституции РФ 1993 г. с новой силой обнажило противоречия 

между новейшей отечественной идеологией, закрепленными в Основном за-

коне страны принципами и УПК РСФСР104. Так, в главе 2 Основного закона 

страны закреплены права и свободы человека и гражданина. В числе прочих – 

право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22), на неприкосновен-

ность частной жизни, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, те-

леграфных и иных сообщений (ст. 23), неприкосновенность жилища (ст. 25) и 

др. Указывалось, что ограничение данных прав и свобод допускается по судеб-

ному решению (за исключением случаев, установленных федеральным зако-

ном). В соответствии с новой концепцией, предполагающей судебный контроль 

за ограничением конституционных прав и свобод гражданина, значение акта 

о возбуждении уголовного дела как фильтра, не допускающего применение 

принуждения без достаточных оснований, в перспективе могло нивелироваться. 

В последующий период Конституционный Суд РФ выносит многочис-

ленные решения о признании норм УПК РСФСР неконституционными105. Фак-

тически возложив на себя функцию законодателя, он подвергает либеральным 

преобразованиям консервативный уголовный процесс, в том числе норматив-

                                                           

104  Ларин A. M. Конституция и Уголовно-процессуальный кодекс // Государство и 

право. 1993. № 10. С. 35-42. 
105 Подробно об этом: Кальницкий В. В. Вопросы возбуждения уголовного дела в ре-

шениях Конституционного Суда // Судебно-правовая реформа в России и современные про-

блемы выявления и расследования преступлений : мат-лы науч.-практ. конф. Омск, 2000. 

С. 60-64. 
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ную регламентацию его первоначального этапа106. 

На фоне всплеска преступности, дефицита кадров, увеличения нагрузки 

на сотрудников правоохранительных органов, под влиянием экономических 

проблем и других негативных факторов участились случаи нарушений закона в 

ходе деятельности по установлению фактических оснований для начала пред-

варительного расследования. Как пишет Г. П. Химичева, на стадии возбужде-

ния уголовного дела фиксируется наибольшее количество таковых: отказ в 

приеме и регистрации заявления о преступлении; необоснованное возвращение 

заявления в связи с ненадлежащим оформлением или отсутствием каких-либо 

сведений; несвоевременная избирательная (сокрытие неочевидных, постановка 

на учет очевидных и незначительных преступлений, регистрация заявлений о 

преступлениях с установленным лицом) регистрация заявления о преступлении; 

нерегистрация преступлений по выделяемым в отдельное производство уголов-

ным делам, а также заявлений, полученных в ходе расследования других дел107. 

Распространенной стала практика проведения следственных действий (допросы, 

обыски, выемки) под видом проверочных (получение объяснений, проведение 

осмотра места происшествия, истребование материалов) и др.  

В период рыночных преобразований, развития новых экономических от-

ношений в стране получило развитие незаконное использование принудительно-

го потенциала уголовного судопроизводства. Участились факты возбуждения 

уголовных дел по мотивам, не связанным с необходимостью реагирования на 

преступные проявления108. 

На упущения в регламентации деятельности, в рамках которой формиру-

                                                           

106  Напр., постановления Конституционного Суда РФ от 03.05.1995 № 4-П, от 

13.11.1995 № 13-П, от 02.02.1996 № 4-П, от 13.06.1996 № 14-П, от 28.11.1996 № 19-П, от 

16.03.1998 № 9-П, от 29.04.1998 № 13-П, от 02.07.1998 № 20-П, от 06.07.1998 № 21-П, от 

10.12.1998 № 27-П, от 15.01.1999 № 1-П, от 23.03.1999 № 5-П, от 20.04.1999 № 7-П, от 

14.01.2000, № 1-П, от 14.02.2000 № 2-П, от 27.06.2000 № 11-П, от 14.03.2002 № 6-П, от 

17.07.2002 № 13-П, от 26.11.2002 № 16-П, а также определения Конституционного Суда РФ 

от 03.02.2000 № 9-О, от 15.12.2000 №239-О, от 06.12.2001 № 297-О, от 21.12.2001 № 298-О, 

от 09.04.2002 № 28-О, от 24.04.2002 № 114-О. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
107 Химичева Г. П. Рассмотрение милицией заявлений и сообщений о преступлении : 

уч. пос. М., 1997. С. 51–52. 
108  Овсянников Ю. В. Основания и мотивы принятия уголовно-процессуальных 

решений в стадии возбуждения уголовного дела : дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2001. С. 4. 
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ются основания для начала предварительного расследования, требовалась реак-

ция высшего руководства государства. Так, в 1994 г. Указом Президента РФ 

№ 1226109 в условиях крайне напряженной криминальной ситуации в стране в 

целях усиления борьбы с бандитизмом и иными проявлениями организованной 

преступности была внедрена система экстраординарных мер, призванных защи-

тить жизнь и здоровье граждан, их права и свободы, обеспечить реализацию 

проводимых реформ и безопасность государства. Значительно расширялся пе-

речень проверочных действий в стадии возбуждения уголовного дела: по согла-

сованию с прокурором могли быть проведены экспертизы, назначены предвари-

тельные проверки финансово-экономической деятельности и др. Указанный акт 

получил неоднозначную оценку в юридической литературе, поскольку носил 

реакционный, антидемократический характер и ограничивал права граждан, 

противоречил духу судебной реформы, Конституции РФ и действующим нор-

мам уголовно-процессуального законодательства110. Вместе с тем Генеральная 

прокуратура РФ санкционировала этот акт111, подчеркнув, что предоставленные 

правоохранительным органам дополнительные полномочия реализуются толь-

ко в отношении лиц, подозреваемых в бандитизме или участии в иной органи-

зованной преступной группе, в отношении которой имеются данные 

о совершении ею тяжких преступлений. Указ был отменен только через три го-

да по «одиозному» основанию: «в связи с принятием Уголовного кодекса Рос-

                                                           

109  О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений 

организованной преступности : Указ Президента Российской Федерации от 14.06.1994 

№ 1226. URL : https :// http ://www.kremlin.ru/acts/bank/6321 (дата обращения: 12.03.2021). 
110 Лукьянова Е.А. Указное право как российский политический феномен // Журнал 

российского права. 2001. № 10. С. 55–67; Бахтадзе Г. Процессуальные проблемы назначения 

и производства судебных экспертиз в стадии возбуждения уголовного дела // Уголовное пра-

во. 2006. № 5. С. 90–94; Жаркой М. Э. Институализация карательной политики России : 

сравнительный аспект предвоенного и современного законодательства // История государ-

ства и права. 2007. № 18. С. 25–27; и др. 
111 О порядке реализации норм Указа Президента Российской Федерации от 14 июня 

1994 года № 1226 «О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных прояв-

лений организованной преступности» : Указание Генпрокуратуры РФ, МВД РФ, ФСК РФ от 

24.06.1994 № 28/15/1/2898/20 // Российская газета. 1994. 29 июня. 
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сийской Федерации»112. 

Еще один штрих. В рассматриваемый период в законодательстве России 

сформировался новый правовой институт исключительного права (иммуните-

тов), который предполагал особый порядок возбуждения уголовного дела в от-

ношении депутатов, прокуроров, судей и других лиц (получение согласия ква-

лификационной коллегии судей, вышестоящего прокурора и т.п.)113. Конститу-

ционный Суд РФ отметил, что усложненный порядок начатия предварительного 

расследования призван выступить в качестве процедурного механизма и спосо-

ба обеспечения независимости отдельных лиц с особым статусом и не означает 

освобождения их от ответственности. При наличии достаточных оснований и 

с соблюдением установленных в федеральном законодательстве процедур за 

допущенные нарушения законов они могут быть привлечены к уголовной от-

ветственности114. Следует учитывать, что законы, закрепляющие особый статус, 

не всегда были согласованы между собой и с УПК РСФСР, правоприменитель не 

всегда был сориентирован на исключительные порядки начала расследования.  

Нельзя обойти вниманием появление в самом УПК РСФСР неординарного 

порядка оценки и проверки фактических оснований для начала предварительно-

го расследования с введением института возбуждения уголовного дела в отно-

шении конкретного лица115. Главная его особенность состоит в том, что предва-

рительное расследование с самого начала осуществляется при активном участии 

стороны защиты, поскольку лицо, в отношении которого возбуждается уголов-

                                                           

112 О признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской Федера-

ции : Указ Президента РФ от 14.06.1997 № 593 // Собрание законодательства РФ. 1997. 

Ст. 2898. 
113 Напр.: О статусе судей в Российской Федерации : Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-

1 (ч. 3 ст. 16) // Российская газета. 1992, 29 июля; О прокуратуре Российской Федерации : 

Закон РФ от 17.01.1992 № 2202-1 (ч. 1 ст. 39) // Российская газета. 1992, 18 фев.; и др. 
114 По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 16 Закона Российской Фе-

дерации «О статусе судей в Российской Федерации» в связи с жалобами граждан Р.И. Муха-

метшина и А.В. Барбаша : Постановление Конституционного Суда РФ от 07.03.1996 № 6-П // 

Собрание законодательства РФ.1996. № 14. Ст. 1549. 
115  О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации в связи с ратификацией конвенции о защите прав человека и 

основных свобод : Федеральный закон от 20.03.2001 № 26-ФЗ. Доступ из СПС «Консуль-

тантПлюс».  



68 

ное дело, наделяется правами подозреваемого. Как отмечают П. Г. Марфицин и 

К. В. Муравьев, содержание проверочной деятельности должностных лиц фоку-

сируется на субъекте, в отношении которого сосредоточено уголовное преследо-

вание. Принятие решения о начале расследования должно базироваться исклю-

чительно на основе доказательств, соответственно предварительную проверку 

нужно осуществлять средствами, предусмотренными уголовно-процессуальным 

законом116. Указанное не могло не отразиться на усилении стремления право-

применителя к проведению тщательной, полной, всесторонней проверки факти-

ческих данных о преступлении; на увеличении количества и качества проводи-

мых проверочно-оценочных мероприятий. 

Таким образом, на данном этапе получают одновременное развитие два 

противоречивых направления. С одной стороны, нормативно продекларирована 

необходимость отказа от проверочной деятельности по сообщениям о преступ-

лениях как от «суррогата расследования», обоснована идея рассматривать «вся-

кое сообщение» о преступлении, если неочевидна его ложность, как бесспорное 

основание для начала предварительного расследования. С другой стороны, по-

степенно формируется ориентация на то, что при возбуждении уголовного дела 

начинается уголовное преследование, а прекращение уголовного дела рассмат-

ривается как существенное упущение в работе следователя (дознавателя). В 

связи с новыми интерпретациями рассматриваемого акта, различными мотивами 

возбуждения уголовного дела появляются процедуры, устанавливающие услож-

ненные порядки начала предварительного расследования, происходит расшире-

ние проверочной деятельности на первоначальном этапе судопроизводства. 

6) Современный (с 2002 г. – по настоящее время). Принятый в 2001 го-

ду и вступивший в силу в 2002 году УПК РФ сформировал иное уголовно-

процессуальное мировоззрение, определил охранительную направленность су-

допроизводства. Вместе с тем новый уголовно-процессуальный закон готовился 

авторами-экспертами, имеющими различные юридические предпочтения, в связи 

с чем процессуальный порядок начатия расследования в УПК РФ во-многом ока-

                                                           

116 Подробнее см. : Марфицин П. Г., Муравьев К. В. Указ. соч. С. 145-187, 200-203. 
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зался эклектичным.  

Так, законодатель не отказался от необходимости юридического оформле-

ния решения о начале предварительного расследования отдельным постановле-

нием, как и, собственно, закрепил стадию возбуждения уголовного дела (в от-

дельном Разделе IV, объединяющем 2 главы). Правовая конструкция фактиче-

ских оснований начала предварительного расследования почти идентично вос-

принята из УПК РСФСР. В ч. 2 ст. 140 УПК РФ основанием для возбуждения 

уголовного дела названо «наличие достаточных данных, указывающих на при-

знаки преступления». Более того, в ч. 1 ст. 144 УПК РФ закреплено прямое тре-

бование принять, проверить и разрешить в пределах компетенции сообщение 

о любом совершенном или готовящемся преступлении. 

Вместе с тем правовая регламентация средств установления оснований 

для начала предварительного расследования в новом законе почти отсутствова-

ла. Изначально о возможности выяснения фактических оснований свидетель-

ствуют лишь положения ст. 21 УПК РФ, регламентирующие обязательность 

исполнения юридическими лицами и гражданами требований, поручений и за-

просов, направленных компетентными должностными лицами, а также ч.ч. 2 и 

3 ст. 86 УПК РФ, допускающие возможность участникам процесса представ-

лять письменные документы и предметы для приобщения их к уголовному делу 

в качестве доказательств. Кроме того, в ч. 2 ст. 144 УПК РФ (специализирован-

ной норме о порядке рассмотрения сообщений о преступлении) указывалось, 

что по сообщению о преступлении, распространенному в средствах массовой 

информации (далее – СМИ), по требованию лица, осуществляющего проверку, 

редакция соответствующего СМИ обязана передать имеющиеся в распоряже-

нии документы и материалы, подтверждающие сообщение о преступлении, и 

данные о лице, предоставившем указанную информацию. Случаи применения 

данной нормы в общем объеме правоприменительной практики являлись весь-

ма незначительными. 

Исходя из анализа глав, предусматривающих порядок проведения след-

ственных действий, можно заключить, что в рамках предварительной проверки 

предусматривалось только одно следственное действие – осмотр места проис-



70 

шествия (ст. 176 УПК РФ), который мог быть произведен в случаях, не терпя-

щих отлагательства. В ч. 4 ст. 146 УПК РФ предписывалось незамедлительно 

направлять прокурору для согласования постановление о возбуждении дела и 

прилагать к нему материалы проверки сообщения о преступлении, причем при 

производстве отдельных следственных действий по закреплению следов пре-

ступления и установлению лица, его совершившего (осмотр места происше-

ствия, освидетельствование, назначение судебной экспертизы), – соответству-

ющие протоколы и постановления. Неоднозначная регламентация перечня 

следственных действий вызывала дискуссии в теории и практике. При этом 

большинство авторов, исследующих проблему, отмечало, что освидетельство-

вание и назначение экспертизы допускается проводить после принятия решения 

о начале предварительного расследования117. 

В первой редакции УПК РФ не было указания на возможность получения 

объяснений, проведения исследований, ревизий, документальных проверок, да-

чи поручения об оперативно-розыскных мероприятиях и т.д. Фактическое от-

сутствие в нормах Кодекса средств предварительной проверки можно объяс-

нить тем, что законодатель следовал в русле содержащихся в Концепции су-

дебной реформы РФ предложений: в случаях, когда хотя бы в минимальной 

степени существует вероятность того, что преступление действительно совер-

шено, возбуждать уголовное дело и устанавливать обстоятельства, подлежащие 

доказыванию, наиболее надежными средствами118. 

В таких условиях нормативного регулирования Ю. В. Деришев и 

                                                           

117 Григорьев В. Н. Возбуждение уголовного дела // Уголовный процесс (Особенная 

часть) : сб. уч. пос. М., 2002. Вып. 2. С. 38; Ескина Е.В. Возбуждение уголовного дела по УПК 

РФ // Проблемы применения нового уголовно-процессуального законодательства в 

досудебном производстве : мат-лы науч.-практ. конф. Барнаул, 2002. Ч. 2. С. 23; Яшин В. Я., 

Победкин А. В. Указ. соч. С. 128; Дармаева В. Д. Полномочия следователя в уголовном 

судопроизводстве // Следователь. 2003. № 6. С. 16; Смирнов А. В., Калиновский К. Б. 

Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. Постатейный / 

под общ. ред. А. В. Смирнова. СПб., 2004. С. 381; Муравьев К. В., Супрун С. В. Возможно ли 

назначение и производство экспертизы до возбуждения уголовного дела? // Законодатель-

ство и практика. 2006. № 2. С. 69–72; Гатауллин З. Ф. Уголовное преследование как функция 

прокурора // Законность. 2010. № 2. С. 9 и др. 
118 Концепция судебной реформы в Российской Федерации / сост. С. А. Пашин. М., 

1992. С. 90. 
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К. М. Смагин высказали мнение, что стадия возбуждения уголовного дела по-

теряла уголовно-процессуальный характер. Будучи своеобразным «реликтом 

социалистической законности», она как пережиток прошлых эпох на опреде-

ленном этапе эволюции общества, государства и права если не отмирает, то, по 

крайней мере, серьезно трансформируется. Законодатель изменил подходы к ее 

целеполаганию, сделав шаг к реализации положения Концепции судебной ре-

формы о ликвидации административной по своей природе доследственной про-

верки и необходимости возбуждения дела без таковой. Отдавая приоритет 

средствам и методам, регулируемым не УПК РФ, а иным, административным 

законодательством, законодатель тем самым вольно или невольно отказался от 

самостоятельной стадии возбуждения уголовного дела119. 

Вместе с тем многие другие нормы УПК РФ и соответствующие новые 

смыслы, придаваемые акту о возбуждении уголовного дела законодателем и 

правоприменительной практикой, усложненный процессуальный порядок нача-

ла предварительного расследования120 не только не позволяли упростить дея-

тельность на первоначальном этапе, а напротив, требовали более обоснованных 

решений, которые, как правило, не могли приниматься на основании лишь од-

ной первичной информации о преступлении. Как следствие, законодатель про-

должил корректировку процессуального порядка установления фактических 

оснований для начала предварительного расследования посредством внесения 

неоднократных изменений, укрепив позиции первоначальной стадии уголовно-

го судопроизводства. 

Таким образом, в настоящем параграфе рассмотрены основные этапы 

развития нормативного регулирования фактических оснований для начала 

предварительного расследования: 

1) раннероссийский (с первых упоминаний об отечественном праве до 

1860 г.), характеризующийся тем, что фактические основания для начала уго-

ловного расследования регламентированы раздробленно, дифференцированно 
                                                           

119 Деришев Ю. В., Смагин К. М. Полицейское дознание как самостоятельный инсти-

тут полицейского права // Полицейское право. 2005. № 2. С. 69-74. 
120 Подробнее указанные факторы будут рассмотрены в следующем параграфе. 



72 

к различным составам преступлений; проверочная деятельность и предвари-

тельное следствие не разграничивались; 

2) дореволюционный (1860–1917 гг.), в котором формируется терминоло-

гия о необходимости законного повода и основания как условий для начала 

предварительного следствия, появляется оценочная категория «достаточность», 

назревают правовые механизмы установления и проверки фактических данных 

в рамках непроцессуальной деятельности (дознания); 

3) раннесоветский (1917-1958 гг.), с использованием категории «возбужде-

ние» в конструкции со словосочетаниями «уголовное дело» и «уголовное пре-

следование», употреблением термина «дознание» в значении формы предвари-

тельного расследования и в смысле деятельности, связанной с выявлением, про-

веркой и документальным оформлением фактических оснований для начала 

предварительного расследования; 

4) позднесоветский (1958–1991 гг.), в котором оформляется самостоятель-

ная стадия возбуждения уголовного дела, закрепляется обязанность уполномо-

ченных субъектов начинать досудебное уголовное расследование в каждом слу-

чае обнаружения соответствующих фактических оснований при отсутствии аль-

тернативы общественного воздействия; 

5) пореформенный (1991–2002 гг.), связанный с декларацией необходи-

мости отказа от проверочной деятельности по сообщениям о преступлениях как 

от «суррогата расследования» и обоснованием идеи рассмотрения всякого со-

общения о преступлении, если неочевидна его ложность, как бесспорного по-

вода и основания для начала предварительного расследования; 

6) современный (2002 г. – по настоящее время), на котором ярко проявляются 

противоречия, сформировавшиеся в предшествующий период и в новых условиях 

развития законодательства. Они объединены расширенной интерпретацией акта о 

возбуждении уголовного дела: классическому пониманию решения, которым кон-

статируется наличие необходимых условий для производства по делу, придаются 

добавочные значения. В связи с этим категория «фактические основания для начала 

предварительного расследования» требует дополнительного анализа. 
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§ 3. Интерпретация фактических оснований для начала предварительного 

расследования в современной уголовно-процессуальной политике 

 

Прошло уже более 30 лет с момента утверждения Концепции судебной 

реформы в РСФСР, в которой содержалась критика «суррогата предваритель-

ного расследования» и декларировалась необходимость ликвидации стадии 

возбуждения уголовного дела. Следует констатировать, что ожидания разра-

ботчиков документа не оправдались. Более того, «маятник» уголовно-

процессуальной политики на современном этапе «качнулся в противоположную 

сторону». Изучение практики правоприменения свидетельствует о том, что 

в абсолютном большинстве случаев производство по уголовному делу на осно-

вании только лишь первичной информации о преступлении не начинается. Ряд 

нормативных установлений принятого в 2001 г. УПК РФ, а позднее и множе-

ство корректирующих законодательных новаций нацеливают практиков на 

расширение объема проверочной деятельности, на установление достоверного 

знания обо всех элементах состава преступления до принятия решения о начале 

предварительного расследования. В результате уголовно-процессуальной поли-

тики последних лет сложилась отечественная модель начала предварительного 

расследования, которая предполагает учет различных факторов, влияющих на 

целесообразность принятия решения о возбуждении уголовного дела. Соответ-

ственно фактические основания для начала предварительного расследования 

требуют новой, дополнительной интерпретации. 

Фактор отождествления решения о возбуждении уголовного дела с ак-

том уголовного преследования. 

Впервые в новейшей истории такая трактовка решения появилась ещё 

в Концепции судебной реформы в РСФСР, в которой содержалась критика 

полномочий суда по возбуждению уголовных дел как «рудиментов функции 

уголовного преследования», требующих устранения. Позднее такое же истол-

кование акта, начинающего предварительное расследование, неоднократно 
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давалось Конституционным Судом РФ: с объективностью и беспристрастно-

стью органа правосудия не согласуется наделение суда полномочиями воз-

буждать уголовное дело и формулировать по нему обвинение121, актом воз-

буждения уголовного дела начинается публичное уголовное преследование от 

имени государства в связи с совершенным преступным деянием и создаются 

правовые основания для последующих процессуальных действий органов до-

знания, предварительного следствия и суда; возбуждение уголовного дела как 

проявление функции уголовного преследования в состязательном процессе 

должно осуществляться одной из сторон (государственным обвинителем и 

(или) потерпевшим) и не может быть возложено на суд122; актом о возбужде-

нии в отношении лица уголовного дела могут подтверждаться факт уголовно-

го преследования и, следовательно, направленная против конкретного лица 

обвинительная деятельность123; и др. При этом такая интерпретация не являет-

ся абсолютно бесспорной. Так, судья Конституционного Суда РФ Н. В. Вит-

рук в особом мнении к одному из решений указывал, что возбуждение уго-

ловного дела – это начальная, самостоятельная стадия уголовного процесса, 

которая не связана с формулированием и предъявлением обвинения. На этой 

стадии уголовного процесса компетентным органом, включая суд, фиксирует-

ся лишь факт обнаружения признаков преступления, что является законным 

основанием для проведения предварительного расследования124. 

Утверждение органа конституционного контроля о том, что «актом воз-

буждения уголовного дела начинается публичное уголовное преследование», 

неоднозначно оценивается и в процессуальной литературе. Так, А. Халиков от-

мечает, что вынесенное в отношении конкретных лиц постановление о возбуж-

дении дела само по себе не ограничивает чьих-либо прав и интересов, а свиде-

                                                           

121 Постановление Конституционного Суда РФ от 28.11.1996 № 19-П. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
122  Постановление Конституционного Суда от 14.01.2000 № 1-П. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
123 Постановление Конституционного Суда от 27.06.2000 № 11-П. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
124 Особое мнение судьи Н. В. Витрука // Постановление Конституционного Суда РФ 

от 14.01.2000 № 1-П. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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тельствует лишь о начале предварительного расследования для установления 

виновности или невиновности лица. Но, по словесной ассоциации, возбуждение 

уголовного дела в отношении конкретного человека приравнивается к началу его 

уголовного преследования, и он считает себя ограниченным в правах. Этот вы-

вод неверен, само по себе возбуждение дела не приводит к ограничению прав тех 

или иных лиц125. А. Е. Зонова также считает неправильным данное отождествле-

ние: «возбуждение уголовного дела в отношении конкретного лица следует рас-

ценивать, прежде всего, как акт фиксации основания для возбуждения уголовно-

го дела, а уголовное преследование – как его необходимое следствие» 126 . 

Н. В. Азарёнок указывает, что возбуждение дела – атрибут розыскной модели 

судопроизводства, где в досудебном производстве осуществляется предвари-

тельное расследование. Оно является не уголовным преследованием лица, 

а началом всестороннего, полного и объективного расследования127. 

Вместе с тем в п. 1 ч. 1 ст. 46 УПК РФ, так же, как и ранее в п. 1 ст. 52 УПК 

РФ, содержится указание на появление подозреваемого (т. е. субъекта, 

в отношении которого осуществляется уголовное преследование (п. 55 ст. 5 УПК 

РФ)) в результате возбуждения уголовного дела в отношении лица. Кроме того, в 

УПК РФ появилась гл. 52, регламентирующая особенности производства в от-

ношении отдельных категорий лиц, с нормой (ст. 448) о различных усложненных 

порядках начатия производства в отношении парламентариев и кандидатов в 

них, судей, прокуроров, членов избиркома, председателя Счетной палаты, Упол-

номоченного по правам человека и др. Реализация процедурных гарантий от не-

обоснованного уголовного преследования данных лиц предполагает принятие 

решений о начале предварительного расследования, обоснованность которых 

стремится к обоснованности решений о привлечении к уголовной ответственно-

сти в качестве обвиняемого. 

                                                           

125 Халиков А. Особенности института судебного обжалования в досудебном 

производстве // Российская юстиция. 2003. № 7. С. 54. 
126 Зонова А. Е. Полномочия суда в стадии возбуждения уголовного дела : дис. ... канд. 

юрид. наук. Екатеринбург, 2009. С. 60. 
127 Азаренок Н. В. Вправе ли суд по собственной инициативе возбуждать уголовное дело 

// Журнал российского права. 2011. № 2. С. 97–103. 

consultantplus://offline/ref=2384165D523488A7590F945B3C59B5B0F85CEA6C414336566DE84CC21F64C7BF4206917809210FC3EA1DC30C39449694E9A5B7852CA3m0l2P


76 

На наш взгляд, законодательное решение о наделении лица статусом подо-

зреваемого с момента возбуждения против него дела не означает, что именно с 

вынесением этого постановления начинается уголовное преследование. Напро-

тив, это подчеркивает, что изобличительная деятельность осуществляется уже 

на первоначальном этапе судопроизводства, и посредством оформления рас-

сматриваемого акта субъект, признанный подозреваемым, наделяется дополни-

тельными гарантиями для защиты. В частности, он получает право знать, в чем 

подозревается, и получить копию постановления о возбуждении уголовного де-

ла. Н. В. Азарёнок справедливо указывает, что в этом документе «раскрывают-

ся фактические обстоятельства произошедшего: дата, время, место, объект, 

объективная сторона преступления,… указывается, что стало поводом 

к возбуждению дела, включая данные о заявителе… Получив копию указанного 

постановления еще до первого своего допроса и воспользовавшись правом на 

свидание с защитником наедине и конфиденциально… подозреваемый сможет 

обсудить с ним все нюансы этого документа и более эффективно выстроить 

свою защиту»128. Подозреваемый вправе принести жалобы на действия и реше-

ния компетентных органов, в том числе обжаловать и само постановление 

о возбуждении дела129. Таким образом, наделение лица статусом подозреваемо-

го следует расценивать как «благо» субъекта, в отношении которого осуществ-

ляется обвинительная деятельность, позволяющее воздействовать на уголовно-

процессуальные отношения. 

Вместе с тем еще в середине прошлого столетия М. С. Строгович писал, что 

«для гражданина его положение как подозреваемого в совершении преступления 

ничем не лучше и не легче положения обвиняемого…»130. В настоящее время си-

туация не поменялась: в современном обществе информация о наделении опреде-

                                                           

128 Азаренок Н.В. Реализация права подозреваемого на получение копии постановле-

ния о возбуждении уголовного дела : анализ новеллы // Уголовное право. 2019. № 1. С. 78–

82. 
129 О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» : Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 10.02.2009 № 1. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
130 Строгович М. С. О подозреваемом // Соц. законность. 1961. № 2. С. 35. 
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ленного человека статусом подозреваемого рассматривается негативно (преиму-

щественно в социальной, нравственной, эмоциональной сферах 131 ). Отдельные 

отрицательные проявления имеются и в юридической плоскости. Так, объекти-

визированное подозрение автоматически предполагает запрет данному субъек-

ту претендовать на должность судьи 132  или сотрудника органов внутренних 

дел133, влечет ограничение в выезде за пределы территории РФ134 и т.д. 

Таким образом, фактор отождествления решения о возбуждении уголов-

ного дела с актом уголовного преследования не позволяет правоприменителям 

принимать решения о начале предварительного расследования только лишь на 

основании минимальных сведений о признаках преступления. В связи с этим 

П. Г. Марфицин и К. В Муравьев отмечают, что если начало расследования без 

признания лица подозреваемым невозможно, то знания о событии (а также свя-

занном с ним субъекте) должны быть в большей степени достоверны, хотя и 

продолжают иметь вероятностный характер135. 

Не меньшую роль в системе факторов, которые требуется учитывать на 

момент начала предварительного расследования, выполняет действующее пра-

вило о реабилитации подозреваемых, в отношении которых прекращено уго-

ловное преследование (п. 3 ч. 2 ст. 133 УПК РФ). 

Исходя из положений ст. 53 Конституции РФ и ст. 133 УПК РФ за каж-

дым закреплено право на возмещение государством вреда, причиненного неза-

конными действиями (или бездействием) органов государственной власти или 

их должностных лиц. Причем это право распространяется не только на лицо, в 

отношении которого уголовное преследование прекращено по делу в целом, но 

и в отношении которого оно прекращено частично. Оправдание осужденного 

                                                           

131 Булатов Б. Б. Процессуальное положение лиц, в отношении которых осуществля-

ется обвинительная деятельность : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С. 9. 
132  О статусе судей в Российской Федерации : Закон Российской Федерации от 26 

июня 1992 г. № 3132-1 (ч. 4 ст. 4). Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
133 О полиции : Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ч. 3 ст. 35). Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
134  О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию : 

Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ (п. 3 ст. 15). Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
135 Марфицин П. Г., Муравьев К.В. Указ. Соч. С. 112. 
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по одному из нескольких эпизодов является основанием для признания за ним 

права на реабилитацию в порядке, предусмотренном УПК РФ136. Б. Б. Булатов 

справедливо отмечает, что действующий институт реабилитации, а также воз-

никающая законодательная тенденция ограничения конституционных прав (за-

прет на выезд за границу или соискание должности полицейского, судьи) всех 

лиц, пользующихся для защиты от начавшегося в отношении них уголовного 

преследования процессуальным статусом подозреваемого, не согласуется с за-

явленной охранительной целью уголовного судопроизводства и сдерживает 

объективизацию подозрения в ущерб законным интересам фактически пресле-

дуемого лица137. При решении вопроса о начале предварительного расследова-

ния фактор, предполагающий необходимость учета последствий реабилитации, 

играет значительную сдерживающую роль, становится препятствием для свое-

временного и объективного решения следователя (дознавателя) о производстве 

по уголовному делу. 

Следующий фактор, который следует учитывать при определении преде-

лов установления фактических оснований для начала предварительного рассле-

дования, – значение акта о возбуждении уголовного дела как документа, в ко-

тором отражается уголовно-правовая оценка деяния, выступающая условием 

для дифференциации последующего уголовного судопроизводства.  

Предписания, обозначенные в п. 4 ч. 2 ст. 146 УПК РФ, требуют указания 

в постановлении о возбуждении уголовного дела конкретных пункта, ча-

сти, статьи УК РФ, по которым квалифицируется совершенное деяние. В зависи-

мости от уголовно-правовой оценки деяния традиционно определяются: виды 

уголовного преследования, в т. ч. необходимость учета волеизъявления потер-

певшего для осуществления уголовного преследования и компетенция мирового 

судьи по уголовным делам частного обвинения (ст. ст. 20, 23, 318 УПК РФ), фор-

мы предварительного расследования – предварительное следствие и дознание 

                                                           

136  Кассационное определение Верховного Суда РФ в отношении Габуева А.Т. от 

16.10.2012 № 24-О12-9. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
137 Булатов Б.Б. Процессуальное положение лиц, в отношении которых осуществляет-

ся обвинительная деятельность. С. 9. 
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(ст. 150 УПК РФ). Федеральным законом от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ предусмот-

рена новая разновидность дознания – в сокращенной форме (гл. 321 УПК РФ)138. 

Подозреваемый может заявить по возбужденному в отношении него уголовному 

делу ходатайство о сокращенном производстве, если признает свою вину, харак-

тер и размер причиненного вреда, не оспаривает правовую оценку деяния. Кроме 

того, в настоящее время в соответствии с п.п. 5 и 8 ч. 1 ст. 51 УПК РФ требуется 

обеспечить обязательное участие защитника по уголовному делу не только лицу, 

которое преследуется за совершение преступления, за которое может быть назна-

чено наказание в виде лишения свободы на срок свыше пятнадцати лет, пожиз-

ненное лишение свободы или смертная казнь, но и подозреваемому, который за-

явил ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме. 

Зависимость порядка производства от тяжести предполагаемого преступле-

ния, чрезмерная дифференциация процесса по предметному признаку требуют от 

правоприменителей смещения доказывания на этап, который предшествует пер-

воначальной оценке деяния в постановлении о возбуждении уголовного дела139. 

Положения закона, предполагающие точную уголовно-правовую оценку деяния 

при принятии решения по итогам оценки фактических оснований для начала 

предварительного расследования, неминуемо заставляют правоприменителя уста-

навливать в ходе проверки признаки элементов состава преступления. Речь может 

идти о способе проникновения, об орудии совершения преступления, о размере 

причиненного вреда, о направленности умысла и т.д. Аналогичную «пунктуаль-

ность» при юридической оценке деяния, а соответственно и подкрепление значи-

тельным объемом доказательственных материалов предполагают особые порядки 

возбуждения дела в отношении отдельных категорий лиц (ст. 448 УПК РФ). 

Указанные выше факторы – элементы уголовно-процессуальной полити-

ки последних лет – породили существенное нормативное расширение уголовно-

                                                           

138  О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон 

от 04.03.2013 № 23-ФЗ. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
139 Муравьев К. В. Оптимизация уголовного процесса как формы применения уголов-

ного закона. С. 5. 
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процессуальной регламентации деятельности в стадии возбуждения уголовного 

дела, в связи с этим выделим следующий – вытекающий из предыдущих –

фактор опережающего процессуального развития деятельности по разреше-

нию сообщений о преступлениях по сравнению с полицейской составляющей. 

Ранее указывалось, что на момент вступления УПК РФ в силу общая кон-

цепция первоначального этапа деятельности по поступившему сигналу о преступ-

лении была недостаточно определенной, эклектичной. С одной стороны, законо-

датель определил, что по результатам рассмотрения сообщения в установленные 

УПК РФ сроки компетентные субъекты принимают уголовно-процессуальное ре-

шение, т.е. нормативно определил, что возбуждение уголовного дела – это полно-

ценная стадия уголовного процесса. С другой – прием первичной информации 

о преступлениях регламентировался ведомственными нормативными актами, 

средства проверки первичной информации должным образом не были законода-

тельно урегулированы. В условиях необходимости мотивировать наделение лица 

статусом подозреваемого это становилось значительной проблемой. Правоприме-

нителям достаточно сложно было обосновать решение о наличии достаточных 

данных, указывающих на признаки преступления, при необходимости получения 

объяснений от заявителя, фактически задержанного лица, очевидцев140; потребно-

сти в изъятии предметов, которые могут свидетельствовать о криминальном ха-

рактере события (в том числе запись с камер видеонаблюдения); проведении ис-

следования объектов и т.п. В целях фиксации существенно значимой для приня-

тия обоснованного решения информации субъекты предварительной проверки 

нередко осуществляли значительный объем непроцессуальных действий, обра-

щаясь к иным законам и подзаконным нормативным актам141. В учебнике под 

                                                           

140  Овсянников Ю. В. Правовое регулирование процедуры получения объяснений в 

уголовном судопроизводстве : проблемы и пути решения // Борьба с преступностью : теория и 

практика : тез. докл. VІI Междунар. науч.-практ. конф. Могилёв, 2019. С. 274-278. 
141 Так, проведение исследований веществ и объектов регламентировалось Положени-

ем о производстве экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов 

внутренних дел, утвержденным приказом МВД России от 1 июня 1993 г. № 261 

«О повышении эффективности экспертно-криминалистического обеспечения деятельности 

органов внутренних дел Российской Федерации» (утратило силу), проведение исследований 

изъятого вещества для установления принадлежности к наркотикам – Инструкцией о порядке 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37254070&selid=37254159
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37254070&selid=37254159
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редакцией Б. Б. Булатова, А. М. Баранова средства предварительной проверки 

подразделены на предусмотренные УПК, иными законами и другими актами142. 

В попытке исправить проблемы, возникающие при установлении основа-

ний для начала предварительного расследования, законодатель пошел по пути 

многократного внесения изменений в УПК РФ. 

Так, в 2003 году закон дополнен перечнем проверочных действий: требо-

ванием производства документальных проверок, ревизий и привлечения к их 

участию специалистов. В связи с длительностью этих действий допущена воз-

можность продлить срок проверки до 30 суток (ст. 144 УПК РФ)143. В конце 2008 

года законодатель закрепил возможность до возбуждения уголовного дела 

производить осмотры трупа при необходимости, а также освидетельствования 

в случаях, не терпящих отлагательства (ч. 4 ст. 178, ч. 1 ст. 179 УПК РФ)144. 

В 2010 году регламентировано право требовать исследования документов, пред-

метов, трупов (ч. 1 ст. 144 УПК РФ)145. Кроме того, ч. 1 ст. 144 УПК дополнена 

правом дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного 

                                                                                                                                                                                                 

изъятия из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-

соров, инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используе-

мых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, а так-

же их учета, хранения, передачи, использования и уничтожения, утвержденной приказом от 9 

ноября 1999 г. МВД России № 840, Минюста России № 320, Минздрава России № 388, 

Минэкономики России № 472, ГТК России № 726, ФСБ России № 530, ФПС России № 585) 

и др.  
142 Уголовный процесс : учебник для вузов / под ред. Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. 

4-е изд., перераб. и доп. М., 2013. С. 226-227.  
143 О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации : Федеральный закон от 04.07.2003 № 92-ФЗ. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс».  
144 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : 

Федеральный закон от 02.12.2008 № 226-ФЗ. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
145 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : 

Федеральный закон от 09.03.2010 № 19-ФЗ. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

Вопрос о правовой природе исследований продолжает оставаться спорным. Так, 

Е. А. Зайцева предложила понимать под исследованиями документов и предметов 

одноименное оперативно-розыскное мероприятие, указанное в п. 5 ч. 1 ст. 6 Федерального 

закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об ОРД», и (или) иные предварительные непроцессуальные 

исследования, основания и порядок проведения которых в ходе предварительной проверки 

регламентируется не уголовно-процессуальным законом, а нормативными актами различных 

силовых ведомств, включающих в свою структуру экспертные службы (Сущность 

и актуальные проблемы стадии возбуждения уголовного дела : монография. 2-е изд., испр. и 

доп. / отв. ред. И. С. Дикарев. М., 2012. С. 174–175). 
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органа давать органу дознания обязательное для исполнения письменное пору-

чение о проведении оперативно-розыскных мероприятий146. Тем самым законо-

датель постарался отделить уголовно-процессуальную и оперативно-розыскную 

деятельность, а оперативно-розыскное сопровождение допустить на стадию про-

верки сообщения о преступлении. Однако такое нормативное решение имеет не-

достатки: довольно сомнительна дача поручения дознавателем начальнику орга-

на дознания, которому он подчиняется; представляется абсурдной формулировка 

о том, что орган дознания вправе самому себе давать поручение. 

В 2013 г. с принятием Федерального закона № 23-ФЗ законодатель пересту-

пает очередную ступень в развитии инструментария проверки информации 

о признаках преступления. Причем изменения носят довольно масштабный харак-

тер. Перечень проверочных действий, направленных на проверку фактических ос-

нований для начала предварительного расследования, значительно расширяется. 

Помимо осмотра места происшествия и освидетельствования, разрешается осу-

ществлять осмотр документов, предметов, трупов, появляется право получать об-

разцы для сравнительного исследования, назначать судебную экспертизу, прини-

мать участие в ее производстве и получать заключение эксперта. Кроме того, в ч. 11 

ст. 144 УПК РФ закреплена обязанность субъектов, проводящих проверку, разъяс-

нять участвующим в производстве процессуальных действий лицам их права и обя-

занности, предусмотренные Кодексом, и обеспечивать возможность осуществления 

этих прав в той части, в которой производимые процессуальные действия и прини-

маемые процессуальные решения затрагивают их интересы. 

При этом Пленумом Верховного Суда РФ дано разъяснение, что обеспе-

чение права на защиту является одним из принципов уголовного судопроизвод-

ства, действующим во всех его стадиях147. В силу этих положений правом на 

защиту обладает лицо, в отношении которого осуществляются затрагивающие 

                                                           

146 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с совершенствованием деятельности органов предварительного следствия : 

Федеральный закон от 28.12.2010 № 404-ФЗ. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
147  О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на 

защиту в уголовном судопроизводстве : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

30.06.2015 № 29. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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его права и свободы процессуальные действия по проверке сообщения о пре-

ступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ. Таким образом, необ-

ходимо говорить об обязанности разъяснять и обеспечивать реализацию права 

на участие защитника при проведении любых действий с лицом, в отношении 

которого проводится проверка сообщения о преступлении. Кроме того, Пленум 

Верховного Суда РФ обращает внимание на обязанность разъяснять лицу, в от-

ношении которого проводится проверка, право, предусмотренное ст. 51 Кон-

ституции РФ. Невыполнение требований о праве пользоваться помощью адво-

ката (защитника), о праве не свидетельствовать против самого себя, своего су-

пруга и близких родственников влечет признание объяснений данного лица по-

лученными с нарушением закона148. 

Закреплённые в ч. 11 ст. 144 УПК РФ установления безусловно свиде-

тельствуют о распространении сферы действия охранительных принципов на 

первоначальную стадию, чтобы определить новые положения, при соблюдении 

которых правоприменитель в результате получал бы легитимные (допустимые) 

к использованию доказательства в виде объяснений. Речь об этом идет в ч. 12 

ст. 144 УПК РФ, которая отмечает, что полученные в ходе проверки сообщения 

о преступлении сведения могут быть использованы в качестве доказательств. 

Обращаем внимание, что в ч. 2 ст. 140 УПК РФ законодатель оперирует 

категорией «данные» и предполагает возможность использования любых све-

дений для решения вопроса о начале расследования. Однако в рамках самой 

процедуры предварительной проверки допускается формирование полноцен-

ных доказательств. Получается, что «достаточные данные» – это совокупность 

сведений в виде доказательств и сведений, не оформленных по правилам су-

дебных доказательств. Возникновение такой конструкции связано с введением 

дознания в сокращенной форме (гл. 321 УПК РФ). Особенностью данной про-

цедуры является то, что дознаватель обязан произвести только следственные и 

                                                           

148 О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации 

при осуществлении правосудия : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 

№ 8. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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иные процессуальные действия, непроизводство которых может повлечь за со-

бой невосполнимую утрату следов преступления или иных доказательств. При 

этом дознаватель вправе: не проверять доказательства, если они не были оспо-

рены; не допрашивать лиц, от которых в ходе проверки сообщения о преступ-

лении были получены объяснения, за исключением отдельных случаев, если 

требуется установить имеющие значение дополнительные фактические обстоя-

тельства; не назначать судебную экспертизу по вопросам, ответы на которые 

содержатся в заключении специалиста по результатам исследования, проведен-

ного в ходе проверки сообщения о преступлении (за исключением ряда случа-

ев); не производить иные следственные и процессуальные действия, направлен-

ные на установление фактических обстоятельств, сведения о которых содержат-

ся в материалах проверки сообщения о преступлении, если такие сведения отве-

чают требованиям, предъявляемым к доказательствам (ст. 2265 УПК РФ). И хотя 

дознание в сокращенной форме имеет ограниченное место в структуре право-

применения, общая норма о возможности формирования доказательств на этапе 

предварительной проверки распространяется на все (любые) виды процессуаль-

ной деятельности, осуществляемой после возбуждения уголовного дела. 

В ст. 140 УПК РФ перманентно появлялись «специализированные» пово-

ды для возбуждения уголовного дела по отдельным категориям преступлений. 

Для ст. ст. 198–1992 УК РФ ими признавались материалы налоговых органов149. 

Для деяний, подпадающих под признаки ст. 1721 УПК РФ, – материалы Цен-

трального банка РФ150. Несложно сделать вывод о том, что правовая оценка со-

деянного в данных ситуациях требовала внимательного изучения представлен-

ных материалов, их тщательного анализа и проверки.  

Кроме того, сформулированные законодателем в ч. 3 ст. 20 УПК РФ по-

ложения также обязывают к установлению точной квалификации для определе-

                                                           

149 Часть 11 ст. 140 УПК РФ введена Федеральным законом от 06.12.2011 № 407-ФЗ; 

утратила силу с принятием Федерального закона от 22.10.2014 № 308-ФЗ. Доступ из СПС «Кон-

сультантПлюс». 
150 Часть 12 ст. 140 УПК РФ введена Федеральным законом от 21.07.2014 № 218-ФЗ; 

утратила силу с принятием Федерального закона 27.12.2018 № 530-ФЗ. Доступ из СПС «Кон-

сультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=42EFBE196C75F33FC9B9EEC09D2D70B16B57589A15C23BF351D8844A5F34085D8523A7EAA7CAA26D2BFC87C69DECF4CBFE87B7C621FA3BD7G157O
consultantplus://offline/ref=42EFBE196C75F33FC9B9EEC09D2D70B16B53589510C13BF351D8844A5F34085D8523A7EAA7C8A5642DFC87C69DECF4CBFE87B7C621FA3BD7G157O
consultantplus://offline/ref=4F18366D7F60F4C9DA35D9331D48C2F6B5DCDB88FE386FE57D45FDBF262A3FBEB121A35374F1944E29497A066EC883618F79C7291761F06227A0P
consultantplus://offline/ref=42EFBE196C75F33FC9B9EEC09D2D70B16B575F9B17C13BF351D8844A5F34085D8523A7EAA7C8A2672BFC87C69DECF4CBFE87B7C621FA3BD7G157O
consultantplus://offline/ref=4F18366D7F60F4C9DA35D9331D48C2F6B5DCDB88FE386FE57D45FDBF262A3FBEB121A35374F1944E29497A066EC883618F79C7291761F06227A0P
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ния составов экономических преступлений частно-публичного обвинения 

(ст. ст. 159–1596, 160, 165, 176 ч. 1, 177, 180, 1851, 201 УК РФ), поскольку важно 

отграничивать их от других, производство по которым осуществляется в пуб-

личном порядке. Без исчерпывающих сведений вряд ли возможно произвести 

надлежащую их квалификацию.  

В 2014 г. ст. 144 УПК РФ дополнена ч. 7, устанавливающей особый поря-

док проверки фактических оснований для начала расследования по налоговым 

преступлениям: следователь при отсутствии оснований для отказа в возбужде-

нии уголовного дела должен не позднее трех суток с момента поступления со-

общения направить в вышестоящий налоговый орган по отношению 

к налоговому органу, в котором состоит на налоговом учете налогоплательщик 

(налоговый агент, плательщик сбора), копию такого сообщения с приложением 

соответствующих документов и предварительного расчета предполагаемой 

суммы недоимки151. В ч. 8 ст. 144 УПК РФ предложены варианты решений 

налогового органа по результатам рассмотрения материалов, направленных 

следователем. В ч. 9 данной статьи разрешено возбуждение уголовного дела по 

таким фактам и до получения из налогового органа заключения или информа-

ции, при наличии повода и достаточных данных, указывающих на признаки 

преступления. В 2017 г. перечень «особых составов» дополнен ещё двумя – 

ст. ст. 1993, 1994 УК РФ152. Таким образом, изложенными нововведениями (ч. ч. 

7-9 ст. 144 УПК РФ) законодатель закрепил достаточно обширный специаль-

ный режим работы по формированию фактических оснований для начала пред-

варительного расследования для отдельных категорий преступлений.  

В 2021 г. движение по расширению специальных оснований возбуждения 

уголовного дела продолжается. На этот раз предметом изменений становятся фак-

                                                           

151 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : 

Федеральный закон от 22.10.2014 № 308-ФЗ. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
152  О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

регулирования отношений, связанных с уплатой страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды : Федеральный закон от 29.07.2017 № 250-ФЗ. Доступ из СПС «Кон-

сультантПлюс». 
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тические основания для начала предварительного расследования по наркопре-

ступлениям. После многочисленных обсуждений в редакции согласительной ко-

миссии, созданной двумя палатами Федерального Собрания Российской Федера-

ции, был принят Федеральный закон № 67-ФЗ153. Принятыми поправками ст. 140 

УПК РФ дополнена ч. 4, в соответствии с которой один лишь факт нахождения 

лица в состоянии наркотического опьянения, либо обнаружения в теле человека 

наркотиков, в отсутствие достаточных данных, указывающих на факт их переда-

чи, не может служить основанием для возбуждения уголовных дел о незаконном 

обороте наркотиков, их прекурсоров. По сути законодатель предложил специаль-

ное фактическое основание принятия решения о начале расследования для пре-

ступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиков. Принятые изменения в 

очередной раз расширили пределы проверочно-оценочной деятельности. 

Правовые позиции Конституционного Суда РФ также сыграли немаловаж-

ную роль в развитии процессуальной составляющей стадии. Орган конституци-

онного контроля неоднократно отмечал приоритет субъективного права участ-

ников предварительной проверки над «писанным» правом, в частности, указывал 

на право заинтересованных лиц знакомиться с решением об отказе в возбужде-

нии уголовного дела и материалами предварительной проверки154, в ряде своих 

решений (в т. ч. тех, которые уже были упомянуты нами ранее в связи с рассмот-

рением иных факторов) отмечал необходимость учета фактического положения 

«заподозренного» лица, а не официального оформления статуса и т.п. 

В юридической литературе акцентируется внимание на необходимость 

дальнейшей проработки вопроса о развитии средств предварительной проверки155, 

содержатся предложения о детальной разработке статусов основных участни-

                                                           

153 О внесении изменения в статью 140 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации : Федеральный закон от 05.04.2021 № 67-ФЗ. Доступ из СПС «Консультант-

Плюс». 
154 По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 5 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина Б.А. Кехмана : по-

становление Конституционного Суда РФ от 18.02.2000 № 3-П. Доступ из СПС «Консуль-

тантПлюс». 
155 Цховребова И. А. Новые процессуальные средства проверки сообщений о преступ-

лении : что изменилось? // Российский следователь. 2013. № 21. С. 22–24; и др. 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/46570
http://www.kremlin.ru/acts/bank/46570
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ков предварительной проверки 156 , дозированном дозволении использования 

принудительных средств157 и т.д. 

Таким образом, уголовно-процессуальная политика последнего времени 

(отдельные шаги пореформенного периода и значительная правотворческая и 

правоприменительная деятельность следующих после принятия УПК РФ лет) 

дала основания для «укрепления» стадии возбуждения уголовного дела, про-

цессуальная составляющая стадии получила опережающее развитие по сравне-

нию с полицейским элементом. Есть основания полагать, что процессуальная 

деятельность по установлению фактических оснований для начала предвари-

тельного расследования сохранится, произойдет дальнейшее снятие запретов на 

производство отдельных следственных действий в целях установления доста-

точных данных, указывающих на признаки преступления. 

Вместе с тем практически все охранительные элементы стадии возбуждения 

уголовного дела не являются обязательными, они применяются ситуативно, «по 

требованию». Процессуальная деятельность по установлению фактических осно-

ваний для начала предварительного расследования не имеет строго определенных 

обязательных элементов, закрепленной структуры. «Наполняемость» данной дея-

тельности зависит от наличия участников, их позиции и активности, а также от 

применяемых средств проверки (например, назначение и производство эксперти-

зы требует вовлечения участников в ее проведение158). В одних случаях стадия ре-

ализуется в рамках развернутых правоотношений, в других – осуществляется фак-

тически односторонне, где волеизъявление должностного лица никем не оспари-

вается, ничем не сдерживается. Обоснованность решения о начале предваритель-

                                                           

156  Муженская Н. Е., Костылева Г. В. Заявитель – участник уголовного 

судопроизводства // Законность. 2012. № 7. С. 52–56; Наумов А. М. Процессуальный статус 

участников доследственной проверки // Российский следователь. 2016. № 8. С. 8–12; Фили-

моненко И. А. Процессуальный статус личности в стадии возбуждения уголовного дела : ав-

тореф. дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2021. С. 8–10; и др. 
157  Павлов А. В. Обеспечение надлежащего поведения лица, в отношении которого 

проводится проверка сообщения о преступлении // Вестник Сибирского юридического ин-

ститута МВД России. 2021. № 3. С. 24–31; и др. 
158 Муравьев К. В., Седельников П. В. Назначение и производство судебной экспертизы 

как вид специальных познаний, применяемых на стадии возбуждения уголовного дела // 

Вестник Волгоградской академии МВД России. 2014. № 1. С. 102–109. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33962456
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ного расследования различается кардинально. Имеются ситуации, когда невоз-

можно возбудить уголовное дело в силу оспаривания решения участниками судо-

производства, в целях обеспечения прав заинтересованных лиц, в других – воле-

изъявление должностного лица, принимающего соответствующее решение, ничем 

не ограничено, имеет первостепенное значение. Правоприменитель во многих 

случаях ориентируется отнюдь не на необходимость защиты прав и интересов 

лиц, которые надеются на его поддержку, а на собственное усмотрение, преследу-

ет личные мотивы или интересы органа, в котором служит. 

В связи с этим обратим внимание на важный фактор, который играет суще-

ственную роль в оценке деятельности сотрудников уголовной юстиции на перво-

начальном этапе процесса, – это фактор учета правоприменителями ведом-

ственных показателей эффективности деятельности органов предварительного 

расследования. 

Особенности проверочно-оценочной деятельности в начальной стадии до-

судебного производства во многом обусловлены характером совершенного дея-

ния, а также тем, в какое ведомство поступила первичная информация о преступ-

лении. Начиная с советского периода нормативные правовые акты заинтересован-

ных государственных органов, регулирующие оценку фактических оснований для 

начала предварительного расследования, имеют почти превалирующее значение 

относительно уголовно-процессуального законодательства. Справедливо указыва-

ет В. В. Волынский, что первоначальная стадия отличается самой высокой степе-

нью комплексности правового регулирования, и ни на каком другом этапе уго-

ловного судопроизводства ведомственные, подзаконные нормативные правовые 

акты не играют такой важной роли. С точки зрения обеспечения конституционных 

гарантий личности ситуация, когда часть деятельности уполномоченных государ-

ственных органов по реагированию на обращения о совершении в отношении 

преступлений находится вне зоны законодательного регулирования, оценивается 

как объективно затрудняющая защиту прав и законных интересов лиц и организа-
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ций, потерпевших от преступлений, блокирует им доступ к правосудию159. 

Деятельность сотрудников уголовной юстиции до настоящего времени 

в значительной степени ориентирована на ведомственные показатели эффектив-

ности работы органов предварительного расследования. При этом затягивание 

сроков предварительной проверки, вынесение по ее результатам «отказных ма-

териалов» с последующим ходатайством прокурору об отмене незаконных и не-

обоснованных решений имеет целью избежать поспешного осуществления уго-

ловного преследования с последующей реабилитацией и возмещением вреда (на 

что указывалось ранее), снизить процессуальную нагрузку на органы предвари-

тельного расследования160, повысить раскрываемость преступлений161. Такая мо-

тивация губительна, не отвечает назначению уголовного судопроизводства. 

Субъект, организующий предварительную проверку информации о преступле-

нии, должен опираться, прежде всего, на требования уголовно-процессуального 

закона – принимать оперативные меры по предотвращению либо пресечению 

преступного деяния, обнаружению признаков преступления, закреплению сле-

дов, формированию доказательств, установлению лиц, совершивших противо-

правные действия. 

Уголовно-процессуальная политика свидетельствует о возможности кор-

ректировки закона в интересах заинтересованных ведомств. Так, в 2021 году 

законодателем сформулировано положение (ч. 4 ст. 140 УПК РФ), которое явля-

ется своего рода исключением из общего правила установления фактических ос-

нований для начала предварительного расследования: «Не может служить осно-

                                                           

159 Волынский В. В. Судебный контроль за деятельностью органов предварительного 

расследования на стадии возбуждения уголовного дела : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 

М., 2013. С. 4. 
160  Безотказное следствие // Закон. 2012. № 11. С. 32; Колоколов Н. А. Стадия 

возбуждения уголовного дела : сохранить, трансформировать, упразднить? // Библиотека 

криминалиста. 2014. № 1. С. 87; Муравьев К. В. Способы снижения процессуальной нагруз-

ки, альтернативные декриминализации // Вестник Омской юридической академии. 2016. № 1. 

С. 61–67; и др. 
161 Григорьев В. Н. Принятие сообщения о преступлении // Конституционная защита 

граждан от преступных посягательств, реализуемая нормами уголовного и уголовно-

процессуального законодательства : мат-лы Всерос. межвед. науч.-практ. конф. М., 2004. 

С. 161. 
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ванием для возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных 

ст. ст. 2281 и 2284 УК РФ в части незаконного сбыта наркотиков162, сам факт 

нахождения лица в состоянии наркотического опьянения или обнаружения 

в теле человека наркотиков в отсутствие достаточных данных, указывающих на 

факт их передачи в нарушение положений Федерального закона» 163. В таких 

случаях, несмотря на наличие вероятностных предположений, указывающих на 

признаки преступления, требуется продолжать устанавливать признаки преступ-

ления – искать достаточные данные, указывающие на факт передачи наркотиков. 

Предпосылки изменений в законе формировались более 20 лет. МВД Рос-

сии, а до 2016 года – ФСКН России неоднократно выступали с инициативой «раз-

решить не возбуждать уголовные дела» по незаконному сбыту без наличия сведе-

ний о сбытом веществе, его массе, в тех случаях, когда наркотик потреблён. Это-

му активно противостояла Генеральная прокуратура РФ, ежегодно отменяя сотни 

отказных материалов, выявляя сотни укрытых «гипотетических» преступлений 

(по фактам сбыта лицам, привлечённым к ответственности за немедицинское по-

требление по ст. 69 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях (далее – КоАП РФ), либо умершим в результате отравления наркоти-

ком). Надзорные органы аргументировали свою позицию тем, что ответствен-

ность за совершение деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 2281 УК РФ, наступает 

независимо от размера наркотического средства164. Подробный анализ сложив-

                                                           

162 Здесь и далее по тексту работы использование термина «наркотики» предполагает 

расширенное содержание, в соответствии с диспозициями статей УК РФ. В данную катего-

рию обобщены любые запрещенные либо ограниченные в обороте вещества, а именно : 

наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, растения, их содержащие, 

либо их части, прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, растений, со-

держащих прекурсоры, либо их частей. 
163 О внесении изменения в статью 140 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации : Федеральный закон от 05.04.2021 № 67-ФЗ. Доступ из СПС «Консультант-

Плюс». 
164 О некоторых вопросах, возникающих в практике прокурорского надзора при при-

менении отдельных положений постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми вещества-

ми» : информационное письмо от 12.02.2007 № 36-12-07; О недостатках прокурорского 

надзора при организации уголовного преследования неустановленных сбытчиков наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их аналогов : указания заместителя Генерального 

consultantplus://offline/ref=73660182C524A433159636E6B645EC1E799DB0E44FBA6DB0DDCD5AE5D956A6108EC8273B45E262C0326C2C765171FF48A44E6476AC34VDc8L
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шейся ситуации проведен в публикациях автора165. 

По нашему мнению, в связи с введением ч. 4 ст. 140 УПК РФ никаких 

принципиальных изменений в регламентации деятельности по установлению 

фактических оснований не произошло. Действительно, законодатель преду-

смотрел специальные фактические основания для начала предварительного 

расследования формулировкой, обязывающей устанавливать «данные, указы-

вающие на факт передачи наркотического средства сбытчиком приобретате-

лю». В норме упомянуты только два случая – ст. ст. 2281 и 2284 УК РФ, в то 

время как отсутствие «экспертных данных» о предмете преступления исключа-

ет возможность квалификации деяния как по данным нормам, так и по многим 

другим составам, предусмотренным главой 25 и иными главами УК РФ. 

Немаловажным фактором, влияющим на деятельность по установлению 

фактических оснований для начала предварительного расследования, является 

                                                                                                                                                                                                 

прокурора РФ Гриня В. Я. от 01.10.2014 № 36-36-2014; Об усилении прокурорского надзора 

за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, разреше-

нии сообщений о преступлениях и расследовании уголовных дел в отношении неустанов-

ленных сбытчиков наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов : указа-

ния Генерального прокурора РФ Чайки Ю. Я. от 02.09.2016 № 546/36; О практике иниции-

рования процессуальных проверок и возбуждения уголовных дел по информации, содержа-

щейся в материалах об административных производствах по факту незаконного потребления 

наркотиков : информационное письмо заместителя Генерального прокурора РФ Гриня В. Я. 

от 20.06.2018 № 36-46-2018; Ответ на обращение начальника ГУ МВД России по Краснояр-

скому краю Речицкого А. Г. о выработке единого подхода к практике возбуждения и рассле-

дования уголовных дел по фактам сбыта наркотических средств гражданам, их потребив-

шим : письмо прокурора Красноярского края Савчина М. М. от 01.05.2017 № 16-80-2017; 

Ответ на обращение начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю Речицкого А. Г. о 

выработке единого подхода к практике возбуждения и расследования уголовных дел по фак-

там сбыта наркотических средств гражданам, их потребившим : письмо заместителя проку-

рора Красноярского края Афанасьева А. Е. от 13.10.2017 № 16-80-2017; Письмо Генерально-

го прокурора РФ Чайки Ю. Я. в адрес Министра внутренних дел РФ Колокольцева В. А. от 

08.04.2016 № 36-46-2016 (документы официально опубликованы не были, направлялись 

в адрес заинтересованных правоохранительных органов, а также прокуроров субъектов). 
165 Подробнее об этом: Абрамова Л. Л. Оценка достаточности основания для возбуж-

дения уголовного по факту незаконного сбыта наркотического средства при отсутствии 

предмета преступления // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2018. 

№ 1. С. 35-41; Абрамова Л. Л. Проблема фактических оснований для начала расследования 

незаконного сбыта наркотического средства при отсутствии предмета преступления // Со-

вершенствование уголовно-процессуальных и криминалистических мер противодействия 

преступности : сб. мат-лов всерос. науч.-практ. конф. Омск, 2018. С. 3-6; Абрамова Л. Л. К 

проблеме возбуждения уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом 

«неподконтрольных» наркотических средств // Законодательство и практика. 2018. № 1. 

С. 55-60 и др. 
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фактор субъектного состава, компетентного начинать производство. 

Сдерживают оперативность принятия решения о начале предварительно-

го расследования нормативные положения, определяющие процессуальные 

полномочия органов предварительного расследования. Если в советский период 

повсеместной являлась практика возбуждения уголовных дел и производства 

неотложных следственных действий органом дознания, то на современном эта-

пе такие случаи являются чем-то незаурядным, имеют место только в трудно-

доступных, отдалённых местностях, находящихся на значительном расстоянии 

от органа предварительного расследования. Главной причиной этого, по-

нашему мнению, являются ведомственные указания, обусловленные предупре-

ждением случаев необоснованного возбуждения дел сотрудниками органов до-

знания, низкий уровень их профессиональной подготовленности, отсутствие 

личной инициативы, отсутствие персональной ответственности последних. 

Препятствия к широкому использованию ч. 1 ст. 157 УПК РФ изложены и в 

других нормах. Например, ч. 2 ст. 41 УПК РФ не допускает возложение дозна-

ния (а при более широком толковании — любых процессуальных полномочий) 

на лицо, которое проводило или проводит по уголовному делу оперативно-

розыскные мероприятия. Правовое установление в ч. 1 ст. 146 УПК РФ о том, 

что уголовное дело возбуждается должностными лицами «в пределах компе-

тенции», настораживает и толкуется ими как «в пределах подследственности». 

В случае возникновения «спора о подследственности» ситуация может ослож-

ниться для субъекта, принявшего решение, возвращением материалов. 

Результаты прокурорского надзора за исполнением законов в досудебном 

производстве демонстрируют низкую эффективность действующего правового 

механизма установления, проверки и оценки фактических оснований для начала 

предварительного расследования. Так, в 2021 г. прокурорами выявлено 3 464 543 

нарушения закона, допущенных при приеме, регистрации и рассмотрении сооб-

щений о преступлениях, при этом направлено для решения вопроса об уголовном 

преследовании 5 006 материалов, из них органами предварительного расследова-

ния возбуждено 4 529 уголовных дел. Прокурорами отменено 10 358 постановле-



93 

ний следователей и дознавателей о начале расследования, 1 586 962 постановле-

ний об отказе в возбуждении уголовного дела, из них в последующем возбуждено 

155 152 уголовных дел. По результатам выявленных нарушений привлечено 

к дисциплинарной ответственности 232 622 должностных лица166. 

Обратим внимание, что в соответствии со ст. 116 УПК РСФСР прокурор 

имел действенные полномочия, связанные с осуществлением надзора за закон-

ностью начала предварительного расследования. Так, если дело было возбуж-

дено без законных поводов и оснований, прокурор своим постановлением мог 

его отменить, отказывая в возбуждении уголовного дела. Если по делу уже бы-

ли произведены следственные действия, прокурор должен был прекратить дело. 

Данный субъект своим постановлением мог также отменить «отказное» поста-

новление и возбудить уголовное дело. 

В первой редакции УПК РФ предписывалось незамедлительно направ-

лять прокурору для согласования постановление о возбуждении дела (ч. 4 

ст. 146). Такой порядок являлся предметом обсуждений в научной и практиче-

ской среде. Сторонники процедуры отстаивали позицию о том, что 

прокурорский надзор на первоначальной стадии процесса стал более 

эффективным167. Однако опросы, проводимые ВНИИ МВД России, показывали, 

что только 16,0% респондентов оценивали положительно «резолюцию» проку-

рора, в то время как против высказывались 35,7% опрошенных, а 30,6% – за 

необходимость скорейшей отмены данного правового установления 168 . По 

мнению 88,0% опрошенных следователей и дознавателей, введение согласия 

                                                           

166  Статистические данные об основных показателях деятельности органов 

прокуратуры Российской Федерации за январь-декабрь 2021 г. / Официальный сайт 

Генеральной прокуратуры РФ. URL : https ://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/ statis-

tics/office/result?item=71671102 (дата обращения: 10.02.2022). 
167  Бирюков Ю. Новое уголовно-процессуальное законодательство и практика 

прокурорского надзора // Рос. юстиция. 2003. № 6. С. 44–45; Коротков А. П. Проблемы, 

связанные с новой процедурой возбуждения уголовного дела // Новый уголовно-

процессуальный закон : теория и практика применения : мат-лы межвед. «круглого стола» / 

под ред. О. А. Галустьяна, О. И. Цоколовой. М., 2003. С. 18–20. 
168  Земскова А. В. Актуальные вопросы применения Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации // Новый уголовно-процессуальный закон : теория и 

практика применения : мат-лы межвед. «круглого стола». С. 53. 
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прокурора на возбуждение дела не было обусловлено необходимостью. От-

дельные авторы писали о целесообразности исключения данной нормы169. Тре-

бование получать согласие прокурора на возбуждение дела, предназначенное 

прийти на борьбу с необоснованным ущемлением прав и свобод граждан при 

их привлечении к уголовному преследованию, работало не в пользу защиты 

интересов последних, а создавало неудобства правоприменителю. Такой 

порядок возбуждения дела влек огромные временные и финансовые затраты, 

имел сугубо процессуальные недостатки 170 . Ученые отмечали, что случаи 

необоснованного возбуждения дела в следственной практике были достаточно 

редкими171, однако получить согласие прокурора в условиях огромной территории 

нашей страны – задача практически невыполнимая, при том что органов дознания 

и предварительного следствия, удаленных от органов прокуратуры, значительное 

количество172. При этом «представители Совета Европы и западные юристы неод-

нократно разъясняли, что европейским стандартам не соответствует немыслимый 

на западе средневековый тотальный общий надзор, осуществляемый российской 

прокуратурой»173. В результате критики процедуры согласования постановления о 

возбуждении уголовного дела закон скорректирован: полномочия прокурора, 

                                                           

169 Гирько С. И. Новый УПК РФ : проблемы применения // Юридический консультант. 

2002. № 8. С. 7; Синельщиков Ю. Полномочия прокурора в досудебном производстве по 

новому УПК // Законность. 2002. № 3. С. 7. 
170 Марфицин П. Г., Муравьев К. В. Возбуждение уголовного дела в отношении лица, 

подозреваемого в совершении преступления : монография. Омск, 2009. С. 141. 
171 Гаврилов Б. Я. Новеллы уголовного процесса на фоне криминальной статистики // 

Рос. юстиция. 2003. № 10. С. 7. 
172  Воронин С Э. «Острые» углы применения норм УПК РФ на территории 

Сибирского федерального округа // Проблемы применения нового уголовно-

процессуального законодательства в досудебном производстве : мат-лы науч.-практ. конф. 

Барнаул, 2002. Ч. 2. С. 5; Деришев Ю. В. Некоторые организационно-правовые проблемы 

досудебного производства по УПК РФ // Там же. С. 12. 
173 Петрухин И. Л. Судебная власть. М., 2003. С. 158. 

Идея корректировки законодательства в русле усиления процессуальной 

самостоятельности следователя, а также обеспечения объективности прокурора при оценке 

результатов его деятельности обсуждалась еще в 70-х годах прошлого века (См.: 

Стремовский В. А. Участники предварительного следствия в советском уголовном процессе. Ро-

стов н/Д., 1996. С. 70–71). 
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касающиеся дачи согласия на возбуждение уголовного дела, упразднены174. 

Действующая редакция УПК предписывает лишь незамедлительно 

направить прокурору копию постановления о возбуждении уголовного дела. 

У должностного лица имеется право признать постановление незаконным или 

необоснованным в течение 24 часов с момента получения материалов, 

послуживших основанием для возбуждения дела (ч. 4 ст. 146 УПК РФ). Проку-

рор фактически не утратил возможности оценки фактических оснований для 

начала расследования. Можно даже говорить о возможности наиболее полно-

ценной их проверки, позволяющей без спешки проанализировать соответству-

ющие материалы. 

Вместе с тем согласно УПК РФ в редакции до 2007 года прокурор не 

только мог проверять исполнение требований федерального закона при приеме, 

регистрации и разрешении сообщений о преступлениях (действующее полно-

мочие), но и вправе был самостоятельно возбудить уголовное дело, поручить 

его расследование дознавателю, следователю, нижестоящему прокурору либо 

принять дело к своему производству (пп. 1 и 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). В связи с 

проведенной в 2007 г. реформой 175  большую часть «надзорных» полномочий 

прокурор утратил. В рамках «контрреформы» 2010 г.176 прокурору возвращены 

отдельные полномочия, однако его право на возбуждение дела так и не восста-

новлено. В результате осуществления общего надзора прокурор вправе выно-

сить постановление о направлении материалов, в которых содержатся признаки 

преступления, в орган предварительного расследования для решения вопроса 

об уголовном преследовании (п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ). Кроме того, он может 

отменить постановление об отказе в возбуждении дела, признанное незаконным 

                                                           

174 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации : Федеральный закон от 

05.06.2007 № 87-ФЗ. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
175 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» : Федеральный закон 

от 05.06.2007 №  7–ФЗ. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
176 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с совершенствованием деятельности органов предварительного следствия : Федеральный 

закон от 28.12.2010 № 404-ФЗ. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108566/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108566/
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или необоснованным, и направить материалы для дополнительной проверки 

(ч. 6 ст. 148 УПК РФ). Однако такой порядок не всегда является эффективным: 

во-первых, в УПК РФ не ограничены сроки проверки при её возобновлении177; 

во-вторых, органы предварительного расследования при получении материалов 

и проведении дополнительной проверки вновь могут выносить постановления, 

ограничивающие доступ к предварительному расследованию и правосудию. 

При таком подходе граждане и организации не могут восстановить нарушенные 

права и добиться справедливости 178 . Участились случаи направления жалоб 

участников процесса, преимущественно потерпевших, в Конституционный Суд 

РФ, при рассмотрении которых констатировано, что при определении разумно-

го срока уголовного судопроизводства в качестве отправной точки следует 

принимать момент поступления заявления (сообщения) о преступлении179. 

Таким образом, в результате уголовно-процессуальной политики послед-

них лет прокурор в значительной мере утратил свои полномочия. Без действен-

ного прокурорского надзора на этапе реализации фактических оснований для 

начала предварительного расследования у органов, компетентных осуществлять 

досудебное производство (сначала уполномоченных рассматривать сообщения 

о преступлении, а в дальнейшем осуществлять предварительное расследование), 

есть возможность импровизировать, используя законодательные пробелы, затя-

гивать сроки принятия решения либо, напротив, принимать решение о возбуж-

дении уголовного дела с возможностью дальнейшей отмены данного акта. Важ-

но учитывать, что одним из полномочий руководителя следственного органа яв-

ляется отмена незаконных или необоснованных постановлений следователя (п. 2 

                                                           

177 Исмаилов Ч. Н. Стадия возбуждения уголовного дела в уголовном процессе Рос-

сии : проблемы теории и практики // Уголовный процесс : от прошлого к будущему : сб. мат-

лов междунар. науч.-практ. конф. М., 2014. Ч. 1. С. 174. 
178  Ларичев В. Д. Проблемы начального этапа производства по уголовному делу // 

Библиотека криминалиста. 2014. № 1. С. 124. 
179  По делу о проверке конституционности части третьей статьи 61 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 

Б. А. Сотникова : Постановление Конституционного Суда РФ от 13.06.2019 № 23-П; По делу 

о проверке конституционности части третьей статьи 61 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Э. Р. Юровских : Постановление Кон-

ституционного Суда РФ от 30.01.2020 № 6-П. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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и 21 ч. 1 ст. 39 УПК РФ). Практика знает случаи использования такого полномо-

чия применительно к постановлению о возбуждении уголовного дела спустя 

длительное время (прекращение уголовного дела, если по нему были произве-

дены следственные действия, в действующем законе не предусмотрено). 

Новые интерпретации акта о возбуждении уголовного дела в современ-

ной уголовно-процессуальной политике, множество факторов, которые воздей-

ствуют на фактические основания для начала предварительного расследования, 

привели к тенденции расширения объема, увеличения сроков проверочной дея-

тельности. Поэтапным внесением изменений в УПК РФ продолжился процесс пе-

реориентации правоприменителя на увеличение объема фактических данных для 

принятия решения о начале предварительного расследования. Позиция о доста-

точности вероятностных сведений, указывающих на объективные признаки соста-

ва преступления, для дачи правовой оценки в акте о возбуждении уголовного дела 

критически оценивается практическими работниками. Объем предварительной 

проверки и её сроки нередко определяются правоприменителями под влиянием 

ведомственных показателей180. 

Как следствие, фактически произошло отождествление деятельности по 

проверке исходной информации с предварительным расследованием. Уголовно-

процессуальное регулирование фактических оснований для начала предваритель-

ного расследования демонстрирует существенное завышение требований к объе-

му и качеству данных, необходимых для принятия законного и обоснованного 

решения. При этом остаются спорными подходы к определению доказательствен-

ного значения этих данных. Вносимые изменения, регулирующие обширный ар-

сенал средств познания, не привели к оптимизации начального этапа расследова-

ния, а наоборот, обострили проблемы обоснованности возбуждения дел.  

Обозначенные направления вносимых изменений, наблюдавшиеся в ходе 

эволюции фактических оснований для начала предварительного расследования, 

явились отражением многолетней уголовно-процессуальной политики законо-

                                                           

180 Муравьев К. В. Оптимизация уголовного процесса как формы применения уголов-

ного закона : дис. … д-ра юрид. наук. Омск, 2018. С. 222. 
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дателя, позволившей кардинально изменить представления правоприменителя о 

назначении первоначальной стадии. 

Обобщая факторы, способствовавшие расширению деятельности по форми-

рованию фактических оснований для начала предварительного расследования, вы-

делим следующие: отождествление решения о возбуждении уголовного дела с ак-

том уголовного преследования; безоговорочно гуманные правила реабилитации; 

точная квалификация деяния в постановлении о возбуждении уголовного дела и её 

закрепление в качестве условия для дифференциации процессуальной формы 

предварительного расследования; опережающее процессуальное развитие деятель-

ности по рассмотрению сообщения о преступлении по отношению к полицейской 

составляющей; необходимость учета ведомственных показателей эффективности 

деятельности органов предварительного расследования; определение органов 

предварительного расследования в качестве субъектов, компетентных возбуждать 

уголовное дело, с упразднением соответствующих полномочий у прокурора. 

 

§ 4. Основания для осуществления предварительного 

расследования в зарубежном законодательстве 

 

Одной из характерных примет современного глобального мира является 

процесс международно-правовой интеграции, представляющий собой деятель-

ность государств по согласованию друг с другом их правовой политики 181 . 

Происходит взаимовлияние и взаимопроникновение национальных уголовно-

процессуальных законодательств и даже шире – правовых систем. Поэтому 

противопоставление состязательного и розыскного, англосаксонского и конти-

нентального уголовных процессов допустимо осуществлять лишь с некоторой 

долей условности. Современное процессуальное право в одинаковой степени 

ориентировано на гуманность, уважение прав человека, приоритет демократи-

                                                           

181 Бахин С. В. Сотрудничество государств по сближению национальных правовых 

систем (унификация и гармонизация права) : автореф. дис. … доктора юрид. наук. СПб., 

2003. С. 16–17. 
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ческих ценностей. Вместе с тем разные модели уголовного процесса имеют 

свои характерные черты, связанные в большей степени с процедурными, техни-

ческими моментами. 

Отметим ряд отличий англосаксонской и континентальной уголовно-

процессуальных систем, непосредственно связанных с вопросами возникнове-

ния уголовного процесса, в том числе касающимися фактических оснований 

начала предварительного расследования.  

Ключевые расхождения связаны непосредственно с содержанием поли-

цейской, прокурорской и судебной функций, а также юридической природой 

предварительного следствия и ролью прокурора. При этом наличие необходи-

мости «уголовно-процессуального разделения властей», т.е. разграничения 

функций полиции, прокурора и суда, не оспаривается ни в одной западной уго-

ловно-процессуальной доктрине. Вопрос заключается только в том, как эти 

функции разграничены и на кого возложены.  

Англо-американский уголовный процесс «не признает единого центра 

процессуальной власти, в руках которого была бы сконцентрирована вся полнота 

полномочий по совершению уголовно-процессуальных действий и принятию 

уголовно-процессуальных решений и который осуществлял бы доказывание 

с целью полного, всестороннего и объективного установления всех обстоятель-

ств дела»182. Официальная обязанность устанавливать обстоятельства совершен-

ного преступления на должностных лиц правоохранительных органов не возла-

гается. Здесь в принципе нет должностных лиц, которые бы обязывались волею 

закона ex officio собирать доказательства в рамках единого уголовного дела. При 

такой процессуальной системе не известны категории «уголовное дело», «произ-

водство по уголовному делу», «лицо, ведущее производство по уголовному де-

лу» и т.д. Здесь практикуется технология «двух досье», когда каждая из сторон 

(обвинение и защита) проводит своё собственное расследование, производит со-

                                                           

182 Курс уголовного процесса / А. А. Арутюнян [и др.]; под ред. Л. В. Головко. М., 

2016. С. 83. 
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бирание доказательств для дальнейшего направления материалов в суд.  

Сторонники англосаксонского типа уголовного процесса такого рода ме-

ханизмы считают подлинной состязательностью, позволяющей достаточно точ-

но устанавливать фактические обстоятельства дела, заставляющей стороны 

раскрывать друг другу доказательства, в том числе в случаях, когда такие дока-

зательства невыгодны противоположной стороне.   

Полиция, представляющая сторону обвинения в лице различных подраз-

делений и органов, осуществляет досудебную подготовку материалов. Если 

считает уголовное преследование целесообразным, она передает материалы 

представителям Атторнейской службы (США) или Королевской службы уго-

ловного преследования (Англия)183. 

Сотрудники полиции не вправе без разрешения суда совершать след-

ственные действия, которые ограничивают конституционные права граждан, 

например, обыск в жилище, прослушивание телефонных переговоров и т.п. Для 

этого необходимо выдвинуть предварительное обвинение, оно является анало-

гом отечественного постановления о возбуждении уголовного дела. Они упол-

номочены применять только кратковременное полицейское задержание. Для 

избрания любой меры пресечения требуется обратиться в суд. В США издание 

судьей-магистратом ордера на арест лица или обыск занимаемых им помеще-

ний выступает первоначальным (а по неопасным преступлениям – окончатель-

ным) актом обвинения и единственным документом, фиксирующим начало 

официального производства по делу184. Для вынесения акта об аресте, проведе-

ния первого следственного действия полицейские должны располагать необхо-

димым набором сведений о криминальном событии. 

В обобщенном виде англосаксонская модель досудебного полицейского 

расследования характеризуется следующими аспектами: 

– соответствующее производство представляет собой обвинительную по-

                                                           

183 Там же.  
184 Махов В. Н., Пешков М. А. Уголовный процесс США (досудебные стадии) : уч. пос. 

М., 1998. С. 51. 
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лицейскую деятельность с системой широкого судебного контроля, но без про-

курорского надзора; 

– полиция передает материалы обвинения прокурору только в том случае, 

если, по её мнению, деяние заслуживает наказания; 

– прокурор самостоятельно решает вопрос целесообразности поддержа-

ния обвинения в суде, не согласовывая это с потерпевшим; 

– отсутствует детальная регламентация процедуры возбуждения уголов-

ного преследования в силу того, что нет четкой границы между уголовным 

процессом и допроцессуальной деятельностью. Полиция при получении сведе-

ний о признаках преступления вправе осуществлять различные действия с це-

лью собирания доказательств и впоследствии принимать по своему усмотрению 

решение о направлении материалов в следующую инстанцию или о прекраще-

нии производства185.  

На иных началах построен действующий в странах европейского конти-

нента уголовный процесс континентального типа. 

Фундаментальным институтом данной модели выступает публичный 

(уголовный) иск, содержание которого состоит в том, что преступление одно-

временно причиняет вред интересам как общества в целом, так и частного лица. 

Поэтому обществу наряду с частным лицом предоставлено право на так назы-

ваемый публичный иск ввиду нарушения преступлением общественного инте-

реса186. Уголовный иск выступает своеобразной точкой отсчёта в определении 

того, в какие рамки поставлено дальнейшее производство по уголовному делу. 

Возбуждение уголовного иска может как совпадать с возникновением уголов-

ного процесса, так и следовать после производства полицейского дознания187. 

Появление публичного иска в классическом виде всегда предшествует произ-

водству предварительного следствия, связанного как пределами in rem (по кру-

                                                           

185 Курс уголовного процесса. С. 119. 
186 См.: Гуценко К. Ф., Головко Л. В., Филимонов Б. А. Уголовный процесс западных 

государств. М., 2001. С. 315.  
187 Жидкова Е. И. Формирование пределов производства по делу в досудебных стади-

ях уголовного процесса : монография. М., 2014. С. 29. 
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гу деяний), так и на определенном этапе пределами in personam (по кругу 

лиц)188. 

Специфика описанной модели состоит еще и в организации предвари-

тельного расследования (дознания) по уголовному делу. Здесь «хозяином» про-

цесса изначально является лицо, в чьих руках концентрируется процессуальная 

власть при производстве досудебного предварительного расследования. На не-

го возлагается обязанность проверить данные о преступлении при их появле-

нии, оформить полученные сведения документально и разрешить судьбу пер-

воначальной информации, приняв процессуальное решение о дальнейшем дви-

жении дела. Ответственность за формирование материалов уголовного дела це-

ликом ложится на компетентное официальное должностное лицо, которое по 

долгу службы обязано действовать всесторонне, полно, объективно и беспри-

страстно, устанавливать картину произошедшего события. 

Процессуальный статус должностных лиц, объем их полномочий, а также 

механизмы проверки первичной информации о преступлении в том или ином 

государстве континентальной модели могут различаться. Это влияет на 

результаты субъективной оценки фактических оснований и, соответственно, на 

обоснованность принимаемого решения. 

Обратим внимание на несколько модификаций континентальной модели. 

Для примера проанализируем уголовно-процессуальное законодательство Гер-

мании, Швейцарии и Франции.  

По УПК ФРГ досудебное расследование производится в виде дознания, 

проводимого полицией под руководством прокурора. Сотрудники уголовной по-

лиции именуются как «оказывающие помощь прокуратуре служащие». На них 

возлагаются полномочия проводить и процессуальные, и оперативно-розыскные 

действия. Но ходатайствовать в суд о проведении действий, существенно ограни-

чивающих права, или самостоятельно принимать решения в случаях, не терпящих 

отлагательства, может исключительно прокурор. Он производит расследование 

преступлений или руководит им, его решения носят властно-распорядительный 

                                                           

188 Там же. С. 29. 
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характер. При этом принятые прокурором решения, касающиеся ограничения 

прав граждан, проходят судебный контроль. Прокуратура в ФРГ принимает реше-

ние о выдвижении публичного обвинения перед судом либо об отказе от пресле-

дования в случае совершения малозначительного преступления189. 

В соответствии с принципом законности прокуратура, полиция, а по 

налоговым нарушениям – различные финансовые ведомства обязаны изучать 

имеющиеся в их распоряжении фактические данные190. Если эти органы полу-

чают информацию о подозрении в совершении преступного деяния из заявле-

ния о совершении уголовного деяния, ходатайства об уголовном преследовании 

или иным образом (в ходе проводимых опросов, по сообщению иных организа-

ций и т.д.), то прокуратура обязана организовывать преследование всех пре-

ступных деяний при наличии достаточных фактических оснований (§ 152 абза-

ца 2 УПК ФРГ).  

Начало уголовного преследования связано с констатацией наличия до-

статочных фактических оснований, указывающих на то, что было совершено 

уголовно наказуемое преступное деяние. Именно такое предположение обязы-

вает начать преследование, при условии, что один или несколько известных 

фактов позволяют с учетом криминологического опыта сделать вывод о состо-

явшемся ранее преступном деянии. Первичную информацию необходимо ис-

следовать с фактической и юридической точки зрения. Причём специальных 

требований закона в отношении степени вероятности полученной информации 

не предусмотрено. Достаточной признаётся основанная на криминологическом 

опыте возможность совершения уголовно наказуемого преступного деяния. 

Вместе с тем неопределённые предположения, не подкреплённые конкретными 

фактами, не могут обосновывать первичное подозрение. 

                                                           

189 Уголовно-процессуальный кодекс ФРГ : неофициальный перевод на русский язык, 

выполненный Германским фондом международно-правового сотрудничества. Бонн, 2012. 

С. 21.  
190 Головненков П. В. Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики 

Германия. Научно-практический комментарий и перевод текста закона. URL : 

https ://publishup.uni-potsdam.de/opus4-ubp/frontdoor/deliver/index/docId/6039/file/sdrs02.pdf. 

С. 226. 

https://publishup.uni-potsdam.de/opus4-ubp/frontdoor/deliver/index/docId/6039/file/sdrs02%20.pdf
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При принятии решения о начале расследования решающую роль играет 

субъективная оценка служащего, осуществляющего уголовное преследование. 

И хотя в законе прямо не указано на принятие решения по своему усмотрению, 

первичное подозрение все же является неопределённым юридическим терми-

ном, при определении которого прокурору, полицейскому или финансовому 

служащему предоставляется некоторая свобода при принятии решения191.  

В случае, если деяние подпадает под определение уголовного проступка, 

предусмотрен отказ от уголовного преследования в связи с незначительностью 

совершенного деяния (§ 153 УПК ФРГ)192. Прокуратура может с согласия суда, 

которому было бы подсудно основное судебное производство, отказаться от 

уголовного преследования, при условии, что вина исполнителя была бы призна-

на незначительной и отсутствует общественный интерес в уголовном преследо-

вании. Кроме того, прокурор по своему властному решению может отказаться от 

уголовного преследования и без согласия суда в случае, если за проступок не 

предусмотрена нижняя граница наказания и последствия деяния незначительны. 

Л. В. Головко обращает внимание на то, что в зарубежном праве принцип целе-

сообразности уголовного преследования получает значительное распростране-

ние, и даже прежние адепты принципа законности (например, Германия) акку-

ратно перестраивают свой процесс в русле целесообразности193. 

Таким способом немецкий законодатель при решении вопроса открытия 

уголовного производства: 1) предполагает индивидуальный, неформальный и гу-

манный подход к лицу, совершившему преступление, предусматривая возмож-

ность признания последствий деяния незначительными; 2) оказывает высокую 

степень доверия к должностным лицам, принимающим решение по результатам 

оценки оснований для начала уголовного расследования (прокурору, судье), отда-

вая на их усмотрение решение главного вопроса о начале уголовного производ-

ства; 3) подчеркивает приоритет публичного интереса в уголовном процессе.  

                                                           

191 Там же. С. 40. 
192 Там же. С. 226. 
193  Головко Л. В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве : 

монография. СПб., 2002. С. 32. 
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Размышляя о соотношении частных и общественных интересов, отметим, 

что с момента начала уголовно-процессуальной деятельности всегда затрагива-

ются интересы личности, государства и общества. Один из представителей реали-

стической теории права Е. Н. Трубецкой утверждал, что каждая норма права тож-

дественна интересу, ее вызвавшему, интерес составляет само содержание права194. 

Цель уголовно-процессуального права – урегулировать и в какой-то мере согласо-

вать интересы вышеперечисленных субъектов. При принятии ключевого решения 

о начале предварительного расследования интересы отдельной личности (одной 

из сторон процесса), как правило, не совпадают с общественными интересами 

(вступают в противоречие с интересами другой стороны). Целью уголовно-

процессуальной деятельности предполагается координирование частных притяза-

ний с публичными (общественными). Обусловлено это тем, что континентальная 

модель уголовно-процессуального права является публичной по своей природе. 

Момент начала производства по уголовного делу в уголовно-

процессуальном законодательстве Германии строго не определён. Однако 

в § 397 абзаца 1 Налогового кодекса ФРГ содержится положение, действующее 

в отношении уголовного процесса в целом. В соответствии с ним уголовное 

производство считается открытым с момента, когда надлежащий субъект упол-

номоченного органа или уголовный суд применяет меру, которая направлена на 

уличение обвиняемого (в широком смысле) в совершении преступного деяния. 

Для открытия уголовного производства в Германии не требуется совершения 

формального действия – вынесения постановления о возбуждении уголовного 

дела, присвоения делу регистрационного номера и т.д. Имеется мнение, что 

в немецком уголовном процессе не существует как таковой стадии «подготови-

тельного предварительного расследования», при котором ещё отсутствует пер-

вичное подозрение, необходимое для официального начала предварительного 

расследования. Если отсутствуют какие-либо фактические основания для подо-

зрения, правоохранительные органы не имеют права активизироваться. В слу-

                                                           

194  Хропанюк В. Н. Теория государства и права. URL : https ://www.gumer.info/ 

bibliotek_Buks/Pravo/Hrop/08.php (дата обращения: 10.03.2021). 

https://www.gumer.info/%0bbibliotek_Buks/Pravo/Hrop/08.php
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чаях, когда эти основания существуют, «уголовное дело возбуждается 

в обычном порядке», даже если наличествующие факты, обосновывающие по-

дозрение, не очень весомы. Однако если и признавать существование подгото-

вительного предварительного расследования, оно может проводиться лишь 

в рамках предусмотренной в уголовно-процессуальном праве компетенции и 

при помощи соответствующих процессуальных инструментов. Особое внима-

ние должно уделяться соразмерности применяемых мер. При этом предвари-

тельное расследование не обязательно должно быть направлено против опреде-

лённого субъекта, данные которого установлены. Подготовительное расследо-

вание может осуществляться и в отношении «неизвестного лица»195. 

Похожее регулирование первоначального уголовного расследования и 

фактических оснований к его началу содержится и в УПК Швейцарии196. Ха-

рактерной особенностью досудебного производства является то, что дознание и 

предварительное следствие не являются двумя альтернативными формами, 

а последовательно сменяют друг друга. При этом каждая форма расследования 

может иметь факультативный характер. Но при этом одна из них при поступле-

нии сообщения о преступлении обязательно должна производиться197. 

По общим правилам в Швейцарии сначала производится дознание (рас-

следование, проведенное полицией), после этого прокурор выносит постанов-

ление об открытии предварительного следствия, которое вполне можно рас-

сматривать в качестве аналога постановления о возбуждении уголовного дела, 

либо отказывает в его открытии198. И несмотря на то, что возбуждение дела 

(преследования) швейцарский законодатель не выделяет в самостоятельную 

                                                           

195  Головненков П. В. Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики 

Германия. Научно-практический комментарий и перевод текста закона. URL : https ://publishup.uni-

potsdam.de/opus4-ubp/frontdoor/deliver/index/docId/6039/file/sdrs02.pdf. С. 40-41. 
196 Трефилов А. А. Уголовный процесс зарубежных стран. М., 2016. Т. 1. С. 341. 
197 Подобная модель, на наш взгляд, близка к регулированию начального этапа уго-

ловного судопроизводства в период действия Устава уголовного судопроизводства России 

1864 г. 
198 Головко Л. В. Материалы к построению сравнительного уголовно-процессуального 

права : источники, доказательства, предварительное производство // Труды юридического 

факультета МГУ. 2009. Кн. 11. С. 285. 

https://publishup.uni-potsdam.de/opus4-ubp/frontdoor/deliver/index/docId/6039/file/sdrs02.pdf
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стадию уголовного процесса, можно констатировать, что полицейское дознание 

там имеет схожие черты с деятельностью по предварительной проверке сооб-

щений о преступлениях, присущей отечественному процессуальному порядку. 

Согласимся с мнением А.А. Трефилова, согласно которому неверно утвер-

ждать, что стадия возбуждения уголовного дела свойственна только россий-

скому процессу и странам СНГ199. В Швейцарии, а равно во Франции, Герма-

нии, Австрии и других континентальных странах её не существует лишь в рос-

сийской интерпретации этой категории.  

Согласно п. «а» ч. 1 ст. 309 УПК Швейцарии, «прокуратура открывает 

предварительное следствие, если из сведений, которыми располагает полиция, 

и из полицейских рапортов, из заявления о преступном деянии или из её соб-

ственных данных вытекают достаточные подозрения о совершении преступно-

го деяния». В литературе указывается, что в редких случаях прокуратура может 

сама приступить к предварительному следствию без предшествующего ему до-

знания. Если произошло очевидное преступное деяние, то уполномоченные со-

трудники прокуратуры могут прибыть на место его совершения и сразу же при-

ступить к предварительному следствию. 

Аналогично и во Франции дознание может быть факультативным. 

В большинстве случаев оно предшествует предварительному следствию. Но 

есть и исключения, когда в случае совершения резонансного преступления про-

курор, прибыв на место происшествия, сразу же направляет следственному су-

дье требование о производстве следствия. Таким образом, проверка фактиче-

ских оснований может носить кратковременный характер и осуществляться 

непосредственно прокурором, без участия полиции. 

Производство предварительного следствия, по общему правилу, обяза-

тельно. Но в исключительных случаях при упрощенном производстве оно мо-

жет не проводиться. В соответствии с ч. 4 ст. 309 УПК Швейцарии прокуратура 

может отказаться от открытия предварительного следствия. В этом случае она 

издает постановление об отказе от возбуждения уголовного преследования или 

                                                           

199 Трефилов А. А. Уголовный процесс зарубежных стран. С. 366. 
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приказ о наказании. Данное решение принимается по результатам проведенного 

дознания, на основе имеющихся фактических данных. В связи с этим показа-

тельно стремление швейцарского законодателя к упрощению досудебного про-

изводства, процессуальной экономии, позволяющей оканчивать уголовные дела 

о преступлениях, не обладающих большой общественной опасностью, по ре-

зультатам производства полицейского дознания, посредством издания приказа 

о наказании200.  

Несмотря на наличие двух форм досудебного производства Швейцарии, 

оно характеризуется как единое односоставное предварительное производство 

(das eingliedriges Vorverfahren), когда полицейское дознание и прокурорское 

следствие рассматриваются в единстве общей цели, а их разделение считается 

мнимым, условным. 

Соотношение анализируемых форм обусловлено пониманием дознания 

как «материального открытия производства» («die materielle Einleitung des 

Vorverfahrens»). Для начала его проведения не требуется вынесения специаль-

ного постановления. В соответствии со ст. 300 УПК Швейцарии предваритель-

ное производство начинается посредством «осуществляемой полицией дея-

тельности по расследованию». Получив информацию о совершённом или гото-

вящемся преступном деянии, полиция по данному факту приступает к дозна-

нию. Широкий круг вопросов, связанных с составлением рапортов, отчётов 

о выезде на место происшествия, решается преимущественно не в УПК или фе-

деральных законах, а на ведомственном уровне в административном порядке. 

В свою очередь, предварительное следствие, понимаемое как «формальное 

открытие производства» («die formelle Einleitung des Vorverfahrens»), предполагает 

необходимость вынесения прокуратурой специального постановления (die 

Verfügung). Детально регламентируется форма и содержание данного документа. 

В нем, в частности, должны быть указаны конкретный обвиняемый и инкримини-

руемое ему преступление. После этого расследование дела по-настоящему входит 

в уголовно-процессуальное русло: могут производиться любые следственные дей-

                                                           

200 Трефилов А. А. Уголовный процесс зарубежных стран. С. 360-365. 
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ствия (уже с участием обвиняемого), избираться в отношении него (в ряде случаев 

с санкции суда) меры принуждения и т. д. Конечно, барьеров для производства 

следственных действий и избрания мер принуждения нет и в ходе дознания (не 

допускаются только заключение под стражу). Но оно проводится лишь до тех пор, 

пока в отношении лица не установлены достаточные подозрения. Сразу после это-

го должно начаться предварительное следствие201. 

Во Франции, являющейся родоначальницей классического континенталь-

ного уголовного процесса, предварительное расследование организовано по 

классическому типу, который полностью или частично был воспринят многими 

европейскими государствами, в том числе и Российской Империей. Структура 

французского досудебного производства по уголовному делу состоит из трех 

стадий: 1) полицейское дознание, являющее собой деятельность по установле-

нию фактических оснований для предъявления уголовного иска (прототип рос-

сийской проверки сообщения о преступлении); 2) возбуждение уголовного пре-

следования (иска); 3) предварительное следствие, которое, в свою очередь, де-

лится на «предание суду» и обвинительную камеру – следственный орган вто-

рой инстанции, куда могут быть обжалованы решения следственного судьи202. 

Правом производить дознание наделен широкий круг лиц: офицеры и ко-

миссары полиции, мэры, охранники, лесные сторожа и другие административ-

ные чиновники. При этом различаются две разновидности дознания: первона-

чальное и дознание очевидных преступлений (проступков). Обе они направле-

ны на получение и фиксацию доказательств, принятие мер к установлению и 

розыску виновных лиц. Однако принципиальное различие заключается в про-

цессуальном значении результатов деятельности.  

Первоначальное дознание проводится в условиях «неочевидности» пре-

ступления, в процедуре его осуществления нет строго регламентированных 

требований: в законе не определены формальные поводы для его начала, чётко 

                                                           

201 Там же. С. 371, 375. 
202  Головко Л. В. Дознание и предварительное следствие в уголовном процессе 

Франции. М., 1995. С. 10, 55, 97. 
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не прописан порядок проведения процессуальных действий, не допускается 

применение мер процессуального принуждения, кроме задержания подозревае-

мого, а также потерпевших и свидетелей для получения от них сведений о со-

бытии. Четкой границы, отделяющей дознание от предварительного следствия, 

не существует. Дознание разрешается проводить и после предварительного 

следствия, когда прокурору требуется получить новые сведения для представ-

ления их в судебное разбирательство. Каких-либо сроков проведения первона-

чального дознания не установлено. Нетрудно заметить, что описанный вид дея-

тельности, предшествующий предъявлению публичного иска, строго не регламен-

тирован уголовно-процессуальными нормами, имеет розыскной характер, схожий 

с оперативно-розыскной деятельностью. Результаты деятельности оформляются 

протоколом. При этом в ходе такого дознания полиция не обязательно должна 

установить лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого. 

Дознание второго вида – очевидных преступлений (проступков) – произ-

водится при наличии критериев «очевидности» преступления, установленных 

в УПК Франции. Данные критерии практически идентичны отечественным ос-

нованиям задержания. Сроки этого вида деятельности также не ограничены, как 

правило, они невелики (от нескольких часов до нескольких дней). Во время до-

знания очевидных преступлений полиция может производить следственные 

действия, результаты которых оформляются протоколами, имеющими в после-

дующем доказательственное значение. 

Таким образом, согласно классическому французскому подходу, уже по 

итогам производства дознания можно очертить две основные системы коорди-

нат, в рамках которых уголовное дело возникает и движется по стадиям про-

цесса: пределы производства in rem – по кругу деяний, предполагающие связь 

производства по делу с конкретным фактом или эпизодом преступного деяния, 

и пределы производства in personam – по кругу лиц, означающие ограничение 

производства по делу не только кругом деяний, но и кругом лиц, предположи-

тельно их совершивших. Исходя из этого, при наличии данных о лице, совер-

шившем преступление, решение о возбуждении уголовного иска должно быть 
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принято в отношении этого лица (in personam). Но не препятствует возбужде-

нию уголовного иска и отсутствие сведений о субъекте преступления. При этом 

дело возбуждается по факту совершения преступления (in rem), то есть по кру-

гу деяний, что предполагает связь производства по делу с конкретным фактом 

или эпизодом преступного деяния и обеспечивает необходимую оперативность 

реагирования государственных органов на криминальное деяние203. 

После проведения дознания материалы направляются прокурору, кото-

рый руководствуется принципом целесообразности начала уголовного пресле-

дования. В случае совершения преступления лицом, данные которого известны 

и в отношении которого не существует правовых препятствий для возбуждения 

уголовного дела, прокурор вправе: 1) инициировать уголовное преследование; 

2) применить процедуру, альтернативную уголовному преследованию; 3) пре-

кратить производство по делу, если этого требуют особые обстоятельства, свя-

занные с совершением деяния204. Если в ходе дознания субъект правонаруше-

ния не выявлен или собранных доказательств недостаточно, прокурор вправе 

отказать в возбуждении уголовного преследования. Уголовное дело в отноше-

нии неустановленного лица, а также по всем опасным преступлениям (даже при 

установлении подозреваемого) прокурор после возбуждения публичного иска пе-

редает следственному судье для производства предварительного следствия. В 

остальных случаях дело передаётся в суд. Отказ прокурора в возбуждении уго-

ловного преследования по мотивам нецелесообразности обжалован в суд быть 

не может, но потерпевший может инициировать публичный иск путем возбуж-

дения гражданского иска через подачу жалобы следственному судье или непо-

средственного вызова в суд205. Таким образом, во Франции органы прокуратуры 

имеют свободу при решении вопроса о начале уголовного преследования. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что в любом континен-

                                                           

203 Жидкова Е. И. Формирование пределов производства по делу в досудебных стади-

ях уголовного процесса : монография. М., 2014. С. 32. 
204 Чурикова А. Ю. Некоторые аспекты деятельности прокурора в уголовном процессе 

Франции // Вопросы российского и международного права. 2019. Т. 9. № 9–1. С. 316. 
205  Гуценко К. Ф., Головко Л. В., Филимонов Б. А. Уголовный процесс западных 

государств. М., 2002. С. 341. 
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тальном правопорядке закон предусматривает определённую процедуру, по-

средством которой рассматривается вопрос о начале производства официально-

го досудебного расследования. Объективно этому всегда предшествует дея-

тельность по выявлению, обобщению, систематизации, проверке, оценке и 

в конечном итоге установлению достаточных фактических оснований, указы-

вающих на признаки совершения уголовно наказуемого деяния.  

Законодательство большинства бывших республик СССР в той или иной 

степени восприняло процессуальные нормы континентальной Европы. В ряде 

стран постсоветского пространства (Латвии, Литве, Эстонии, Казахстане, 

Украине) предпринята попытка отказа от стадии возбуждения уголовного дела. 

Однако анализ законодательства и правоприменительной практики перечислен-

ных государств свидетельствует о том, что произошел, скорее, отказ от формули-

ровки «возбуждение уголовного дела», нежели от стадии как таковой. В литерату-

ре отмечаются масштабные проблемы организационного, кадрового порядка, про-

блемы обеспечения прав участников досудебного производства 206 . Согласно 

ст. 214 УПК Украины, любое сообщение о преступлении должно быть зареги-

стрировано в Едином реестре досудебных расследований207. Это предполагает од-

новременное начало уголовного производства. Вместе с тем на практике нередко 

выносится решение об отказе в регистрации, не предусмотренное законом208. 

По УПК Эстонии стадия возбуждения уголовного дела отсутствует, произ-

водство начинается «путем совершения первого следственного или иного про-

цессуального действия» (ст. 193). При этом все они, в том числе то, которое от-

крывает производство по делу, фиксируются в специальном едином электронном 

информационном реестре, который ведет Министерство юстиции Эстонии209 . 

                                                           

206  Зайцева Е. А. Уголовный процесс России : «есть у революции начало, нет у 

революции конца»? // Уголовное судопроизводство. 2018. № 1. Доступ из СПС «Консуль-

тантПлюс».   
207 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Украина от 13.04.2012 № 4651-VI (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 21.07.2021). URL : https :// 

https ://online.zakon.kz (дата обращения: 22.10.2021). 
208 Цветков Ю.А. Отказоустойчивость уголовного судопроизводства на досудебной 

стадии // Уголовное судопроизводство. 2017. № 2. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
209 Там же.  

https://online.zakon.kz/
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Решение о начале производства по делу специально не оформляется, тем не ме-

нее условно обозначается началом различных процессуальных действий. Напри-

мер, уголовно-процессуальная деятельность начинается с момента издания орде-

ра на арест или обыск, внесения записи в Единый реестр досудебных расследо-

ваний и т.п. Не вызывает сомнений тот факт, что решения о проведении назван-

ных действий также принимаются исходя из определённой совокупности факти-

ческих данных, свидетельствующих о совершении преступления. 

Примечателен в плане регулирования основания для начала предвари-

тельного расследования опыт Республики Беларусь. Здесь, так же как и в Рос-

сии, выделена в самостоятельную стадия возбуждения уголовного дела. Со-

гласно п. 1 ст. 167 УПК РБ 210  соответствующими основаниями признается 

наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, с ого-

воркой, что отсутствуют обстоятельства, исключающие производство по уго-

ловному делу. В п. 2 этой статьи указывается специальное основание для нача-

ла производства – «исчезновение лица, если в течение десяти суток с момента 

подачи заявления оперативно-розыскными мероприятиями, проведенными в 

этот срок, установить местонахождение лица не представляется возможным». В 

основе «эксклюзивного» основания также лежат достаточные данные о призна-

ках пока еще неизвестного преступления. Сделана попытка разрешить сложно-

сти в связи с невозможностью установления признаков конкретного состава 

преступления в анализируемой ситуации. В соответствии с ч. 3 ст. 175 УПК РБ 

предлагается в постановлении о начале расследования по факту исчезновения 

лица квалификацию деяния по определенной статье Уголовного кодекса не ука-

зывать. Предварительная проверка сообщения о происшествии, связанном 

с безвестным исчезновением гражданина, когда он не обнаружен и не получены 

данные, указывающие на совершение в отношении него преступления, часто 

завершается при дефиците информации. Правоприменитель при отсутствии 

                                                           

210  Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16.07.1999 №295-З // 

Официальный сайт Министерства внутренних дел Республики Беларусь. URL : 

http ://mvd.gov.by. (дата обращения: 22.10.2021). 

http://mvd.gov.by/
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данных о признаках насильственной смерти, о местонахождении трупа и т.д. не 

в состоянии правильно квалифицировать деяние. Бывает, что в заявлениях при-

частные к преступлению заинтересованные лица называют ложные сведения, 

без указания конкретных причин, возможных версий, уточнения времени ис-

чезновения. Закономерно, что при таком положении вещей чем скорее начнется 

расследование, тем эффективнее будут результаты. Опыт белорусских коллег 

мог бы быть интересен при совершенствовании начального этапа российского 

уголовно-процессуального законодательства211.  

Не менее интересен опыт Республики Казахстан, где в результате мас-

штабного реформирования изменились подходы в определении критериев об-

щественной опасности деяний (введено понятие уголовного правонарушения, 

которое в зависимости от степени общественной опасности может иметь при-

знаки преступления либо уголовного проступка (ст. 10 УПК РК212)) и, соответ-

ственно, трансформировались механизмы регулирования начального этапа уго-

ловного досудебного расследования. Согласно реформе, стадия возбуждения 

                                                           

211 В России в порядке ведомственного нормативного правового регулирования при-

нимаются меры, направленные на преодоление патовых ситуаций, характеризующихся фор-

мальным отсутствием основания к возбуждению уголовного дела и в то же время необходи-

мостью проведения проверочных действий (Инструкция о порядке приема, регистрации и 

разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о 

происшествиях (п. 66) : утверждена приказом МВД России от 29.08.2014 № 736; Инструкция 

о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, 

следователю или в суд : утверждена приказом от 27.09.2013 МВД России  № 776, Миноборо-

ны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России 

№ 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68; Инструкция по органи-

зации совместной оперативно-служебной деятельности подразделений органов внутренних 

дел Российской Федерации при раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел : 

утверждена приказом МВД России от 29.04.2015 № 495дсп; Положение об организации и 

осуществлении розыска и идентификации лиц : утверждено межведомственным приказом 

МВД России, Минюста России, Минздрава России, МЧС России, Министра обороны Рос-

сийской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации от 01.03.2018 

№117дсп/40дсп/88н/82дсп/114дсп/17дсп и ряд др. Доступ из СПС «КонсультантПлюс»). Ра-

бота по факту безвестного исчезновения гражданина ведётся за пределами уголовного про-

цесса, в рамках розыскного дела. Это впоследствии затрудняет использование полученных 

данных в качестве доказательств. Очевидно, что отечественное законодательство и практика 

его применения не в полной мере отвечают потребностям современного общества, что тре-

бует новых подходов к организации и осуществлению процессуальной деятельности.  
212 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 04.07.2014 № 231-V. URL : 

https ://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852#pos=3289;-58 (дата обращения: 20.01.2022). 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852#pos=3289;-58
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уголовного дела упразднена, поводами к началу досудебного расследования 

названы достаточные данные, указывающие на признаки уголовного правона-

рушения, при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по делу 

(ст. 180 УПК РК), в их числе: заявление физического лица либо сообщение 

должностного лица государственного органа или лица, выполняющего управ-

ленческие функции в организации, об уголовном правонарушении либо без-

вестном исчезновении лица; явка с повинной; сообщения в средствах массовой 

информации; рапорт должностного лица органа уголовного преследования 

о подготавливаемом, совершаемом или совершенном уголовном правонаруше-

нии. В сущности, законодатель объединил в единую категорию поводы и осно-

вания (в российском понимании) для начала предварительного расследования. 

Информация о приеме и регистрации поводов отражается в Едином ре-

естре досудебных расследований (ЕРДР). В случаях, если при исполнении сво-

их должностных обязанностей сотрудник органа дознания, следователь, проку-

рор становятся очевидцами уголовного правонарушения либо обнаруживают 

его следы или последствия непосредственно после совершения, указанные лица 

могут ещё до фиксации заявления и сообщения об уголовном правонарушении 

произвести неотложные следственные действия по установлению и закрепле-

нию следов уголовного правонарушения. Одновременно они обязаны принять 

меры к регистрации поводов в ЕРДР, возможно – с использованием средств 

связи. 

Казахстанский законодатель стремится учесть потребности повседневной 

практической деятельности правоохранительных органов, дает возможность 

руководствоваться «здравым юридическим смыслом» 213 . Правоприменителю 

в момент поступления «криминальной» информации не нужно «отвлекаться» 

на формальное вынесение постановления о возбуждении уголовного дела, про-

изводить квалификацию совершенного деяния, осуществлять иные процедуры. 

                                                           

213  Под ним понимается «совокупность знаний, взглядов об окружающей 

действительности, навыков, форм мышления обыкновенного человека, используемых в его 

практической повседневной деятельности». См.: Уголовный процесс. Проблемные лекции / 

под ред. В. Т. Томина, И. А. Зинченко. М., 2013. С. 577. 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31619562
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31619562
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Сразу после того, как стало известно о совершении общественно опасного дея-

ния, можно оперативно привлечь следователя, приступить к фиксации и изъя-

тию следов, применению мер принуждения, например, в виде задержания лица 

и т.д., при этом в отдельных случаях даже отложить регистрацию сообщения 

или рапорта (ч. 1 ст. 185 УПК РК)214.  

После получения и регистрации повода органы уголовного преследова-

ния своим постановлением принимают уголовное дело в производство. При 

этом моментом начала досудебного расследования является регистрация заяв-

ления, сообщения об уголовном правонарушении в Едином реестре досудебных 

расследований либо первое неотложное следственное действие.  

Публичный характер уголовно-процессуальной модели подчеркивает ч. 3 

ст. 179 УПК РК, императивно устанавливающая, что досудебное расследование 

обязательно по всем заявлениям, сообщениям об уголовных правонарушениях, за 

исключением дел частного обвинения. К тому же в соответствии с ч. 1 ст. 185 

УПК РК орган уголовного преследования обязан принять и зарегистрировать за-

явление, сообщение о любом готовящемся, совершенном либо совершаемом уго-

ловном правонарушении, о чем заявителю выдается документ о регистрации. 

Помимо перечисленных общих правил «открытия уголовного производ-

ства» процессуальная форма предусматривает ряд специальных процедур, 

предоставляющих правоприменителю широкие возможности. 

Законодатель предлагает уполномоченным должностным лицам выбрать 

решение, оптимальное для конкретных фактических обстоятельств. Так, если 

                                                           

214 В российской судебной практике имеются случаи оспаривания стороной защиты 

доказательств в связи с тем, что время регистрации повода являлось более поздним, чем 

действия сотрудников по документированию признаков преступления. Так, в одной из 

апелляционных жалоб осужденный за покушение на незаконный сбыт наркотического 

средства Д. просил признать приговор незаконным и необоснованным, постановленным на 

недопустимых доказательствах, поскольку изъятие наркотика в ходе обследования участка 

местности состоялось 16.09.2015, а рапорт составлен лишь 17.09.2015. Правового спора можно 

было бы избежать, если бы отечественный законодатель закреплял возможность регистрации 

любого повода (не только заявления) посредством технических каналов связи. См.: Апелляци-

онное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 

28.02.2017 № 36-АПУ17-5. URL : https ://legalacts.ru/sud/apelliatsionnoe-opredelenie-

verkhovnogo-suda-rf-ot-28022017-№-36-apu17-5/ (дата обращения: 22.10.2020). 

 

https://legalacts.ru/sud/apelliatsionnoe-opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-28022017-n-36-apu17-5/
https://legalacts.ru/sud/apelliatsionnoe-opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-28022017-n-36-apu17-5/
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по заявлению в отношении безвестно исчезнувшего лица установлены данные, 

указывающие на признаки совершения уголовного правонарушения, деяние 

квалифицируется по соответствующей статье УК РК, без указания пункта и ча-

сти. Прослеживается схожесть указанной нормы с проанализированной выше 

(п. 2 ст. 167 УПК РБ), однако в казахстанском варианте квалификация деяния, 

хоть и упрощенная, все-таки предусмотрена (ч. 2 ст. 180 УПК РК).  

Пытаясь «помочь правоприменителю отсеять ненужную информацию», 

ч. 1 ст. 179 УПК РК указывает правило о поводах, которые не подлежат реги-

страции. К ним, в частности, отнесены заявления, сообщения или рапорт об 

уголовном правонарушении, в которых отсутствуют сведения о нарушениях за-

конодательства, об ущербе, о существенном вреде либо незаконном доходе, 

о нарушениях, основанных на неисполнении или ненадлежащем исполнении 

гражданско-правовых сделок, совершенных в письменной форме и не признан-

ных судом недействительными, мнимыми или притворными и др. Указанные 

положения также позволяют оптимизировать деятельность правоохранитель-

ных органов – исключить неэффективное расходование сил и средств и в то же 

время определить пределы усмотрения должностных лиц.  

Роль «фильтра» принадлежит и чч. 5 и 6 ст. 181 УПК РК, где указано, что 

при отсутствии достаточных данных, указывающих на признаки уголовного 

правонарушения, заявления и сообщения, требующие проведения ревизий и 

проверок уполномоченных органов для установления признаков правонаруше-

ния, без регистрации направляются для рассмотрения уполномоченным госу-

дарственным органам. А анонимное сообщение об уголовном правонарушении 

не может служить поводом для начала досудебного расследования.  

Еще одно специальное правило отказа от начала расследования предпола-

гает, что при наличии в поступившем сообщении сведений о признаках адми-

нистративного правонарушения либо дисциплинарного проступка обращение 

передается в соответствующий уполномоченный государственный орган или 

должностному лицу (ч. 4 ст. 179 УПК РК). 

Новеллы УПК РК критикуются некоторыми процессуалистами. Ученые 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252
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полагают, что невынесение мотивированного постановления об отказе в воз-

буждении уголовного дела влечет угрозу разработанной системе гарантий при-

нятия по результатам предварительных проверок законных и обоснованных 

решений, предоставляет органам расследования бесконтрольное право начи-

нать расследование по своему усмотрению или не начинать его без вынесения 

мотивированного правоприменительного решения215. Мы не разделяем такой 

позиции. Статьей 185 УПК РК предусмотрены гарантии защиты прав граждан 

от различного рода нарушений в результате реализации уголовно-

процессуального решения. Прежде всего в ней говорится об обязанности органа 

уголовного преследования принять и зарегистрировать заявление, сообщение о 

любом готовящемся, совершенном либо совершаемом уголовном правонару-

шении. Заявителю выдается документ о регистрации принятого заявления или 

сообщения об уголовном правонарушении. Отказ в приеме и регистрации заяв-

ления об уголовном правонарушении и других поводов к началу досудебного 

расследования не допускается и влечет установленную законом ответствен-

ность, а также может быть обжалован прокурору либо в суд. Обнаружив факты 

отказа в принятии сообщения об уголовном правонарушении, иные нарушения 

их приема и регистрации, суд обязан частным постановлением довести это до 

сведения прокурора. 

Полагаем, что нарушения прав граждан могут быть возможны при любом 

порядке, будь то письменное постановление об отказе в возбуждении уголовно-

го дела или же решение о невнесении в ЕРДР. И в том, и в другом случае заин-

тересованные лица вправе обжаловать данные решения прокурору и в суд, по-

этому заявленные опасения об угрозах системе гарантий прав граждан несколь-

ко преувеличены. 

Проведенный анализ позволяет говорить, что и англосаксонская, и конти-

нентальная (а также тяготеющие к ней) модели уголовного процесса разнооб-

разны с позиции как общего построения, так и регулирования отдельных ин-

                                                           

215  Трухин С. А. Значение и перспективы совершенствования стадии возбуждения 

уголовного дела // Российский судья. 2017. № 11. С. 32.  

https://online.zakon.kz/m/document?doc_id=31575252#sub_id=4330000
https://online.zakon.kz/m/document?doc_id=31575252#sub_id=4330000
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ститутов. Они демонстрируют различные процессуальные принципы и меха-

низмы, реализация которых может быть произведена с учетом национальных 

традиций. Однако какой бы ни была модель уголовного процесса, для начала 

уголовного расследования обязательно наличие фактических оснований, даю-

щих право предполагать наличие уголовно-правовых отношений. 

Описанные выше механизмы образуют различную процессуальную 

форму фактических оснований для начала предварительного досудебного 

расследования. Но их содержание принципиально одинаково в любой 

процессуальной модели. И в континентальной системе права (при открытии 

предварительного следствия, применении меры, направленной на уличение об-

виняемого, возбуждении уголовного преследования (иска), регистрации сооб-

щения ЕРДР и т.п.), и в англосаксонской модели (при обращении с ходатай-

ством в суд об аресте, о проведении первого следственного действия и др.) пре-

зюмируется, что правоприменитель должен иметь фактологический набор 

данных о преступлении, для чего предварительному расследованию предше-

ствует деятельность по выявлению, обобщению, систематизации, проверке, 

оценке и, в конечном итоге, установлению достаточных фактических основа-

ний, указывающих на признаки совершения уголовно наказуемого деяния. 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  

ФАКТИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ НАЧАЛА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ 

В соответствии с ч. 2 ст. 140 УПК РФ фактические основания для начала 

предварительного расследования предполагают наличие трех составных эле-

ментов: 1) признаки преступления; 2) наличие данных об этих признаках; 

3) достаточность таких данных216. В связи с этим полагаем необходимым со-

средоточить своё внимание на указанных составляющих, дать развернутую ха-

рактеристику каждому структурному элементу, выработать единый подход в 

понимании их содержания, предложить авторские изменения, способствующие 

разрешению спорных правовых ситуаций. 

§ 1. Признаки преступления как элемент фактических оснований 

для начала предварительного расследования: материально-правовая и 

процессуальная характеристика 

Конструкция «признаки преступления» используется как в нормах уголов-

ного материального права, так и при изложении уголовно-процессуальных пра-

вил. В доктрине и у практиков она вызывает определенные противоречия. 

Так, результаты проведенного анкетирования следователей и дознавате-

лей из различных территориальных органов МВД России свидетельствуют 

о том, что при оценке основания для возбуждения уголовного дела 67% опро-

шенных под «признаками преступления» в контексте ч. 2 ст. 140 УПК РФ под-

разумевают все элементы состава преступления. Только 5% опрошенных счи-

тают таковыми признаки объекта и объективной стороны, а 28% сотрудников 

полагают, что для решения вопроса о начале предварительного расследования 

следует сосредоточиться на установлении данных, подтверждающих признаки, 

предусмотренные диспозицией статьи УК РФ. Причем отсутствие единообразия 

в понимании «признаков преступления» вызвано не заблуждением или недостат-

                                                           

216 Муравьев К. В. Возбуждение уголовного дела в отношении лица : дис. … канд. 

юрид. наук. Омск, 2005. С. 104. 
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ком процессуальных знаний – все опрошенные осведомлены о догматических 

установках, требующих устанавливать лишь минимальные признаки преступле-

ния. Почему же на практике распространены суждения «есть состав – нет соста-

ва» применительно к основанию для предварительного расследования?  

Ценность любого понятия измеряется не столько богатством его внутрен-

него содержания, сколько богатством тех проблем, которые можно решить 

с его помощью217. На наш взгляд, ретроспективные уголовно-процессуальные 

нормы свидетельствуют об отождествлении «признаков преступления» с «при-

знаками состава преступления». Уместно вспомнить, что в УПК РСФСР 

1922 г., 1923 г. для начала производства по уголовному делу помимо поводов 

требовалось «наличие в заявлении указаний на состав преступления». И только 

спустя почти 40 лет, в УПК РСФСР 1960 г., а позже и в современном Кодексе 

закрепились достаточные данные, указывающие именно на признаки преступ-

ления. В ч. 4 ст. 140 УПК РФ законодатель указывает, что не может служить 

основанием для возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотрен-

ных статьями 2281 и 2284 УК РФ, лишь один факт нахождения лица в состоянии 

наркотического опьянения или обнаружения в теле человека следов наркотиков 

в отсутствие достаточных данных, указывающих на факт их передачи. Букваль-

ное толкование приведенных норм позволяет констатировать, что правоприме-

нителю предоставляется право не начинать производство в частных случаях, 

при определенных обстоятельствах. Мы считаем, что эти нормы представляют 

собой отдельные критерии оценки обоснованности фактических данных при 

принятии решения о начале предварительного расследования. Они не абстракт-

ны, являются вполне определенными для практического применения, посколь-

ку позволяют отграничивать случаи отсутствия фактических оснований для 

начала предварительного расследования по конкретной категории преступле-

ний, устанавливая такую совокупность данных, при которой нельзя признать 

достаточным факт совершения преступления. 

Исследуя содержание УПК РФ на предмет употребления конструкции 

                                                           

217 Левин Г. Д. Противоположности и противоречия // Epistemology & Philosophy of 

Science. 2007. № 1. С. 34. 
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«признаки преступления», приходим к выводам, что помимо ч. 2 ст. 140 УПК 

РФ она встречается по тексту ещё в шестнадцати нормах (п. 111 и 361 ч. 1 ст. 5; 

ч. 2 ст. 21; п. 6 ч. 1 ст. 24; ч. 1 ст. 125; ст. 143; ч. 9 ст. 144; ч. 1 ст. 152; ст. 157; 

п. 4 ч. 2 ст. 213; п. 1 ч. 2 ст. 2261; п. 1 ч. 8 ст. 246; ч. 6 ст. 321; ч. 4 ст. 348; п. 2 

ч. 1 ст. 350; ч. 1, 2, 3, 4, 8 ст. 448; ч. 1, 3 ст. 4501 УПК РФ). Их изучение позво-

ляет заключить, что большая их часть связана с первоначальной оценкой дея-

ния как преступного, что, безусловно, связано с принятием решения о начале 

предварительного досудебного расследования. Вместе с тем исследуемая кате-

гория фигурирует и в институтах судебного производства. Например, в п. 1 ч. 8 

ст. 246, ст. 348, ст. 350 УПК РФ законодатель упоминает «признаки преступле-

ния» в контексте с итоговой квалификацией действий лица. Логичнее 

в судебных нормах вести речь о необходимости установления признаков соста-

ва преступления, а не признаков преступления. При этом представляется спра-

ведливым, что досудебные стадии, наоборот, предполагают постановку в центр 

начальной процессуальной деятельности категории «признаки преступления». 

Обозначенные моменты дают возможность зафиксировать вывод о допускае-

мом законодателем в некоторых случаях смешении значений категорий «при-

знаки преступления» и «признаки состава преступления». 

Что касается текста УК РФ, в нем законодатель также оперирует сочетания-

ми «признаки преступления», «признаки состава преступления», «признаки како-

го-либо деяния, предусмотренного УК РФ». Например, в ст. 8 УК РФ указывается, 

что основанием уголовной ответственности признается совершение деяния, со-

держащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ. 

В теории уголовного процесса преобладает позиция, что привлечение к уголовной 

ответственности связывается с привлечением в качестве обвиняемого218. Вынося 

одноименное постановление, следователь констатирует наличие уголовно-

правового отношения между государством и лицом, совершившим преступление. 

Указанное обстоятельство находит свое выражение в уголовно-правовой квали-

                                                           

218  Карнеева Л. М. Привлечение к уголовной ответственности. Законность и 

обоснованность. М., 1971. С. 16; Брайнин Я. М. Уголовная ответственность и ее основание 

в советском уголовном праве. М., 1963. С. 26 и др. 
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фикации действий обвиняемого219. Таким образом, в ст. 8 УК РФ законодатель 

намеренно указывает на «все» признаки состава преступления, а не на отдельные 

из них. Тогда как на момент начала расследования требуется констатировать 

наличие в совершенном деянии лишь отдельных признаков состава преступления, 

наиболее важных для оценки диспозиции определенной статьи. 

В ч. 2 ст. 14 УК РФ оговаривается, что не является преступлением дей-

ствие (бездействие), хотя формально содержащее признаки какого-либо деяния, 

предусмотренного УК РФ, но в силу малозначительности не представляющее 

общественной опасности. Данное правило, по нашему мнению, устанавливает 

общую для всех составов нижнюю границу для оценки совокупности данных 

при правовой оценке деяния. Но термин «малозначительность» является оце-

ночным, не дает однозначного представления о характере и степени обще-

ственной опасности того или иного преступления. Восполнить данный недоста-

ток призвано толкование права. Например, Пленумом Верховного Суда РФ при 

оценке общественной опасности деяний, предусмотренных ч.ч. 1 и 4 ст. 222 УК 

РФ, рекомендуется учитывать совокупность таких обстоятельств, как количе-

ственные характеристики (хранение нескольких патронов) и качественные по-

казатели предмета, мотив и цель, которыми руководствовалось лицо, поведе-

ние, предшествующее совершению деяния и (или) в период совершения дея-

ния220. При правовой оценке действий лица, допустившего нарушения в сферах 

обращения официальных и иных документов, высший судебный орган призы-

вает принимать во внимание количественные и качественные характеристики 

предмета преступления, мотив и цель, которыми руководствовалось лицо221. 

При совершении мошенничества при получении выплат с использованием слу-

                                                           

219 Лукашевич В. З. Установление уголовной ответственности в советском уголовном 

процессе. Л., 1985. С. 7–17. 
220 О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств : Постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 12.03.2002 № 5. Доступ из СПС «Консультант-

Плюс». 
221  О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, 

предусмотренных статьями 324–3271 Уголовного кодекса Российской Федерации : 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2020 № 43. Доступ из СПС «Консуль-

тантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=1775E17B1FC414E9415EF7BAFCCB9EB24A9CF46F69BE906ADC35CC959AF2061B511F62D0BA1DAABBBACE5F62D44877AC5EBDC78F6Ex6HEP
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жебного положения, являющегося квалифицирующим признаком, предусмот-

ренным ч. 3 ст. 1592 УК РФ, с учетом конкретных обстоятельств, незначитель-

ного размера материального ущерба, который был полностью возмещен, не ис-

ключается возможность применения положений ч. 2 ст. 14 УК РФ. 

Так, по уголовному делу в отношении Ф. – заместителя главы админи-

страции сельского поселения, установлено, что последняя внесла в справки 

о своих доходах и доходах мужа недостоверные сведения, а затем предоставила 

их для получения права на бесплатное питание своей дочери в школьной столо-

вой. На основании этих справок была необоснованно предоставлена мера соци-

альной поддержки в виде освобождения от оплаты питания. Своими действия-

ми Ф. причинила бюджету материальный ущерб в размере 10 066 руб. 24 коп. 

Проверяя законность принятых судом первой и кассационной инстанций реше-

ний, согласно которым дело было прекращено на основании акта амнистии, 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ решение отмени-

ла, прекратив уголовное дело за отсутствием в деянии состава преступления 

ввиду его малозначительности (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). Решение мотивирова-

но тем, что действия Ф. не представляли общественной опасности, в материа-

лах уголовного дела отсутствовали доказательств того, что деяние причинило 

существенный вред государственным либо муниципальным интересам222.  

Отдельные упоминания об исследуемых категориях содержатся и в других 

статьях УК РФ. Так, ч. 2 ст. 17 УК РФ предполагает, что совокупностью преступ-

лений признается и одно действие (бездействие), содержащее признаки преступ-

лений, предусмотренных двумя или более статьями УК РФ. Статья 29 УК РФ при-

знает преступление оконченным, если в совершенном деянии содержатся все при-

знаки состава преступления, предусмотренного УК РФ. Если смягчающее обсто-

ятельство предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ в ка-

честве признака преступления, оно само по себе не может повторно учитываться 

при назначении наказания, гласит ст. 61 УК РФ. Полагаем, что эти и многие дру-

                                                           

222  Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2020) 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.12.2020). Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=E996FFB1CDB507F6ACC91D4CF2F2C5833351D7673E0316EA627EF3E3B7CB8F64D1CF078A3B3C84FCECBD83A24DA3618C0D6CE8540422GAq1P
consultantplus://offline/ref=E996FFB1CDB507F6ACC91D4CF2F2C5833351D7673E0316EA627EF3E3B7CB8F64D1CF078A393E8DF2BCE793A604F56D910D72F7561A22A020G8q9P
consultantplus://offline/ref=E996FFB1CDB507F6ACC91D4CF2F2C5833351D765380F16EA627EF3E3B7CB8F64D1CF078A393E8CF1BAE793A604F56D910D72F7561A22A020G8q9P
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гие правила, содержащиеся в УК РФ, связаны с оценкой признаков отдельных со-

ставов преступлений, предусмотренных Особенной частью УК РФ. 

Излагая диспозиции отдельных норм (напр., ст.ст. 1101, 1161, 131, 1512, 

158, 165, 1701, 1721, 178, 179, 189, 195, 2005, 2802, 283, 2831, 292, 3301 УК РФ) 

законодатель также отсылает к признакам тех или иных составов преступле-

ний, предусмотренных Особенной частью УК РФ. Тем самым анализируемая 

формулировка «состав преступления» упоминается при изложении диспозиций 

отдельных норм, в частности, при описании объективной стороны деяния, ко-

гда необходимо отграничить его от признаков других однородных преступле-

ний. 

Судебная практика при обращении с анализируемыми теоретическими 

конструкциями не менее противоречива. Так, в тексте заключения судебной 

коллегии Читинского областного суда от 29.03.2005 указано, что в действиях 

депутата Читинской областной думы установлено наличие признаков состава 

преступления. Судебная коллегия Верховного Суда РФ обнаружила ошибку в 

изложении выводов суда, решение изменила, исключив из него указание на со-

став преступления и отметив, что заключение дано о наличии в действиях И. 

признаков преступления. Решение обосновано ч. 3 ст. 448 УПК РФ, согласно 

которой по результатам рассмотрения представления прокурора суд дает за-

ключение о наличии или об отсутствии в действиях лица с особым статусом 

признаков преступления. Высшим судебным органом при этом подчеркнуто, 

что признаки состава преступления являются более широким понятием, по-

этому в этой части требовалось внести соответствующее изменение223. 

Таким образом, в уголовном и уголовно-процессуальном законе форму-

лировки «признаки состава преступления» и «признаки преступления» (в том 

числе в ч. 2 ст. 140 УПК РФ) употребляются в различных контекстах, не позво-

ляющих сделать однозначного вывода о содержании анализируемых правовых 

конструкций. Законодатель не конкретизирует, что именно следует понимать 

под «признаками преступления», не называет, о каких из них идет речь, не 
                                                           

223 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 30.06.2005. Дело № 72-о05-21. 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=216503B95433BE4FB4CF019AA94546DE3444A35A94A92B0C217DFAFF476DAEB0BC13F8DE14E8DD308AACF5F900FA9A1438A585391F6261aAk6E
consultantplus://offline/ref=8C524CA8B871C7D58FDB7E667E08434201487F428D0DD3F02E515908C69FC64703A0FA87ED6EA8C9905A4F65F6C54BD096E32460E9ED25d3YDE
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определяет пределы их установления. Указанное приводит к смешению катего-

рий и, как следствие, к отсутствию единообразной правоприменительной прак-

тики при установлении и оценке фактических оснований для принятия решения 

о начале предварительного расследования.  

Анализ юридической литературы демонстрирует многообразие мнений 

относительно толкования «признаков преступления» как элемента основания 

для возбуждения уголовного дела.   

Так, М. С. Строгович понятие «признаки преступления» связывал с нали-

чием данных о составе преступления224. В. Д. Филимонов полагал, что признаки 

преступления – это такие признаки, которые, если пользоваться математиче-

ской терминологией, вынесены за скобки составов конкретных преступлений. 

Скобки могут быть раскрыты, и тогда составы, установленные в Особенной ча-

сти, пополнятся признаками, раскрывающими содержание умысла или неосто-

рожности, возраста уголовной ответственности, вменяемости и др. 225 

А. И. Марцев рассматривал преступление как правовое явление, называя при-

знаки преступления условиями, при наличии которых деяние признается пре-

ступлением. Отсутствие хотя бы одного условия исключает возможность при-

знания за деянием преступления. В числе таковых ученым выделялись: 

1) общественная опасность; 2) противоправность; 3) наказуемость; 4) винов-

ность; 5) совершение деяния вменяемым физическим лицом; 6) совершение де-

яния лицом, достигшим возраста уголовной ответственности; 7) причинение 

или создание угрозы причинения существенного вреда личности, обществу, 

государству226. 

В большинстве случаев предварительный вывод о преступлении основыва-

ется, как правило, на сведениях о том, что предполагаемые действия являются 

общественно опасными, то есть способными причинить или создать угрозу при-

чинения вреда общественным отношениям. С учетом характера (ценность объек-

                                                           

224 Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. М., 1970. С. 15. 
225 Филимонов В.Д. Криминологические  основы уголовного права. Томск, 1981. С. 10–11. 
226 Марцев А.И. Общие вопросы учения о преступлении : монография. Омск, 2000. 

С. 23. 
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та) и степени (размер вреда) опасности деяния преступления отграничиваются от 

административных и гражданских деликтов, дисциплинарных проступков. По-

этому значимость верного установления данных критериев достаточно велика.  

Наиболее традиционным является подход, отталкивающийся от уголовно-

правовой характеристики преступления, согласно которой исходя из толкова-

ния ч. 1 ст. 14 УК РФ признаками преступления считаются общественная опас-

ность, противоправность, виновность и наказуемость. 

В материальном праве общественной опасностью называют такое свой-

ство, посредством которого определяют, насколько деяние причиняет или со-

здает угрозу причинения вреда охраняемым законом отношениям и интересам. 

При этом вычленяют два параметра измерения общественной опасности: каче-

ственная (характер) и количественная (степень)227. Первая зависит от объекта 

посягательства, формы вины и отнесения преступного деяния к соответствую-

щей категории преступлений (ст. 15 УК РФ). Вторая определяется обстоятель-

ствами содеянного (степенью осуществления преступного намерения, способом 

совершения преступления, размером вреда или тяжестью наступивших послед-

ствий, ролью подсудимого при совершении преступления в соучастии).  

Решение вопроса о степени и характере общественной опасности деяния 

непременно базируется на анализе признаков конкретного состава преступле-

ния. В этом вопросе правильнее исходить из положений материального уголов-

ного закона. Неверно придавать понятию «признаки преступления» только уго-

ловно-процессуальное значение228 либо, наоборот, преподносить в форме «ис-

ключительно уголовно-правовой составляющей стороны основания к возбуж-

дению уголовного дела»229. Согласны с точкой зрения ученых, предлагающих 

рассматривать проблему в единстве требований уголовно-правового и уголов-

                                                           

227 Уголовное право. Практический курс : уч. пос. / под общ. ред. А. Г. Сапрунова; под 

науч. ред. А. В. Наумова. М., 2003. C. 24; Уголовное право Российской Федерации : (Общая 

часть) : учебник / под ред. проф. А. И. Марцева. 2-е изд., перераб. и доп. Омск, 2006. С. 72. 
228 Карнеева Л. М. Указ. соч. С. 27–29. 
229 Соловьев А. Д. Объем исследования обстоятельств общественно опасного деяния в 

стадии возбуждения уголовного дела  : мат-лы науч.-практ. конф. Киев, 1968. С. 176. 
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но-процессуального законов230. 

Признак общественной опасности можно по праву считать одним из 

наиболее значимых, первоочередных231. Неправильное определение его степени 

и характера чревато серьезными последствиями. Эти индикаторы позволяют 

отграничивать признаки преступления от признаков уголовно ненаказуемых 

правонарушений. Некоторые авторы, анализируя признаки преступления в уго-

ловно-правовом значении, определяют их как такие черты, свойства события, 

по которым оно распознается не только как общественно опасное, но и как про-

тивоправное232.  

Считаем, что противоправность – это другой, не менее важный признак 

преступления. Она является юридическим выражением общественной опасно-

сти. Признание какого-либо поведения противоправным означает и официаль-

ное признание государством общественной опасности данного поступка233. Со-

держание противоправности состоит в предусмотренности (запрещенности) де-

яния соответствующей уголовно-правовой нормой под угрозой применения к 

виновному наказания. В Основах уголовного законодательства Союза ССР и 

союзных республик 1958 года был впервые закреплён запрет на применение 

уголовного закона по аналогии, то есть в отношении тех деяний, которые не 

были предусмотрены законом. Противоправность тесно связана с обществен-

ной опасностью как форма с содержанием и является юридическим выражени-

ем общественной опасности. Преступление посягает только на уголовный за-

кон, который предусматривает за него наиболее суровые санкции по сравнению 

с мерами административного, гражданского и иного воздействия, ответствен-

                                                           

230  Батищев В. И. Особенности возбуждения уголовных дел о хищениях, 

совершенных материально ответственными и должностными лицами. М., 1982. С. 16. 
231  Колосовский В. В. Квалификация деяний, в силу малозначительности не 

представляющих общественной опасности // Актуальные вопросы государства и 

гражданского общества на современном этапе : мат-лы межд. науч.-практ. конф. (01-

11.04.2007). Уфа, 2007. Ч. 2. C. 132. 
232 Ларин A. M. Структура института возбуждения уголовного дела // Сов. гос-во и 

право. 1978. № 5. С. 78; и др. 
233  Марцев А. И. Преступление: сущность и содержание : учебное пособие. Омск, 

1986. С. 21.  



129 

ность за которые регулируется иными нормативными правовыми актами234.  

Установление виновности как признака преступления означает, что зако-

нодатель закрепил приоритет субъективного, а не объективного вменения. Со-

гласно ст. 5 УК РФ лицо подлежит уголовной ответственности только за те об-

щественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опас-

ные последствия, в отношении которых установлена его вина. Объективное 

вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, 

не допускается. Соответственно, деяние может признаваться преступлением 

лишь с учетом психического отношения лица к действию (бездействию) и пре-

ступным последствиям в форме умысла или неосторожности (ст.ст. 24-27 УК 

РФ). Наказуемость как признак преступления означает, что только запрещенное 

уголовным законом под угрозой наказания деяние признается преступлением235.  

При определении общественной опасности деяния следует учитывать не-

сколько моментов: установление как объективных, так и субъективных крите-

риев деяния, при наличии первых указать на правильность определения вторых; 

особое внимание уделить установлению объективной и субъективной стороны 

преступления236. 

По мнению В. Н. Григорьева, обязательным условием для начала рассле-

дования является наличие фактических данных, достаточных для вероятностно-

го вывода о существовании общественно опасного деяния, содержащего при-

знаки состава конкретного преступления237. 

Говоря о характере и содержании устанавливаемых признаков, следует 

обратить внимание на то, что в ряде случаев деяние может подпадать под при-

знаки сразу нескольких преступлений, административных правонарушений ли-

бо граничит с ненаказуемым проступком. Для отделения смежных составов 

                                                           

234  Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. 

В. М. Лебедева. 13-е издание переработанное и дополненное. Комментарий к ст. 14. Доступ 

из СПС «КонсультантПлюс». 
235 Там же. 
236 Колосовский В. В. Указ. соч. C. 132. 
237 Григорьев В. Н. Возбуждение уголовного дела // Уголовный процесс : Особенная 

часть : сб. учебных пособий. М., 2002. Вып. 2. С. 23.  
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требуется обнаруживать в деянии обязательные для установления криминооб-

разующие признаки, предусмотренные статьей УК РФ. 

Одним из таких признаков являются наступившие общественно опасные 

последствия. Например, ч. 1 ст. 254 УК РФ предусматривает ответственность за 

порчу земли вредными продуктами хозяйственной деятельности вследствие 

нарушения правил обращения с удобрениями, ядохимикатами и иными опас-

ными химическими веществами, повлекшую причинение вреда здоровью чело-

века или окружающей среде. Похожие действия описаны в ч. 2 ст. 86 КоАП РФ, 

которой установлена ответственность за порчу плодородного слоя почвы. Для 

привлечения к административной ответственности не требуется доказывать 

причинение вреда здоровью человека, достаточно наступления таких вредных 

последствий, которые привели к уничтожению плодородного слоя почвы.  

В диспозициях смежных норм о самоуправстве – ст. 330 УК РФ и ст. 191 

КоАП РФ в качестве критерия разграничения также выступают последствия: 

«если … причинен существенный вред» (ст. 330 УК РФ) и «не причинившее 

существенного вреда» (ст. 191 КоАП РФ).  

По делам о преступлениях против личности необходимо устанавливать 

достоверные данные о степени тяжести вреда здоровью пострадавшего. Это 

чрезвычайно важно, поскольку причинение телесных повреждений в виде по-

боев, совершенных лицом, ранее не подвергнутым за аналогичные деяния ад-

министративной ответственности, не содержит признаков уголовно наказуемо-

го преступления.  

Существуют сложности отграничения преступлений против порядка под-

чиненности и воинских уставных взаимоотношений от дисциплинарных про-

ступков. Для вывода о начале расследования требуется достоверно установить 

последствия, при этом следует ориентироваться на совокупность всех объек-

тивных и субъективных признаков содеянного238. 

Общественно опасные последствия в виде тяжкого вреда здоровью челове-

                                                           

238  Чабукиани О. А. Определение признака малозначительности на примере 

разграничения воинского преступления и проступка // Уголовное законодательство: вчера, 

сегодня, завтра : мат-лы ежегодной всерос. науч.-практ. конф. СПб., 2018. С. 257. 

consultantplus://offline/ref=824D4C139E567082A7479F96F8198680B8A9BAFF159218926D1502A07874E24F981F94933256732668B6F3037AFE0189287893E1431EC411v1A7G
consultantplus://offline/ref=824D4C139E567082A7479F96F8198680B8A9BAFF159218926D1502A07874E24F981F94933256732668B6F3037AFE0189287893E1431EC411v1A7G


131 

ка относятся к криминообразующему признаку, который разграничивает составы 

административного правонарушения в виде причинения по неосторожности лег-

кого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего в результате нарушения 

Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства 

(ст. 1224 КоАП РФ), тогда как причинение тяжкого вреда влечет ответственность 

за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ.  

Зачастую обязательными для установления признаками выступают свой-

ства предмета преступления. Например, по предмету можно разграничить неза-

конные приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта в значительном, 

крупном и особо крупном размере (ст. 228 УК РФ) от административного пра-

вонарушения, предусмотренного ст. 68 КоАП РФ, – незаконные приобретение, 

хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических 

средств массой, не составляющей значительного размера. 

В некоторых случаях ключевое значение приобретают признаки субъекта 

или субъективной стороны состава преступления. Например, по отдельным соста-

вам преступлений предусмотрен специальный субъект преступления. Это касает-

ся большинства должностных преступлений, предусмотренных гл. 30 УК РФ 

«Преступления против государственной власти, интересов государственной служ-

бы и службы в органах местного самоуправления». Так, субъектом ст. ст. 201 и 

204 УК РФ может быть только лицо, выполняющее управленческие функции в 

коммерческой или иной организации. Субъектом совершения фальсификации из-

бирательных документов или неправильного подсчета голосов (ст. 142 УК РФ) 

должен являться исключительно член избирательной комиссии, инициативной 

группы. Уголовные дела в порядке ст. 448 УПК РФ в отношении отдельных кате-

горий лиц, указанных в ст. 447 УПК РФ, возбуждаются исключительно при уста-

новлении конкретного субъекта, совершившего преступление239. 

К элементам субъективной стороны преступления относится вина в фор-

ме умысла или неосторожности. В большинстве случаев установление формы 

вины происходит на стадии предварительного расследования. Однако в некото-

                                                           

239  Апелляционное постановление № 22К-1105/2014 от 14.03.2014 по делу № 22К-

1105/2014. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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132 

рых случаях это имеет ключевое значение в оценке фактических данных для 

принятия решения о возбуждении уголовного дела. В частности, не являются 

уголовно наказуемыми действия, совершенные в состоянии необходимой обо-

роны или крайней необходимости.  

Установление направленности умысла чрезвычайно важно при оценке 

рассматриваемых фактических оснований по ст. 234 УК РФ, предусматриваю-

щей ответственность за незаконные изготовление, переработку, приобретение, 

хранение, перевозку или пересылку в целях сбыта, а равно незаконный сбыт 

сильнодействующих или ядовитых веществ. Подобные действия, совершенные 

без цели сбыта, не влекут уголовной ответственности.  

Изложенные доводы позволяют сделать вывод о том, что для начала 

предварительного расследования по каждому составу преступления совокуп-

ность криминообразующих признаков является различной. 

А. И. Марцев состав преступления считал законодательным эталоном, на 

который накладывается фактически совершенное деяние240. «Состав преступ-

ления» рассматривается как одна из базовых теоретических понятийных кон-

струкций современного материального уголовного права, определяется как со-

вокупность обязательных объективных и субъективных признаков, установлен-

ных законом, характеризующих общественно опасное деяние как преступле-

ние»241. Конструкция состав преступления включает в себя следующие элемен-

ты: объект, объективную сторону, субъект и субъективную сторону.  

Важно подчеркнуть, что для выяснения основания для принятия решения 

о начале предварительного расследования: а) не требуется установления всех 

элементов состава преступления в совокупности; б) нет необходимости обна-

ружения всех признаков, характеризующих отдельные элементы состава пре-

ступления; в) важно устанавливать данные, подтверждающие обязательные 

                                                           

240 Марцев А. И. Состав преступления : структура и виды // Уголовное право. 2005. № 3. 

C. 47. 
241  См., напр. : Уголовное право России. Общая часть : учебник / отв. ред. 

Б. В. Здравомыслов. М., 1996, С. 84; Уголовное право. Общая часть : учебник / Под ред. 

А. Б. Мельниченко. Ростов н/Д.: Феникс, 2001. С. 54; Наумов А. В. Российское уголовное 

право. Общая часть. Курс лекций. М., 1997. С. 136 и др. 
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признаки элементов состава преступления. 

В целях уяснения сущности заявленных тезисов следует четко разграни-

чивать категории «признаки преступления», «признаки состава преступления», 

«признаки элементов состава преступления».  

В законодательной регламентации основания для возбуждения уголовно-

го дела используется именно словосочетание «признаки преступления», а не 

«признаки состава преступления» и не «признаки элементов состава преступ-

ления». Установление всех элементов состава преступления к моменту приня-

тия решения о начале расследования является невыполнимым условием в связи 

с ограниченными сроками и средствами предварительной проверки. 

Отдельные авторы в качестве анализируемого феномена расценивают 

признаки таких элементов состава преступления, как объект и объективная сто-

рона242. По мнению Ю. В. Овсянникова, основание для возбуждения уголовного 

дела в законе предпочтительнее сформулировать как наличие достаточных дан-

ных, указывающих на событие преступления 243 . Бесспорно, деятельность на 

первоначальном этапе уголовного судопроизводства в сознании правопримени-

теля фактически направлена не на установление абстрактного понятия «при-

знаки преступления», а на выявление времени, места, способа и других обстоя-

тельств совершения преступления, то есть события преступления, что соб-

ственно и составляет объективную сторону состава преступления. Вместе с тем 

расследование может быть начато и при неустановлении некоторых признаков 

объективной стороны (например, достоверно не установлено время, место или 

способ совершения деяния). Кроме того, для рассматриваемого решения в не-

которых случаях важно исследование обстоятельств, характеризующих не 

только объективную сторону. Это связано с конструктивными особенностями 

конкретных составов. Выше упоминалось, что для установления признаков, 

например, должностного преступления требуется обязательно определить спе-

                                                           

242 Григорьев В. Н. Возбуждение уголовного дела // Уголовный процесс: Особенная 
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циальный должностной статус субъекта. В таком случае чрезмерное сужение 

границ установления фактических оснований может привести правопримените-

ля к принятию поспешных ошибочных решений. Назвать универсальными под-

ходы, расценивающие как основание для начала расследования совокупность 

объекта и объективных признаков состава преступления, безусловно, нельзя.  

В трудах ряда авторитетных процессуалистов отмечается, что для реше-

ния вопроса о начале предварительного расследования необходимо установле-

ние отдельных элементов состава преступления: объекта, объективной сторо-

ны, субъекта и субъективной стороны преступления244. Такая интерпретация 

нам наиболее близка. При этом данное утверждение не противоречит тому, что 

при наличии повода к возбуждению уголовного дела должностные лица, осу-

ществляющие проверку, должны стремиться принимать все меры к установле-

нию признаков каждого из элементов состава преступления, в особенности тех, 

которые позволяют судить о противоправности и общественной опасности дея-

ния. Именно эти показатели позволяют отграничить признаки преступления от 

признаков административных и гражданско-правовых деликтов245. Не противо-

речит обозначенной позиции и точка зрения В. Н. Григорьева, полагающего, 

что условием для начатия расследования является наличие фактических дан-

ных, достаточных для вероятностного вывода о существовании общественно 

опасного деяния, содержащего признаки состава конкретного преступления246.  

Н. В. Жогин и Ф. Н. Фаткуллин указывают, что в ранних работах обнару-

живался в чистом виде уголовно-процессуальный подход к определению при-

знаков преступления, который сводился к попыткам раскрыть содержание по-

нятия основания путем механического перечисления отдельных поводов к воз-

                                                           

244Карев Д. С., Савгирова Н. М. Возбуждение и расследование уголовных дел. М., 1967. 
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буждению дела247. Однако объективное уголовно-правовое отношение не может 

быть установлено без применения в ходе уголовного судопроизводства норм 

уголовного права. Для возбуждения уголовного дела требуется не только уста-

новить (с определенной степенью достаточности) обстоятельства произошед-

шего события, но и квалифицировать их как конкретное преступление248. По-

этому нельзя не согласиться с позицией о том, что при анализе понятия призна-

ков преступления как необходимого элемента основания для возбуждения дела 

особенно наглядно проявляется неразрывная связь уголовного и уголовно-

процессуального права249. 

Таким образом, при установлении и оценке фактических оснований для 

начала предварительного расследования правоприменитель ориентируется на 

состав конкретного преступления, выраженный в диспозиции статьи Особен-

ной части УК РФ, а также на положения Общей части Кодекса, т.е. проверяет 

наличие или отсутствие признаков преступления относительно каждого эле-

мента состава преступления.  

В связи с этим целесообразно принять состав преступления в качестве от-

правной точки для установления фактических оснований для начала предвари-

тельного расследования и для реализации первоначальной (пускай даже гипо-

тетической) квалификации деяния. Нельзя отрицать взаимосвязь материально-

правовых признаков – общественной опасности, противоправности, виновности 

и наказуемости – с признаками элементов состава преступления – объекта, объ-

ективной стороны, субъекта, субъективной стороны. 

Ю. Ляпунов, описывая свойства общественной опасности деяния, пишет, 

что она «разлита» по всей структуре этого состава. Причем каждый его элемент 

и признак своеобразным образом взаимодействуют с другими элементами, как 

это бывает в любой системе, вносят свою лепту в общую «копилку» обще-

                                                           

247 Жогин Н. В., Фаткуллин Ф. Н. Возбуждение уголовного дела. М., 1961. С. 120. 
248  Уголовный процесс : учебник для бакалавриата юридических вузов / под ред. 

О. И. Андреевой, А. Д. Назарова, Н. Г. Стойко и А. Г. Тузова. Ростов н/Д., 2015. С. 23.  
249 Уголовный процесс : учебник для вузов / под ред. В.П. Божьева. М., 1998. С. 233. 
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ственной опасности деяния в целом, наращивая ее совокупную величину250. 

Признаки преступления – общественная опасность и противоправность – 

отражают описание преступного деяния и установление запрета на его совер-

шение. Диспозиции статей Особенной части УК РФ формулируют признаки 

объективной стороны. Составы преступлений сгруппированы в соответствую-

щие разделы, в зависимости от объекта посягательства. Такое сопоставление 

фактически указывает на взаимосвязь общественной опасности и противоправ-

ности с признаками объективной стороны и объекта преступления. Признаки 

виновности и наказуемости корреспондируют к субъективной стороне преступ-

ления и безусловно связаны с субъектом, ведь установлению подлежит винов-

ность конкретного лица, а не виновность в принципе. 

Можно констатировать, что под признаками преступления, закрепленными 

в уголовно-процессуальной конструкции в структуре основания для начала 

предварительного расследования (ч. 2 ст. 140 УПК РФ) законодатель понимает 

признаки преступления в материально-формальном определении преступления 

(ч. 1 ст. 14 УК РФ). Вместе с этим данные признаки коррелируют с признаками 

элементов состава преступления: объекта, объективной стороны, субъекта, субъ-

ективной стороны (не нашедшими официального закрепления в уголовном за-

коне, но широко исследованными в науке). Иными словами, признаки преступ-

ления находят свое отражение в признаках элементов состава преступления. 

Таким образом, при оценке фактических оснований для решения о начале 

предварительного расследования правоприменитель так или иначе ориентиру-

ется на состав отдельного преступления, выраженный в диспозиции статьи 

Особенной части УК РФ, а также на положения Общей части Кодекса. Состав 

преступления – это своего рода стандарт, представляющий собой юридическое 

описание преступления, на который накладывается фактологический материал 

о совершенном деянии. По сути, именно на основании состава выясняется 

наличие или отсутствие преступления как такового. Поэтому, на наш взгляд, 

                                                           

250  Ляпунов Ю. Состав преступления : гносеологический и социально-правовой 

аспекты // Уголовное право. 2005. № 5. C. 47. 
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нельзя считать ошибочными суждения о необходимости установления в деянии 

признаков элементов состава преступления. Другой вопрос, есть ли необходи-

мость выяснения всех этих признаков на момент начала расследования? Без-

условно, требование об этом является не только избыточным, но и в целом не 

соответствующим назначению анализируемого решения. 

Во избежание необоснованного расширения пределов деятельности по 

установлению фактических оснований для начала расследования отдельными 

авторами прорабатывалась и обосновывалась возможность вынесения поста-

новления о возбуждении уголовного дела без квалификации деяния, если по ре-

зультатам предварительной проверки это не представляется возможным 

(например, в случае безвестного исчезновения лица)251. Однако констатировать, 

что содеянное является преступлением, без обращения к нормам УК РФ 

в принципе невозможно. 

Рациональными представляются выводы К. В. Муравьева, предлагающего 

на этапе принятия решения о начале предварительного расследования произво-

дить квалификацию деяния по отдельной главе УК РФ. Процессуалист обосно-

вывает это тем, что требование о точной уголовно-правовой оценке содеянного 

в постановлении о начале расследования выглядит избыточным, поскольку 

полное установление признаков всех элементов состава преступления на пер-

воначальном этапе производства законодателем не требуется. Квалификация 

преступления, содержащаяся в данном документе, является приблизительной, 

гипотетической, подверженной дальнейшему изменению. Представления об 

уголовно-правовом отношении еще не сформированы полностью. На момент 

начала расследования не требуется, а в ряде случаев и невозможно установле-

ние способа, средств и орудий совершения преступления и других признаков, 

служащих для отграничения смежных преступлений252. О правильности изло-

                                                           

251 Усачев А. А. Возбуждение уголовного дела в российском уголовном судопроизвод-

стве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2003. С. 10. 
252 Муравьев К. В. Оптимизация уголовного процесса как формы применения уголов-

ного закона : дис. … д-ра юрид. наук. Омск, 2018. С. 232-233.  
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женной позиции свидетельствуют следующие аргументы. 

В п. 253 Устава указывалось, что когда признаки преступления или про-

ступка сомнительны, до того, как сообщать о происшествии по принадлежно-

сти, полиция должна удостовериться «чрез дознание», действительно ли про-

исшествие то случилось и точно ли в нем заключаются признаки преступления 

или проступка. То есть Устав не требовал от полиции производить на первона-

чальном этапе точную оценку преступного деяния. 

В ст. 101 УПК РСФСР 1922 г. следователю предписывалось при наличии 

поводов и указаний на состав преступления приступать к производству предва-

рительного следствия. Однако о необходимости выносить постановление о воз-

буждении дела с указанием квалификации деяния не говорилось. В УПК 

РСФСР 1923 г. аналогично призыва к этому не значилось. Только в УПК 

РСФСР 1960 г. появилась норма (ст. 112), которая предусматривала в обсужда-

емом постановлении, помимо прочих сведений, указывать статью уголовного 

закона, по признакам которой возбуждается дело. Заметим при этом, что требо-

ваний конкретизировать пункт и часть статьи не имелось.  

Белорусский законодатель в ст. 175 УПК РБ допускает в постановлении о 

возбуждении уголовного дела указывать лишь статью уголовного закона, по 

признакам которой оно возбуждается. А при начале расследования по факту 

исчезновения лица статья Уголовного кодекса вовсе не указывается. 

По УПК Казахстана в случае, когда установлены в отношении безвестно ис-

чезнувшего лица данные, указывающие на признаки совершения уголовного пра-

вонарушения, деяние квалифицируется по соответствующей статье УК РК.  

Согласно УПК Эстонии нормы, регламентирующие начало досудебного 

производства, не предусматривают вынесение отдельного постановления с дачей 

правовой оценки действиям лица. Об указании квалификации деяния упоминается 

в ст. 218 Кодекса, касающейся содержания протокола задержания лица в качестве 

подозреваемого, куда, помимо прочих данных, вносятся обстоятельства того пре-

ступления, в совершении которого лицо подозревается, и квалификация преступ-

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30414984
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ления по соответствующим пункту, части и статье Пенитенциарного кодекса253.  

В соответствии со ст. 398 УПК Латвии («Значение квалификации пре-

ступного деяния при производстве следствия») в начале уголовного процесса 

расследуемое действие может быть квалифицировано только по принадлежно-

сти к объекту группы преступных деяний и оценивается по конкретной статье 

УК только после получения достаточных доказательств об этом254. 

Таким образом, многие страны постсоветского пространства отказались 

от императивного требования установления точной квалификации (с указанием 

пункта, части и статьи уголовного закона) при решении вопроса о начале уго-

ловного предварительного расследования. 

Об ошибочности первоначальной оценки действий свидетельствуют мно-

гочисленные факты переквалификации деяний, допускаемые как при производ-

стве предварительного расследования, так и в ходе судебного разбиратель-

ства255. В ряде случаев речь может идти о прекращении уголовного дела (пре-

следования) по реабилитирующим основаниям, с правом на реабилитацию256. 

Таким образом, представляется объективной невозможность произвести точ-

ную квалификацию действий на начальном этапе, что обусловлено оперативно-

стью предварительной проверки (ограниченными сроками её проведения) и, как 

следствие, дефицитом информации о совершенном событии. Однако на практи-

ке можно столкнуться с ведомственными установками относительно того, что 

прекращение уголовного дела на досудебной стадии фактически свидетель-

ствует о незаконности его возбуждения. Такие установки содержатся в руково-

                                                           

253 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Эстония от 01.07.2004 (с изменения-

ми и дополнениями по состоянию на 20.02.2019). URL : https  : //www.juristaitab.ee/sites (дата 

обращения: 22.10.2021). 
254 Уголовно-процессуальный закон Латвии от 21.04.2005 (с изменениями и дополне-

ниями по состоянию на 27.09.2018). URL : http : //lawyer-khroulev.com/wp-content/uploads (да-

та обращения: 22.10.2021). 
255 Обзоры судебной статистики Верховного Суда Российской Федерации / Офици-

альный сайт Верховного Суда Российской Федерации. URL : http ://www.vsrf.ru/second.php 

(дата обращения: 11.11.2021).  
256  О практике применения судами норм главы 18 УПК, регламентирующих 

реабилитацию в уголовном судопроизводстве : Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 29.11.2011 № 17 (п. 4) // Рос. газета. 2011. 5 дек. 
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дящих разъяснениях Генеральной прокуратуры РФ257. Например, согласно од-

ному из приказов предписано тщательно и всесторонне проверять законность и 

обоснованность принимаемых решений по сообщению о преступлении, доби-

ваться правильности применения норм материального и процессуального пра-

ва258. Полагаем, что акты об изменении квалификации, об отказе в возбуждении 

уголовного дела, о прекращении уголовного дела (преследования) при произ-

водстве по делу не должны влечь негативные последствия для должностного 

лица, их принявшего (за исключением случаев умышленного принятия неза-

конных решений).  

Понятие «квалификации преступлений» одним из первых было предло-

жено А. А. Герцензоном. Он полагал, что таковая состоит в установлении соот-

ветствия конкретного деяния признакам того или иного состава преступления, 

предусмотренного уголовным законом259. По мнению Я. М. Брайнина, «подве-

дение» преступного деяния под статью УК – не самоцель, оно всегда имеет 

своей задачей определить состав данного преступления, в соответствии с чем 

разрешить вопрос о возбуждении уголовного дела, о привлечении в качестве 

обвиняемого, об осуждении виновного и применении к нему наказания 260 . 

Б. А. Куринов считает, что квалификация – это вывод о подобии (тождестве) 

конкретного жизненного случая – преступления тому понятию о преступлении 

данного вида, которое сформулировано в норме уголовного права261. 

В. Н. Кудрявцев квалификацию преступления интерпретировал как уста-

новление и юридическое закрепление точного соответствия между признаками 

совершенного деяния и признаками состава преступления, предусмотренного 

                                                           

257 Толкаченко А. А. Современные особенности реализации норм об освобождении от 

уголовной ответственности и наказания. Судья. 2020. № 8. Доступ из СПС «Консультант-

Плюс». 
258  Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, 

регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и 

предварительного следствия : Приказ Генпрокуратуры России от 05.09.2011 № 277. Доступ 

из СПС «КонсультантПлюс». 
259 Герцензон А. А. Квалификация преступления. М., 1947. С. 4. 
260 Брайнин Я. М. Уголовный закон и его применение. М., 1967. С. 92–94. 
261 Куринов Б. А. Научные основы квалификации преступлений. М., 1984. С. 11. 
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уголовно-правовой нормой262. Данное определение, в отличие от ранее озву-

ченных, предполагает обязательный признак «юридическое закрепление». Без-

условно, правовая фиксация соответствия является важным элементом уголов-

но-процессуальной формы, поскольку отражает результаты правоприменитель-

ной деятельности. Однако полагаем, что нельзя назвать данный элемент квали-

фикации обязательным. Должностное лицо может неоднократно «совершать 

примерку платья на манекен» (платье – это мысленный образ с учетом всех по-

лученных фактических данных о совершенном деянии, а манекен – норма УК 

РФ). Такая примерка может иметь место уже на этапе оформления повода для 

возбуждения уголовного дела и в ходе дальнейшей его предварительной про-

верки. Закон не выдвигает обязательных реквизитов к содержанию поводов. 

Например, в рапорте об обнаружении признаков преступления в большинстве 

случаев указывается одна лишь статья, под признаки которой подпадает дея-

ние. Протокол принятия заявления и явки с повинной вовсе не содержат требо-

вания указания статьи, по которой квалифицируется деяние. 

К. В. Муравьев отмечает, что гипотетическая квалификация на протяжении 

всего уголовного производства определяет возможность использования различ-

ных процессуальных институтов, что предполагает обеспечения безошибочного 

применения норм УК РФ. Должностные лица должны следить за тем, чтобы 

юридическая оценка содеянного, отраженная в процессуальных актах, соответ-

ствовала установленным фактическим обстоятельствам. Последствием изменения 

квалификации в сторону менее тяжкого преступления может явиться возмещение 

вреда лицу, незаконно подвергнутому мерам процессуального принуждения. 

Вменение более мягкого состава ведет к ограничению детерминируемых право-

вой оценкой деяния прав участников процесса, а в отдельных случаях создает 

условия для незаконного освобождения от уголовной ответственности лиц, ви-

новных в совершении более тяжкого преступления. Решение проблемы ученый 

видит в преобразовании стадии возбуждения дела в осуществляемое под надзо-

ром прокурора производство неотложных процессуальных действий, с вынесени-

                                                           

262 Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 2001. С. 5. 
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ем по его результатам акта о предварительной правовой оценке деяния263. 

В развитие данных положений отметим, что квалификация преступления 

имеет широкий диапазон (с этапа принятия сообщения о преступлении, вплоть 

до вступления приговора (иного решения) в законную силу). Представляется 

резонным, чтобы с учетом степени точности квалификации определить в УПК 

РФ возможность упрощенной, предварительной (на первоначальной стадии), а 

также окончательной (имеющей место в итоговом решении) квалификации. 

По мнению В. В. Векленко, «по степени конкретизации квалификация пре-

ступления может быть: 1) общего характера, сопряженная с констатацией пре-

ступности или непреступности деяния на уровне общих признаков преступле-

ния; 2) неконкретизированного порядка с определением только вида или кате-

гории преступления, содержащегося в деянии; 3) максимально полная, с указа-

нием всех необходимых атрибутов (пунктов, частей, статей УК) и соответству-

ющим описанием в рамках установленных требований264. Полагаем, что перво-

му виду квалификации соответствует момент оценки первичной информации, 

поступившей в сообщении о преступлении. Второй вид – квалификация «не-

конкретизированного порядка» с определением вида или категории преступле-

ния, содержащегося в деянии, – соответствует моменту принятия решения о 

начале предварительного расследования, производится в письменной форме в 

соответствующем постановлении. И третий вид, предполагающий точную юри-

дическую оценку содеянного, производится на этапе привлечения лица в каче-

стве обвиняемого и более поздних этапах.  

Таким образом, для оценки фактических оснований и отграничения дея-

ния от административных и других видов деликтов достаточно произвести «не-

конкретизированную» квалификацию, с определением только вида или катего-

рии преступления, содержащегося в деянии. 

Установление обязательных криминообразующих признаков преступле-

                                                           

263  Муравьев К. В. Оптимизация уголовного процесса как формы применения 

уголовного закона : дис. … д-ра юрид. наук. Омск, 2018. С. 5, 98-112. 
264 Векленко В. В. Квалификация хищений : монография. Омск, 2001. С. 39. 
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ния как содержания основания для начала расследования, позволяет дать пред-

варительную квалификацию деянию, пускай и неполную, по отдельной главе 

или статье УК РФ. При этом важно для юридической оценки содеянного на 

различных этапах процесса устанавливать именно признаки отдельных элемен-

тов состава. Их нельзя отождествлять с самими элементами состава, они счи-

таются более дробной характеристикой по отношению к элементам265. 

Наиболее точно соответствующим обозначенным теоретическим подхо-

дам, требованиям действующего законодательства и состоянию правопримени-

тельной практики можно считать следующее определение: «Фактическими ос-

нованиями для начала предварительного расследования является наличие до-

статочных данных об отдельных признаках состава преступления, позволяю-

щих произвести предварительную юридическую квалификацию деяния, в соот-

ветствии со статьей (в случае невозможности – главой) Особенной части УК 

РФ».  

Полагаем, что такая формулировка будет являться унифицированной и 

одновременно учитывающей дифференциацию по составам преступлений, поз-

воляющей охватить различные категории преступлений, устранит неясность 

критериев установления надлежащего фактического основания для начала 

предварительного расследования, исключит случаи расширения их пределов. 

При этом реформирование должно проводиться в комплексе с изменени-

ем правил подследственности, в частности, распределением компетенции по 

признакам родового объекта преступления. Например, следователям СК России 

надлежит отнести преступления против жизни и здоровья, деяния против соб-

ственности – следователям МВД России, против общественной безопасности – 

следователям ФСБ России. Распределение производств между органами по та-

кому принципу существенно упростило бы правила определения подследствен-

ности, исключило бы споры о ней на первоначальном этапе. Но самое суще-

ственное преимущество упрощенной квалификации по главе УК РФ состоит в 

                                                           

265 Муравьев К. В. Оптимизация уголовного процесса как формы применения уголов-

ного закона. С. 204.  
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исключении фактов необоснованного расширения пределов проверки фактиче-

ских оснований, оперативности реагирования на преступление. 

§ 2. Место категории «данные» в формуле фактических оснований 

для начала предварительного расследования 

Термин «данные» имеет различные значения. Он широко используется 

в математике, информатике, экономике, социологии, юриспруденции и других 

областях знаний. В толковом словаре под «данными» понимаются сведения, 

необходимые для какого-нибудь вывода, решения266. УПК РФ определения сло-

ва «данные» не содержит, но этот термин упоминается при изложении различных 

уголовно-процессуальных институтов и отождествляется с терминами «сведе-

ния», «информация», «сообщения», «материалы». В свою очередь, Федеральный 

закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-

ции» категорию «информация» раскрывает как сведения (сообщения, данные) 

независимо от формы их представления267.  

В юридической литературе преобладает позиция о том, что любое уго-

ловно-процессуальное решение принимается на основе достаточной совокуп-

ности сведений (фактических данных)268. Законодатель тонко использует юри-

дическую технику и придает «данным» различную степень полноты. В одних 

случаях фактические основания для принятия процессуального решения «за-

ужены» определенной спецификой, в других, напротив, носят вариативный ха-

рактер. Например, для применения мер безопасности требуется установить 

наличие достаточных данных о том, что участникам угрожают убийством, при-

менением насилия, уничтожением или повреждением их имущества (ч. 3 ст. 11 

УПК РФ), обыск производится при наличии достаточных данных полагать, что 

в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия и предме-

                                                           

266  Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка : 80 000 слов и 

фразеологических выражений. 4-е изд., доп. М., 1999. С. 151. 
267  Об информации, информационных технологиях и о защите информации : 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
268 Кальницкий В. В., Ларин Е. Г. Следственные действия : уч. пос. Омск, 2015. С. 48. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
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ты, имеющие значение для уголовного дела (ч. 1 ст. 182 УПК РФ), и т.п. Про-

слеживается закономерность – чем сильнее степень ограничения процессуаль-

ным решением конституционных прав граждан, тем внятнее должно быть от-

ражено в законе содержание «данных». 

Источники сведений, составляющих фактические основания для начала 

предварительного расследования, не всегда должны быть процессуальными, 

могут иметь различную природу (например, получены в ходе оперативно-

розыскных мероприятий 269  (далее – ОРМ)). Противоположной позиции при-

держивается Т. С. Симонова, полагающая, что данные о признаках преступле-

ния могут быть получены исключительно из источников, указанных в гл. 19–20 

УПК РФ. По ее мнению, для решения вопроса о возбуждении уголовного дела 

может иметь неоценимое значение оперативно-розыскная и административная 

деятельность, вместе с тем итоговые решения стадии возбуждения уголовного 

дела могут быть основаны только на данных, полученных из уголовно-

процессуальных источников270. Выводы автора представляются противоречи-

выми – результатам различных видов административно-служебной деятельно-

сти придается неоценимое значение, но одновременно они «списываются со 

счетов», им противопоставляются данные, полученные из процессуальных ис-

точников. Два обозначенных тезиса считаем взаимоисключающими.  

Сочетание в стадии возбуждения уголовного дела административных и 

уголовно-процессуальных начал не означает, что данная стадия находится вне 

рамок уголовного судопроизводства 271 . На возможность использования при 

установлении оснований для начала предварительного расследования сведений, 

которые получены не только в порядке, предусмотренном УПК РФ, но и в рам-

ках других видов деятельности, указывает сам законодатель. Так, требования, 

                                                           

269  Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» : научно-

практический комментарий / под ред. В. В. Николюка. М., 2003. C. 114. 
270 Симонова Т. С. Понятие основания для возбуждения уголовного дела // Вестник 

НГУ. Серия : Право. 2007. Том 3, выпуск 1. С. 176–179. 
271  Чабукиани О. А. Возбуждение уголовного дела по результатам оперативно-

розыскной деятельности: вопросы теории и практики // Уголовный закон: современное 

состояние и перспективы развития : мат-лы II Междунар. науч.-практ. конф., приуроченной 

ко дню принятия Уголовного Кодекса РФ. Воронеж, 2018. С. 368. 
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закрепленные в ч. 1 ст. 89, ч. 12 ст. 144 УПК РФ, расширяют возможности по-

лучения данных посредством оперативно-розыскной деятельности. Положения 

ст. 90 УПК РФ не препятствуют использованию материалов административных 

производств, в том числе и на начальном этапе формирования уголовного дела. 

В иных законах также прямо или косвенно указывается на возможность ис-

пользования для решения вопроса о начале расследования данных, полученных 

за рамками уголовно-процессуальной деятельности. Например, в ст. 11 Феде-

рального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ об ОРД)272 

указывается, что результаты оперативно-розыскной деятельности могут слу-

жить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела. В ст. 13 Феде-

рального закона «О полиции» (далее – ФЗ о Полиции)273 закрепляется право вы-

зывать в полицию граждан и должностных лиц в связи с проверкой зарегистри-

рованных в установленном порядке заявлений о преступлениях и получать от 

них необходимые объяснения, справки, документы (их копии) и т.п. Перечис-

ленные положения усиливают тенденцию легитимности сведений, получаемых 

за рамками уголовного судопроизводства. 

Вместе с тем следует учитывать и факторы, указывающие на недопусти-

мость использования результатов предварительной проверки в качестве доказа-

тельств по уголовному делу. Так, А. С. Виноградов относит к таковым: отсут-

ствие правовой регламентации статуса лиц, дающих объяснения, а также проце-

дуры получения объяснений; получение результатов проверки из источников и 

способами, которые не предусмотрены УПК РФ для собирания доказательств; 

отсутствие принципа достоверности в связи с невозможностью привлечения 

к ответственности за недостоверное представление информации, что является 

условием безответственности и безнаказанности лица, давшего ложную инфор-

мацию; непроцессуальный характер проверки сообщения о преступлении, что 

                                                           

272 Об оперативно-розыскной деятельности : Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-

ФЗ. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
273 О полиции : Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ. Доступ из СПС «Консуль-

тантПлюс». 
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неизбежно влечет нарушение прав личности274. 

Поэтому очевидно, что говорить о существовании стройной системы дан-

ных, на основе которых могут формироваться фактические основания для начала 

предварительного расследования, не представляется возможным по причине их 

фрагментарной легитимизации в УПК РФ.  

В целом средства установления данных по источнику регулирования мо-

гут быть разделены на три группы: 

1) предусмотренные УПК РФ (здесь закрепляются следственные и иные 

процессуальные действия для получения данных о признаках преступления); 

2) упоминаемые в иных законах (например, в ФЗ об ОРД предусмотрена 

возможность производства ОРМ; в соответствии с Федеральным законом 

«О наркотических средствах и психотропных веществах»275 допускается возмож-

ность досмотра граждан, почтовых и багажных отправлений, транспортных 

средств, перевозимых грузов и др.; в Кодексе Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях276 предусмотрены личный досмотр, досмотр вещей, 

находящихся при физическом лице, и т.п.; согласно ФЗ о Полиции допускается 

получать объяснения, запрашивать и получать на безвозмездной основе сведе-

ния, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию, в том 

числе персональные данные граждан, и др.; 

3) регламентированные ведомственными нормативными актами (например, 

Инструкция о порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и оборудования, находя-

щихся под специальным контролем и используемых для производства и изготов-

ления наркотических средств и психотропных веществ, а также их учета, хране-

                                                           

274 Виноградов А. С. Получение объяснений в уголовном судопроизводстве : проблемы 

доказательственного значения // Журнал правовых и экономических исследований. 2019. 

№ 2. С. 54. 
275 О наркотических средствах и психотропных веществах : Федеральный закон от 

08.01.1998 № 3-ФЗ. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
276  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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ния, передачи, использования и уничтожения277 предусматривает изъятие из неза-

конного оборота наркотиков, инструментов и оборудования и их исследование; 

Порядок организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государ-

ственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации»278 регламен-

тирует проведение судебно-медицинского исследования (обследования) и др.). 

Указанные выше источники регламентируют средства, которые исполь-

зуются в рамках различных видов деятельности государственных органов. Ана-

лиз нормативных актов, учебной и научной литературы, материалов уголовных 

дел позволили сделать вывод, что фактические основания для начала предвари-

тельного расследования могут формироваться на основе групп данных, которые 

разграничиваются исходя из их природы (происхождения), в зависимости от 

определенного вида деятельности, посредством которого они образованы. По-

мимо уголовно-процессуальной, это другие виды оперативно-служебной дея-

тельности (оперативно-розыскные; административного производства; полицей-

ские, служебные (организационно-управленческие) и т.д.). Они осуществляют-

ся едиными органами для решения стоящих перед ними задач (например, поли-

цейская и оперативно-розыскная деятельность), в связи с этим их разграниче-

ние является условным. 

Остановимся подробнее на отдельных разновидностях данных, их проис-

хождении, проблемах использования в качестве фактических оснований для 

начала предварительного расследования. 

В первую очередь, обратим внимание на данные, которые появляются 

в результате уголовно-процессуальной деятельности. В соответствии с ч. 1 

                                                           

277  Об утверждении Инструкции о порядке изъятия из незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и 
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ст. 144 УПК РФ рассмотрение сообщения о преступлении предполагает, в числе 

прочего, обязанность проверить сообщение о преступлении. Здесь же закрепле-

ны средства проверки. Причем «лицам, участвующим в производстве процессу-

альных действий при проверке сообщения о преступлении, разъясняются их 

права и обязанности… и обеспечивается возможность осуществления этих 

прав» (ч. 11 ст. 144 УПК РФ). Следовательно, все перечисленные в ч. 1 ст. 144 

УПК РФ действия являются процессуальными. 

В п. 32 ч. 1 ст. 5 УПК РФ процессуальное действие определяется как след-

ственное, судебное или иное действие, предусмотренное УПК РФ. Таким обра-

зом, проверка сообщений о преступлениях предполагает производство: 

1) следственных действий (получение образцов для сравнительного исследова-

ния, назначение и производство судебной экспертизы, осмотр места происше-

ствия, документов, предметов, трупов, освидетельствование) и 2) иных процес-

суальных действий (получение объяснений, истребование документов и предме-

тов, их изъятие в порядке, установленном УПК РФ, требование производства до-

кументальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, 

привлечение к участию в этих действиях специалистов, дача органам дознания 

обязательных для исполнения письменных поручений о проведении ОРМ).  

Проведенный в 1 главе исследования исторический анализ иллюстрирует, 

что уголовно-процессуальные средства проверки сообщения о преступлении 

действующего УПК РФ подвергались расширению. Но, несмотря на это, гово-

рить об их совершенстве преждевременно. Отдельные предписания недоста-

точно определенны, а порой и вовсе противоречивы. 

Так, несмотря на разрешение производства некоторых следственных дей-

ствий, остаётся открытым вопрос о процессуальном статусе заинтересованных 

лиц – участников проверочной деятельности; надлежащем обеспечении их 

прав; о статусе лица, оказывающего юридическую помощь. Строго закреплён-

ная процессуальная форма следственных действий обязывает к определённому 

процессуальному статусу участвующих в их проведении лиц, чего в регламен-

тации проверочной деятельности нет. Немаловажным является вопрос о степе-
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ни возможного принуждения при производстве «исключительных» следствен-

ных действий, допускаемых к производству в начальной стадии. 

В подавляющем большинстве случаев деятельность по установлению и 

проверке признаков преступления сопряжена с закреплением следов и требует 

активных действий для этого. В связи с этим наибольший резонанс вызывает 

порядок истребования различных объектов в стадии возбуждения уголовного 

дела279: остаются неразрешенными вопросы, какими средствами дозволено их 

изымать, могут ли такие действия быть сопряжены с поисковыми; остро встают 

проблемы возможности и пределов применения принуждения и, особенно важ-

но подчеркнуть, доказательственного значения получаемых данных.  

Истребование документов и предметов в правоприменении является са-

мым «непопулярным» средством получения данных. Опросы обучающихся по 

программам профессиональной подготовки следователей, дознавателей, опера-

тивных сотрудников показывают, что большинство из них не понимают его 

сущности, порядка, формы оформления. В лучшем случае практические работ-

ники считают, что истребование предполагает направление запроса, с последу-

ющим производством изъятия объекта, который оформляется протоколом (ак-

том) изъятия или не оформляется вообще. Безусловно, подобного рода деятель-

ность не  отвечает требованиям уголовно-процессуальной формы. 

В. В. Николюк, В. В. Кальницкий и В. Г. Шаламов еще в условиях действия 

УПК РСФСР предложили факт и условия передачи-получения истребуемых 

материалов процессуально оформлять протоколом, по аналогии с протоколами 

следственных действий. Они указывают, что истребование материалов носит 

уголовно-процессуальный характер, соответственно, для закрепления данного 

вида деятельности закон предусматривает составление протокола как универ-

                                                           

279 Судницын А. Б. Истребование и изъятие предметов (документов) при проверке со-

общения о преступлении // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. 

2016. № 4. С. 26–32; Калугин А. Г. К вопросу о процессуальной форме изъятия предметов и 

документов в стадии возбуждения уголовного дела // Вестник Сибирского юридического ин-

ститута МВД России. 2017. № 3. С. 15–21; Косенко А. М. Порядок и процессуальная форма 

истребования предметов и документов в стадии возбуждения уголовного дела // Вестник 

Краснодарского университета МВД России. 2019. № 3. С. 38–43 и др. 
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сального документа 280 . Нет никаких препятствий, чтобы подобным образом 

оформлять результаты рассматриваемого процессуального действия, преду-

смотренного ст. 144 УПК РФ. «Содержание такого протокола должно включать 

в себя сведения относительно: должностного лица, истребующего материал, 

места и времени его истребования; граждан, если они присутствуют при истре-

бовании материала; лица, у которого истребуются материалы; самих материа-

лов (места их нахождения, их состояния, индивидуализирующих признаков); 

использования технических средств (фотосъёмка, весы и т.п.); упаковки мате-

риала. Протокол подписывается лицом, от которого получены истребованные 

материалы, должностным лицом, истребовавшим материалы, и гражданами, ес-

ли они при этом присутствовали. Копия протокола вручается лицу, у которого 

эти материалы находились»281. Таким образом, сущность истребования выра-

жается не только в запросе на предоставление данных, а охватывает их непо-

средственное принятие запросившим лицом, документальное оформление.  

Законодатель допустил неопределённость в изложении ч. 1 ст. 144 УПК 

РФ, связав в единую конструкцию истребование и изъятие. Не ясно, должны ли 

эти два действия быть самостоятельными или предполагается, что истребова-

ние и изъятие предмета – это два элемента одного длящегося действия. 

В. В. Кальницкий указывает, что «истребование документов и предметов» – это 

полное наименование проверочного действия, не требующее дополнительного 

пояснения. Данное средство проверки самодостаточно, оно не является частью 

какого-либо иного более широкого средства и не требует для полной реализа-

ции дополнения, не нуждается во взаимодействии с каким-либо средством282.  

Соглашаясь с приведенным суждением, отметим что при этом остается 

неопределенной возможность «изъятия предметов и документов» в рамках про-

верочной деятельности. А. М. Наумов утверждает, что текстуальный анализ 

норм уголовно-процессуального закона к числу действий по изъятию, которые 
                                                           

280  Николюк В. В., Кальницкий В. В., Шаламов В. Г. Истребование предметов и 

документов в стадии возбуждения уголовного дела : уч. пос. Омск, 1990. С. 24-25. 
281 Там же. С. 25-26. 
282  Кальницкий В. В. Истребование документов и предметов в стадии возбуждения 

уголовного дела // Законодательство и практика. 2015. № 2. С. 64–71. 
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законодатель разрешает производить до возбуждения уголовного дела, позво-

ляет отнести обыск, выемку, личный обыск подозреваемого, обвиняемого, 

наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемку, 

предусмотренные ст. ст. 182, 183, 184 и 185 УПК РФ283. С данной точкой зрения 

мы согласиться не можем. Как справедливо отмечают А. А. Сумин и 

Н. В. Азарёнок, «изъятие» можно рассматривать только как элемент следственных 

действий «осмотр», «обыск» и «выемка», однако производство двух последних 

следственных действий в стадии возбуждения уголовного дела не допускается284.  

Рассогласованность мнений по данной проблеме вызывает неединообраз-

ное применение требований закона, многочисленные факты оспаривания про-

верочных действий, сопряженных с изъятием285. 

Полагаем, что формулировка «истребовать документы и предметы, изы-

мать их в порядке, установленном настоящим Кодексом» не содержит букваль-

ного указания на возможность проведения следственных действий, не преду-

смотренных ч. 1 ст. ст. 144 УПК РФ, до официального оформления решения 

о начале предварительного расследования.  

Вместе с тем считаем, что предусмотренные законодателем средства не 

дают возможности проведения доброкачественного поиска и изъятия в рамках 

проверки сообщения о преступлении следов преступления и иных объектов, 

имеющих значение для дела. Важно соблюсти процессуальную форму собира-

ния доказательств, которая обеспечит в дальнейшем свойства их достоверности 

и допустимости. Считаем, что для получения фактических данных о преступле-

нии целесообразно проведение любых неотложных следственных, а также иных 

процессуальных действий, таких как истребование, представление предметов и 
                                                           

283 Наумов А. М. Проблема выполнения следственных действий до возбуждения уголов-

ного дела // Российский следователь. 2016. № 7. С. 8-12. 
284 Сумин А.А. Некоторые проблемы применения статьи 144 УПК РФ // Адвокат. 2013. 

№ 4. С. 8; Азарёнок Н. В. Совершенствование процессуального порядка представления пред-

метов (документов) при доследственной проверке сообщения о преступлении // Уголовное 

право. 2020. № 5. С. 123–126. 
285 Напр.: Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Абрамовой Эри-

ки Вячеславовны на нарушение ее конституционных прав частью первой статьи 144 Уголов-

но-процессуального кодекса Российской Федерации : Определение Конституционного Суда 

РФ от 22.12.2015 № 2885-О. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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документов, назначение и производство ревизий, документальных проверок, ис-

следований286. Более того, считаем необходимым разрешить использование на 

этапе формирования фактических оснований для начала предварительного рас-

следования всего спектра предусмотренных УПК РФ познавательных средств 

(следственных действий), в том числе и обеспеченных государственным при-

нуждением. Дело в том, что первичная (в момент поступления сообщения о пре-

ступлении) оценка деяния как содержащего признаки состава преступления слу-

жит достаточным условием для использования отдельных средств процессуаль-

ного принуждения, обеспечивающих процесс доказывания287. 

Полагаем, что несостоятельны критические суждения авторов о том, что 

проведение любых следственных действий фактически стирает границу между 

предварительными проверкой и расследованием. Цели и задачи каждой из ста-

дий досудебного производства действительно являются самостоятельными и 

различными. Но это не значит, что они не могут достигаться одними и теми же 

средствами. Применение аналогичных средств познания на обоих стадиях досу-

дебного производства является закономерным. Это согласуется с положениями 

ч. 12 ст. 144 УПК РФ о доказательственном значении результатов проверочных 

действий. 

Не противоречит это и идее В. Ю. Стельмаха об унификации средств дока-

зывания в досудебном производстве, базирующейся на универсальных гносеоло-

гических закономерностях и направленной на достижение единой цели (уста-

новление обстоятельств, входящих в предмет доказывания): все средства дока-

зывания должны получить качественно новые свойства, в частности, возмож-

ность отображения и фиксации следов преступления, начиная с момента поступ-

ления сигнала о его совершении до принятия по делу итоговых решений и ис-

                                                           

286  См., напр. : Кальницкий В. В. Истребование документов и предметов в стадии 

возбуждения уголовного дела // Законодательство и практика. 2015. № 2. С. 64–71; 

Муравьев К. В., Седельников П. В. Назначение и производство судебной экспертизы как вид 

специальных познаний, применяемый на стадии возбуждения уголовного дела // Вестник 

Волгоградской академии МВД России. 2014. № 1. С. 102–109; и др. 
287 Муравьев К. В. Оптимизация уголовного процесса как формы применения уголов-

ного закона : дис. … д-ра юрид. наук. Омск, 2018. С. 240–242. 
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пользования полученных сведений в уголовно-процессуальном доказывании288. 

Верно отмечает В. В. Кальницкий, что «…первоприрода уголовного про-

цесса сдерживающая. В определённой мере весь процесс – это «лежачие поли-

цейские» на дорогах (путях) познания, но надо их размещать так, чтобы не па-

рализовать движение. Процессуальный порядок должен развиваться в части 

обеспечения реализации субъектами своих прав…»289.  

Полагаем, что при действующем наборе требований к оценке обоснован-

ности решения о начале предварительного расследования никакие действия, 

кроме следственных, не смогут обеспечить должную процессуальную форму 

данных, на основе которых происходит формирование соответствующих фак-

тических оснований. Только следственные действия могут обеспечить надле-

жащий порядок, практическую реализацию субъектами предварительной про-

верки своих процессуальных возможностей. Нормативные предписания и тео-

ретические разработки, касающиеся следственных действий, в части оснований, 

участников, порядка их проведения, протоколирования выверены временем, 

прошли апробацию практикой, что не создаст проблем в случае их внедрения в 

систему проверочных действий. 

Мы согласны с тезисом авторов, утверждающих, что в досудебном произ-

водстве должно быть не два, а один процессуальный режим290. В то же время не 

поддерживаем общий тезис об искусственности создания возбуждения уголов-

ного дела, а продолжаем настаивать на объективной потребности существования 

деятельности по проверке фактических оснований для начала предварительного 

расследования. При этом считаем «искусственно созданным» ограничительный 

процессуальный режим деятельности по формированию указанных оснований, 

видим насущную потребность в его совершенствовании. 

                                                           

288  Стельмах В. Ю. Система средств доказывания в досудебных стадиях уголовного 

процесса : проблемы теории, нормативного регулирования и практики : дис. … д-ра юрид. наук. 

Екатеринбург, 2021. С. 20.  
289  Кальницкий В. В. Развитие уголовно-процессуальной формы вступает в 

противоречие с основами доказательственного права // Вопросы теории и практики 

уголовного судопроизводства : избранные труды. Омск, 2016. С. 42-47. 
290 Каретников А. С., Коретников С. А. Следственные действия как способы проверки 

сообщения о преступлении // Законность. 2014. № 7. С. 37-42. 
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Я. П. Ряполова в исследовании о процессуальных действиях, проводимых 

в стадии возбуждения уголовного дела, допускает проведение: 1) фактического 

задержания лица по подозрению в совершении преступления; 2) доставления за-

держанного лица в орган дознания или следователю; 3) в отдельных случаях – 

сообщение прокурору и уведомление иных поименованных в ст. 96 УПК РФ лиц 

о произведенном задержании. Она считает необходимым предусмотреть состав-

ление протокола доставления в орган дознания или к следователю задержанного 

лица291. Возможность применения принуждения при проверке информации о 

преступлении констатируют А. В. Смирнов и К. Б. Калиновский. Процессуали-

сты отмечают, что до возбуждения дела могут быть проведены непринудитель-

ные процессуальные, а также предусмотренные иными нормативными актами 

непроцессуальные действия. До принятия решения о начале расследования 

возможно фактическое (полицейское) задержание и доставление лиц, подозре-

ваемых в совершении преступлений292. А. С. Виноградов и Т. О. Бозиев под-

тверждают, что отдельные меры принудительного характера могут применяться 

и к участникам предварительной проверки293. 

Приведенные взгляды процессуалистов, а также практический опыт рабо-

ты автора в следственных подразделениях позволяют сделать вывод, что про-

цессуальный закон в части регулирования порядка получения и проверки фак-

тических данных о признаках совершенного деяния ограничивает возможности 

не только правоприменителей, но и лиц, в отношении которых проводится про-

верка. В ряде случаев лица, подвергнутые фактическому задержанию, находят-

ся в «неопределенном» статусе, ожидая дачи правовой оценки действиям без 

какого-либо оформления, в то время как 48-часовой срок ограничения свободы 

исчисляется с момента фактического задержания, соответственно, фиксация 

                                                           

291 Ряполова Я. П. Процессуальные действия, проводимые в стадии возбуждения уго-

ловного дела : правовые, теоретические и организационные основы : дис. ... канд. юрид. 

наук. М., 2013. С. 11.  
292 Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Уголовный процесс : учебник для вузов. СПб., 2008. 

С. 331. 
293  Виноградов А. С., Бозиев Т. О. Производство процессуальных действий при 

проверке сообщения о преступлении : уч. пос. для вузов. Гатчина, 2017. С. 28. 



156 

времени фактического задержания имеет большое значение. В данном случае 

составленный органом дознания протокол фактического задержания мог бы 

«спасти ситуацию». С помощью данного документа представится возможным 

узаконить действия с лицом, в отношении которого проводится предваритель-

ная проверка в порядке ст. 144 УПК РФ. Одновременно протокол сможет слу-

жить гарантией соблюдения прав граждан, поскольку в нем будет отражаться 

точное время фактического задержания.  

Целью задержания как обеспечительной меры является создание условий 

для проведения предварительной проверки имеющихся сведений о преступном 

событии, с тем чтобы были проверены факты, подтверждены или устранены кон-

кретные подозрения, обосновывающие задержание, подготовлены необходимые 

документы для обоснования решения о начале предварительного расследования. 

Интересен в этом плане подход В. Т. Томина, предлагавшего задержание 

подозреваемого включить в систему поводов для возбуждения уголовного де-

ла294. Такая позиция вполне жизнеспособна, с той оговоркой, что речь идет 

о фактическом задержании, например, в тех случаях, когда лицо застигнуто при 

совершении преступления или непосредственно после него.  

Отметим, что в странах постсоветского пространства данная проблема 

успешно разрешена. Так, ст. 329 УПК Узбекистана295 предполагает задержание 

лица в ходе проведения предварительной проверки. В соответствии со ст. 173 

УПК Республики Беларусь на этом этапе допускается производить задержание 

и личный обыск задержанного. Согласно ст. 92 УПК Республики Таджикистан 

предполагается возможность задержания лица, заподозренного в совершении 

преступления по непосредственно возникшему подозрению, до возбуждения 

уголовного дела. При этом вопрос о начале расследования должен быть решен 

                                                           

294 Томин В. Т. Острые углы уголовного судопроизводства. М., 1991. С. 116. 
295 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан (утв. Законом Республики 

Узбекистан от 22 сентября 1994 года № 2013-XII) (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 07.12.2021). URL : https ://online.zakon.kz (дата обращения: 22.10.2021).  

https://online.zakon.kz/
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в течение 12 часов с момента фактического задержания296. 

Положения § 163b (абзац 2) УПК ФРГ также допускают задержание лица, 

не являющегося подозреваемым, если и поскольку это целесообразно для рас-

крытия уголовного деяния297. 

Не видим препятствий к применению и отдельных иных мер принужде-

ния для обеспечения целей установления фактических оснований для начала 

предварительного расследования. Полагаем, что относительная мягкость обяза-

тельства о явке не противоречит задачам первоначального этапа процесса298. 

Возможность принудительного доставления граждан для дачи объясне-

ний о преступных событиях корреспондировала бы к положениям п. 3 ч. 1 

ст. 11 Закона о Полиции, предусматривающим право вызывать граждан и 

должностных лиц в связи с проверкой сообщений о преступлениях, получать 

необходимые объяснения, справки, документы (их копии); подвергать приводу 

граждан и должностных лиц, уклоняющихся без уважительных причин от явки 

по вызову. 

Фактическим основанием привода служит неявка по вызову без уважи-

тельных причин. Безусловно, факт и неуважительность неявки, так же как и 

уведомления о явке, должны быть зафиксированы в материалах производства. 

Закон не определяет критерии уважительности причин неявки. В теории к тако-

вым относят: болезнь, отсутствие транспортной связи, смерть и похороны 

близкого родственника, несвоевременное получение повестки и т.д. Иные при-

чины неявки, связанные с работой, службой, предпринимательством, с учетом, 

конкретных обстоятельств, относятся к неуважительным299. 

                                                           

296  Виноградов А. С. Процессуальное задержание по Уголовно-процессуальным 

кодексам Российской Федерации и Республики Таджикистан // Журнал правовых и 

экономических исследований. 2021. № 1. С. 51. 
297  Головненков П. В. Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики 

Германия. Научно-практический комментарий и перевод текста закона/ URL : 

https ://publishup.uni-potsdam.de/opus4-ubp/frontdoor/deliver/index/docId/6039/file/sdrs02.pdf. С. 51 

(дата обращения: 22.10.2021). 
298 Проведенный опрос следователей и дознавателей показал, что 100% опрошенных 

не имели в практике случаев обжалования обязательства о явке. 
299 Безлепкин Б. Т. Настольная книга следователя и дознавателя. 4-е изд., перераб. и 

доп. М., 2016. С. 146. 

https://publishup.uni-potsdam.de/opus4-ubp/frontdoor/deliver/index/docId/6039/file/sdrs02.pdf
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Применение иных мер принуждения в виде временного отстранения от 

должности, денежного взыскания и наложения ареста на имущество в ходе 

проверочной деятельности считаем невозможным ввиду существенности огра-

ничения конституционных прав.  

Несостоятельность опасений в части возможных злоупотреблений, свя-

занных с применением принуждения, можно аргументировать следующим. 

Во-первых, применение принуждения в ходе предварительной проверки 

ограничено рамками таких принципов, как уважение чести и достоинства лично-

сти, неприкосновенности личности, охраны прав и свобод человека и граждани-

на, неприкосновенности жилища, тайны переписки, телефонных и иных перего-

воров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Во-вторых, законодательство 

большинства зарубежных стран предполагает возможность производства след-

ственных и иных процессуальных действий, в том числе связанных с существен-

ным ограничением конституционных прав, с момента поступления сообщения о 

преступлении (см. § 2 главы 1 исследования). В-третьих, применение принужде-

ния должно быть обосновано наличием фактических данных, дающих возмож-

ность для его применения в ходе проведения конкретных следственных и про-

цессуальных действий. В-четвертых, в соответствии со ст. 19 УПК РФ действия 

(бездействие) должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установлен-

ном гл. 16 УПК РФ. В-пятых, возможность участия защитника с момента начала 

любой обвинительной деятельности служит базовой конституционной гарантией 

обеспечения прав и свобод лица уже в ходе формирования фактических основа-

ний для начала предварительного расследования. 

В завершение части исследования, в рамках которой рассмотрены пробле-

мы получения данных в результате уголовно-процессуальной деятельности, 

напомним, что по изначальному замыслу законодателя фактологическую основу 

предварительного расследования предписывалось решать непроцессуальными 

средствами. Такой метод правового регулирования со своей концептуальной 

«полупроцессуальностью» был призван оберегать граждан от преждевременного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/8b0654dc35046d15c3f9fd1a2cf30cd3269d2837/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/8b0654dc35046d15c3f9fd1a2cf30cd3269d2837/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/5a6886c22bf6929d16c9eebcbcb4892df7326001/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/dd637d4254c0f0699a65a49a200707883fc51133/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/dd637d4254c0f0699a65a49a200707883fc51133/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405616/ba54b0cd8db7426b7afd1d0d856fc12bc8069c8e/#dst100966
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компрометирующего связывания с уголовным судопроизводством300. В совре-

менный период произошел заметный крен в сторону процессуализации, форма-

лизации деятельности. Именно этим обусловлена острая постановка вопроса 

о создании новой модели формирования фактических оснований для начала 

предварительного расследования. 

На основе проведенного анализа делаем вывод о необходимости допуска 

на первоначальный этап судопроизводства: 1) любых следственных и иных 

процессуальных действий; 2) мер процессуального принуждения в виде приво-

да и обязательства о явке; 3) исключительной меры «фактическое задержание», 

оформляемой сотрудниками органа дознания составлением протокола об этом, 

со сроком исчисления с момента фактического ограничения свободы передви-

жения до момента доставления лица к следователю (дознавателю). При этом 

срок такого задержания в обязательном порядке должен быть включен в общий 

48-часовой срок задержания лица без судебного решения.  

Оперативно-розыскные данные. До недавнего времени считалось, что 

результаты оперативно-розыскной деятельности могут носить исключительно 

вспомогательный, ориентирующий характер. Однако на современном этапе по-

нимание соотношения оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной дея-

тельности концептуально изменилось. В числе прочего это связано с широким 

внедрением технических средств передачи информации. Если ранее предостав-

ление сведений оперативнику из гласных и негласных источников, как правило, 

носило устный характер, соответственно, данные передавались следователю 

в форме справки либо ответа на поручение, то в настоящее время и предостав-

ление негласной информации, и подавляющее большинство оперативно-

розыскных мероприятий (далее – ОРМ) проводится с использованием техниче-

ских средств аудио-, видеофиксации. Их результаты фактически 

в первозданном виде, не будучи интерпретированными оперуполномоченными, 

                                                           

300 Николаев Ю. А. О месте и значении стадии возбуждения уголовного дела в системе 

уголовного судопроизводства // Судебно-правовая реформа в России и современные 

проблемы выявления и расследования преступлений : мат-лы науч.-практ. конф. Омск, 2002. 

С. 112. 
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передаются следователю для оценки и дальнейшего использования 

в доказывании. Немаловажное значение имеет и тот факт, что законодатель-

ство, регламентирующее оперативно-розыскную деятельность, активно совер-

шенствуется. Все эти обстоятельства повысили «степень доверия» к результа-

там ОРМ в уголовном процессе.  

Вынуждены признать, что использование технических средств в ходе 

оперативно-розыскной деятельности предоставляет на современном этапе раз-

вития общества большие возможности, чем уголовно-процессуальные средства 

познания. Данные, получаемые в результате многих ОРМ, невозможно полу-

чить с помощью следственных действий, поскольку процессы реальной дей-

ствительности, изначально запечатленные непроцессуальными средствами, 

остаются в прошлом, и повторить их объективно невозможно. Результаты ОРМ 

предоставляют уникальные возможности для доказывания, – пишет 

В. Ю. Стельмах301. Как отмечает М. П. Поляков, без использования технологий 

получения информации о преступлении, и в первую очередь средств и методов 

оперативно-розыскной деятельности, уголовному судопроизводству сегодня не 

под силу противостоять напору преступности302. Е. А. Доля указывает на объ-

ективный характер потребности в расширении потенциала результатов ОРМ в 

доказывании по уголовным делам303. Дознаватели, следователи и судьи в своих 

приговорах, постановлениях или определениях прямо ссылаются на материалы 

оперативно-розыскной деятельности как на полноценные доказательства, – от-

мечает С. Б. Россинский304. 

Нам близка аргументация авторов, отстаивающих «самодостаточность и 

                                                           

301  Стельмах В. Ю. Некоторые проблемы допустимости результатов оперативно-

розыскной деятельности как доказательств по уголовным делам // Вестник Восточно-

Сибирского института МВД России. 2015. № 3. С. 29.  
302 Поляков М. П. Уголовно-процессуальная интерпретация результатов оперативно-

розыскной деятельности : дис. … д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2002. С. 4. 
303  Доля Е. А. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-

розыскной деятельности. М., 2009. С. 7. 
304  Россинский С. Б. Проблема использования в уголовном процессе результатов 

оперативно-розыскной деятельности требует окончательного разрешения // Lex russica 

(Русский закон). 2018. № 10. С. 70–84. 
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состоятельность» результатов ОРД305. Так, профессор В. В. Кальницкий утвер-

ждает, что основанием для принятия многих процессуальных решений в досу-

дебном производстве являются сведения, полученные в результате оперативно-

розыскной деятельности. Совокупность доказательств и негласных (не прове-

ряемых уголовно-процессуальными средствами) сведений может образовывать 

полноценные фактические основания для начала предварительного расследова-

ния. Данное решение, в том числе и в отношении установленного лица, прини-

мается оперативно, ни в коем случае оно не предрешает вывод о виновности 

или невиновности лица, а лишь направлено на получение предпосылок к этому. 

Никто не утверждает, что уголовное дело должно возбуждаться без достаточ-

ных к тому оснований, но нельзя не видеть, что закон позволяет использовать в 

качестве таких оснований результаты оперативно-розыскного характера. При 

этом требование к их обоснованности неправильно отождествлять с теми же 

критериями, что и к обоснованности приговора306.  

В. Т. Томин, М. П. Поляков, А. П. Попов утверждают, что «там, где уго-

ловный процесс допускает оперирование вероятными данными... имеется 

большой простор для уголовно-процессуальной интерпретации результатов 

оперативно-розыскной информации» 307 . К оперативно-розыскным сведениям 

нельзя относиться расточительно, поскольку деятельность по их формирова-

нию: 1) регламентирована законом и подзаконными нормативными актами; 

2) подлежит контролю и надзору; 3) осуществляется от имени государства; 

4) должностными лицами, ответственными за достоверность получаемой ин-

формации. Степень проверяемых оперативно-розыскных данных, используе-

мых при принятии решения о возбуждении дела, не требует той глубины, кото-

рая присуща судебному разбирательству. Гарантией их достоверности (доста-
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точной с учетом уровня решаемого вопроса) выступают внутриведомственная 

проверка допустимости и потенциальная служебная ответственность должност-

ного лица, представляющего орган, осуществляющий оперативно-розыскную 

деятельность308 . Данные выводы логичны и последовательны. Использование 

оперативно-розыскных данных в качестве фактических оснований для начала 

предварительного расследования нормативно обеспечено положениями ч. 2 

ст. 11 Закона об ОРД, а также межведомственной Инструкцией о порядке пред-

ставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, 

следователю или в суд309. В качестве повода они будут трансформироваться в 

уголовный процесс как сообщение о совершенном и готовящемся преступлении, 

полученное из иных источников (п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ), оформляемое в виде 

рапорта об обнаружении признаков преступления (ст. 143 УПК РФ). Запрета для 

использования оперативно-розыскной информации при принятии решения 

о начале предварительного расследования в УПК РФ не установлено.  

Закон об ОРД не содержит жёстких требований к оформлению докумен-

тов, отражающих результаты ОРМ. Вместе с тем на основе ведомственных 

нормативных актов310 выработаны наименования и реквизиты этих документов, 

отсутствие или несоблюдение которых является существенным нарушением. 

Это могут быть, например, постановления о рассекречивании, о предоставле-

нии результатов оперативно-розыскной деятельности следователю, протоколы, 

акты, обобщенные официальные сообщения, справки-меморандумы и др. При 

этом известны случаи возвращения уголовного дела для дополнительного рас-

                                                           

308 Там же. 
309 Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-

розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд : приказ МВД России 

№ 776, Минобороны России № 703, ФСБ России N 509, ФСО России № 507, ФТС России 

№ 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 

27.09.2013. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
310 Напр. : Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов 

внутренних дел Российской Федерации гласного оперативно-розыскного мероприятия 

обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и 

Перечня должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных 

издавать распоряжения о проведении гласного, оперативно-розыскного мероприятия, 

обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств : 

приказ МВД России от 01.04.2014 № 199. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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следования в связи с тем, что в материалах дела отсутствовало постановление о 

представлении результатов оперативно-розыскной деятельности вследствие тех-

нической ошибки311. Это демонстрирует, что, во-первых, требования к соблюде-

нию процессуальной формы данных, сформированные ведомственной практи-

кой, стали устоявшимися, и, во-вторых, требуется тщательная проверка их со-

блюдения. 

По формату данные могут быть представлены на бумажных либо элек-

тронных носителях (СD-диске, флэш-накопителе и других носителях информа-

ции), доступ к которым не ограничен. Однако данные оперативно-розыскного 

характера не всегда могут быть доступны открытому кругу лиц. Это касается, 

например, сведений, указывающих на признаки совершенного или совершаемо-

го преступления, полученных при участии лиц, оказывающих содействие на 

конфиденциальной основе. Законно ли их использование в качестве фактиче-

ских оснований для начала предварительного расследования? Полагаем, что от-

вет на данный вопрос может быть решен положительно, но при соблюдении не-

скольких условий. Подобного рода данные должны пройти несколько степеней 

проверки. Прежде всего, необходимо помнить, что доступ к сведениям, состав-

ляющим государственную тайну, разрешается только при наличии допуска к 

ней по соответствующей форме. Если необходимость сохранения сведений в 

тайне отпала, то при отсутствии угрозы причинения вреда интересам оператив-

но-служебной деятельности раскрытием такой информации, материалы подле-

жат рассекречиванию, в соответствии с межведомственной Инструкцией поста-

новление о рассекречивании материалов является необходимым условием для 

представления результатов. 

Информация оперативного характера может быть использована в каче-

стве ориентирующей при недостатке имеющихся официальных данных, указы-

вающих на признаки преступления. В таком случае оперативник может без раз-

глашения источника сведений ограниченного распространения поставить в из-

вестность следователя (дознавателя) о наличии оперативно-розыскной инфор-

                                                           

311 Уголовное дело № 21223057 по обвинению К. и Л. по ч. 2 ст. 232 УК РФ // Архив 

Курагинского районного суда Красноярского края. 2011. 
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мации. Но, повторимся, использование вспомогательной информации, не под-

твержденной источником получения данных, не позволит в будущем обеспе-

чить свойство достоверности доказательств, полученных на их основе. 

Оперативно-розыскная деятельность, в отличие от уголовно-

процессуальной, зачастую осуществляется в условиях неопределенности, не-

полноты, недостоверности сведений, острого дефицита информации о преступ-

ном событии. Вместе с тем условием допустимости использования в качестве 

оснований для начала предварительного расследования её результатов является 

наличие необходимых оснований для её проведения, перечень которых опреде-

лен в ФЗ об ОРД. Одно из оснований – это «сведения о признаках подготавли-

ваемого, совершаемого или совершенного преступления, а также о лицах, его 

подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных 

данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела». При этом в каче-

стве целей проведения оперативно-розыскного мероприятия заложены формули-

ровки «собирать данные, необходимые для принятия решений», «добывание ин-

формации, необходимой для принятия решений» (ст. 7 ФЗ об ОРД). Приведен-

ные аргументы лишний раз свидетельствуют о значимости анализируемой кате-

гории «данные» и соблюдении процессуальной формы их получения.  

Н. В. Лантух, рассуждая о нерешенности проблем доказательственного 

значения оперативно-розыскных данных, отмечает, что, во-первых, они очень 

специфичны, во-вторых, нуждаются в особой проверке и оценке, в-третьих, са-

ми позволяют произвести оценку и проверку других поводов и оснований для 

возбуждения дела312.  

При проверке оперативных материалов следует особо обращать внимание 

на то, чтобы такие мероприятия, как контролируемая поставка, проверочная за-

купка, оперативный эксперимент и др., не содержали признаков провокации. 

Сотрудник до начала проведения ОРМ обязан обладать информацией о пре-

ступной деятельности. Преступный умысел лица, в отношении которого плани-

                                                           

312 Лантух Н. В. Оптимизация производства по уголовным делам на различных стади-

ях уголовного процесса // Актуальные проблемы теории и практики уголовного процесса : 

сб. мат-лов Междунар. науч.-практ. конф. Ростов н/Д., 2019. С. 121. 
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руется мероприятие, не может формироваться под влиянием действий опера-

тивников. Судебной практике известны случаи, когда в качестве оснований 

проведения ОРМ выступали лишь пояснения оперативных сотрудников о нали-

чии в их распоряжении секретной информации, не подтвержденной докумен-

тально. Суд оценил их как недостаточные313. Европейский Суд по правам чело-

века установил множественные нарушения при проведении оперативно-

розыскных действий, рассматривая дело «Егоров и другие против России», в 

котором заявители оспаривали своё осуждение, утверждая, что работники по-

лиции спровоцировали их на совершение преступлений314. 

Субъект, оценивающий материалы, отражающие результаты ОРМ, дол-

жен исключить возможность проникновения «дефектных» данных в уголовно-

процессуальную плоскость. При наличии любых сомнений до принятия реше-

ния о начале расследования должны проводиться проверочные действия в рам-

ках ст. 144 УПК РФ. Например, могут быть получены объяснения от понятых, 

оперативников, «заподозренного» и иных участников ОРМ, проведены иссле-

дования и т.д. Требуется установить все значимые обстоятельства, способные 

впоследствии исключить возможность признания результатов ОРМ недопусти-

мыми доказательствами. Выяснению у оперативников подлежит вопрос о том, 

имелась ли до проведения ОРМ информация о преступной деятельности доку-

ментируемого лица, каким образом эта информация может быть отражена в 

уголовном деле315. Пренебрежение данными правилами чревато возможной ре-

абилитацией лиц, привлеченных к уголовной ответственности. 

Так, постановлением Ачинского городского суда от 03.07.2017 вынесен-

ным в порядке возобновления ввиду новых обстоятельств, в соответствии с п. 2 

ч. 1 ст. 24 УПК РФ прекращено дело в отношении П., обвиняемого в соверше-

                                                           

313  Кассационные определения Верховного Суда РФ от 21.02.2008 № 9-О08-4 и от 

10.05.2012 № 56-О12-23. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
314  Дело «Егоров и другие против России» по жалобам №№ 51643/08, 54070/08, 

20094/09, 35161/09, 4619/10, 62237/10, 67534/10, 73323/10, 29637/11, 32804/11, 41447/11, 

46131/11, 54726/12 : Постановление Европейского Суда по правам человека от 15.03.2016 

URL : https ://epp.genproc.gov.ru/web (дата обращения: 04.11.2021). 
315 Абрамова Л. Л. Особенности принятия решения о начале расследования по уголов-

ным делам о незаконном обороте наркотиков. Красноярск, 2021. С. 45–46. 

consultantplus://offline/ref=D8F48CB45E0742779B33B75A13E67805E57E10412183D1D161BAC44EAD3A9CF9433E3491FA4FF06375206E501BLET5H
consultantplus://offline/ref=D8F48CB45E0742779B33B75A13E67805E67F19492087D1D161BAC44EAD3A9CF9433E3491FA4FF06375206E501BLET5H
https://epp.genproc.gov.ru/web
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нии преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 2281 УК РФ. 

В судебных прениях государственный обвинитель заявил отказ от предъявлен-

ного обвинения, обосновывая свое решение тем, что информация о том, что П. 

до проверочной закупки занимался незаконным сбытом наркотических средств, 

в судебном разбирательстве своего подтверждения не нашла. Показания свиде-

телей, пояснивших, что они ранее приобретали наркотик у П., не содержит кон-

кретных данных об обстоятельствах, времени, месте приобретения. Материалов 

оперативно-розыскной деятельности, свидетельствующих о ранее совершенных 

П. действиях, направленных на незаконный сбыт наркотических средств, не 

имеется и суду не представлено. При таких обстоятельствах опровергнуть по-

зицию о провокации в действиях сотрудников правоохранительных органов, не 

представилось возможным. По аналогичным основаниям постановлением Цен-

трального районного суда г. Красноярска от 22.12.2017 прекращено уголовное 

дело в отношении К., ранее осужденной за покушение на незаконный сбыт 

наркотиков316. 

Важным критерием доброкачественности материалов оперативно-

розыскной деятельности является правомочность должностных лиц на утвер-

ждение постановлений (о предоставлении результатов, о проведении ОРМ), 

а также отсутствие какой-либо личной заинтересованности между оперативным 

сотрудником и субъектом, принимающим решение о начале расследования. 

Судебная практика свидетельствует о том, что имеют место нарушения 

требований ст. 61 УПК РФ. Так, следователь, которому было поручено рас-

смотрение результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении З., 

при наличии обстоятельств, дающих основание полагать, что он лично, прямо 

или косвенно заинтересован в исходе дела, принял решение о возбуждения уго-

ловного дела. Апелляционной инстанцией приговор в отношении З. был отме-

нен. Судом установлено, что предварительное следствие по данному делу было 

проведено следователем, которая находится в близких родственных отношени-

                                                           

316 Обзор практики рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекур-

соров за 2017 год. Документ официально не публиковался. Направлен в адрес ГУ МВД Рос-

сии по Красноярскому краю 28.02.2018 № 12-14-2018. 
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ях с начальником оперативного подразделения, который выносил постановле-

ние о проведении ОРМ, составлял план проведения данного мероприятия и 

принимал непосредственное участие в его осуществлении317.  

Анализ практики показывает, что качество представляемых «непроцессу-

альных» материалов оставляет желать лучшего. Нарушения оперативников за-

ключаются не только в технических ошибках, допускаемых вследствие невни-

мательности и юридической безграмотности, имеют место и случаи, когда ОРМ 

проводятся формально, связаны с провокацией, документы составляются «не 

выходя из кабинета». Совершенно очевидно, что функция «процессуального 

очищения» представляемых оперативниками результатов оперативно-

розыскной деятельности чрезвычайно важна. Подтверждением сказанному 

служит пример вынесения обвинительного приговора в отношении сотрудника 

оперативного подразделения, которым ОРМ фактически не проводились, в то 

время как протоколы об этом были составлены. В орган предварительного рас-

следования им были представлены материалы оперативно-розыскной деятель-

ности, содержащие заведомо ложные сведения318.  

О необходимости соответствия оперативно-розыскных данных требова-

ниям уголовно-процессуального закона, а также закрепления их надлежащим 

процессуальным способом высказал свою позицию высший орган конституци-

онного контроля319, акцентируя внимание на необходимости оценки положений 

Закона об ОРД во взаимосвязи с нормами УПК РФ. Подробные обоснования 

в части отсутствия нарушений при проведении ОРМ, влекущих признание до-

казательств недопустимыми, отсутствия признаков фальсификации доказа-

                                                           

317 Обзор апелляционной и кассационной практики красноярского краевого суда по 

рассмотрению дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ за 2018 год / Опубликован на официальном сайте Красно-

ярского краевого суда. URL : http ://kraevoy.krk.sudrf.ru (дата обращения: 24.04.2021). 
318  Апелляционное постановление № 22-3130/2017 от 06.06.2017 по делу № 22-

3130/2017 в отношении К., осужденного приговором Кежемского районного суда Краснояр-

ского края. URL : https ://sudact.ru/regular/doc/NRP7Yhqh9t6p/ (дата обращения: 24.04.2021). 
319  По жалобам гражданина Уразова Сергея Владимировича на нарушение его 

конституционных прав положениями статей 49, 91, 91, 227, 228, 229, 255 и 355 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации и статей 6, 8 и 10 Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности» : Определение Конституционного Суда РФ от 

11.07.2006 № 268-О. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

https://sudact.ru/regular/doc/NRP7Yhqh9t6p/
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тельств, о проведении ОРМ с участием понятых, с составлением соответству-

ющих документов, при соблюдении предусмотренного порядка представления 

результатов оперативно-розыскной деятельности следователю и в суд содер-

жатся в большинстве решений судов кассационной инстанции320. Например, в 

одном из изученных решений относительно доводов защитника о недопустимо-

сти доказательств, полученных в ходе ОРМ, суд отметил, что источник получе-

ния доказательств известен, проверяем (проверен в ходе досудебного и судеб-

ного производства), сами сведения отвечают критериям доказательств, указан-

ных в ст. 74 УПК РФ321.  

Резюмируя вышесказанное, считаем возможным выделить «проверяе-

мость» как основное свойство получаемой информации, позволяющее исполь-

зовать её в качестве фактических оснований для начала предварительного рас-

следования. Представляется возможным заключить, что для успешного исполь-

зования результатов оперативно-розыскной деятельности важно проверить их 

на предмет: 1) наличия оснований для проведения ОРМ; 2) соблюдения поряд-

ка, условий проведения конкретного ОРМ (отсутствие признаков провокации, 

соблюдение и обеспечение прав участников и т.п.); 3) правомочности субъек-

тов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность; 4) соблюдения по-

рядка и формы представления результатов оперативно-розыскной деятельно-

сти, предусмотренных федеральным и ведомственным законодательством. 

Данные, полученные в результате административной деятельности 

(в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях). 

В ведомственных нормативных правовых актах первоначально поступа-

ющая в правоохранительные органы информация разграничивается на сообще-

                                                           

320 Кассационное определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 

24.11.2021 № 77-4591/2021 Приговор : по п. «а», «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ; Определение Вось-

мого кассационного суда общей юрисдикции от 24.09.2021 по делу № 77-3834/2021 Приго-

вор : по п. «г» ч. 4 ст. 2281 УК РФ. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
321 Кассационное определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 

22.09.2020 № 77-1771/2020 Приговор : по пп. «б» ч. 3 ст. 2281 УК РФ. Доступ из СПС «Кон-

сультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=FC6AE9A042A739173D9722D8CCFA6F6A2F06DAE0580892D460919D76A53906BAB587FC3C1EF27250175A4EAFCA8B85EB54E8F4267D1EC389dDRFE
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ния о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях322. 

Подобная предварительная «сортировка» всех событий чрезвычайно важна, по-

скольку необходимо определиться, в каком режиме будет организована провер-

ка сообщения (в соответствии с п. 49 Инструкции заявления и сообщения о 

преступлениях подлежат проверке в порядке, предусмотренном УПК РФ, а в 

пункте 58 Инструкции определено, что заявления и сообщения об администра-

тивных правонарушениях подлежат рассмотрению в соответствии с КоАП РФ). 

Но сделать однозначное разграничение не всегда возможно. Существует тонкая 

грань между административным правонарушением и уголовным преступлени-

ем, поскольку данные противоправные проявления основываются на схожих 

принципах и используют аналогичные конструкции323. Как пишет Н. Ф. Кузне-

цова, уголовное и административное законодательство защищает идентичные 

охраняемые интересы (экономические, экологические, управленческие и пр.), 

соответственно, различие между уголовно и административно наказуемыми де-

яниями происходит по степени антисоциальности324. 

Уголовный закон содержит множество составов, граничащих с админи-

стративными правонарушениями. На совещании ГСУ ГУ МВД России по 

Красноярскому краю рассмотрен случай, когда оперативным дежурным на ме-

сто происшествия были направлены лишь сотрудники ГИБДД, и в дальнейшем 

материал проверки необоснованно передан для проведения административного 

расследования в отдел ГИБДД, в результате чего в следственное подразделение 

передан спустя несколько месяцев, когда погодные условия изменились и воз-

можность проведения следственных действий в соответствующих условиях 

была утрачена, а судебно-медицинская экспертиза пострадавшему была прове-
                                                           

322  Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в 

территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и 

сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях : 

приказ МВД России от 29.12.2014 № 736 (далее – Инструкция). Доступ из СПС «Консуль-

тантПлюс». 
323 Панченко В. Ю. Морозова Н.А. О необходимости усиления гарантий юридической 

помощи в административно-юрисдикционном процессе как приоритете современной россий-

ской правовой политики // Государственная власть и местное самоуправление. 2012. № 11. 

С. 9. 
324  Кузнецова Н. Ф. Проблемы квалификации преступлений : лекции по спецкурсу 

«Основы квалификации преступлений». М., 2007. С. 208. 

consultantplus://offline/ref=7484D6206EBB0491A9A939F7545335759FC89ADC7FAAF3843272D3777AE6A1DC0BF912099CE070F9D640697315AD987FC41064A7B4C1E316U3dBJ
consultantplus://offline/ref=7484D6206EBB0491A9A939F7545335759FC096DF72A1F3843272D3777AE6A1DC19F94A059EE66FFCDE553F2253UFdAJ
consultantplus://offline/ref=7484D6206EBB0491A9A939F7545335759FC097DA78AAF3843272D3777AE6A1DC19F94A059EE66FFCDE553F2253UFdAJ
consultantplus://offline/ref=C146596442080A41741091834F84C32FDF6201FDCB0593FB7D53D82B9D0189B50AFD534AAFCA034E9D67A8FC59T9qEJ
consultantplus://offline/ref=375761F60CCA5DB0E8F1B031333CF8C48AA947386F57804F6AB4F310BA2C8DB318E1B77D1919BFC25825202D904F5C3A4F0708673002D1rElDL
consultantplus://offline/ref=375761F60CCA5DB0E8F1B036383CF8C48DAB483E6957804F6AB4F310BA2C8DA118B9BB7F1E07BBCA4D73716BrCl7L
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дена лишь спустя два месяца после окончания лечения325. При совпадении объ-

екта преступления и правонарушения дальнейшее их разграничение возможно 

осуществить лишь по иным признакам состава, установить которые не всегда 

возможно оперативно, без проведения проверочных действий. 

В отдельных случаях фактические основания для начала расследования мо-

гут объективно базироваться на административных материалах. Это ситуации, ко-

гда данные о преступлении «граничат» с правонарушением. Например, проведен 

личный досмотр в порядке ст. 277 КоАП РФ, в ходе которого изъято наркотиче-

ское средство, размер которого предполагался не достигшим уголовно наказуемо-

го, и деяние изначально квалифицировано по ст. 68 КоАП РФ. При проведении ис-

следования установлена точная масса вещества, которая составила значительный 

размер, достаточный для квалификации по ч. 1 ст. 228 УК РФ.  

Кроме того, в результате уголовной политики последних лет в УК РФ по-

явилось более десятка составов с административной преюдицией. В связи с этим 

материалы административного производства (как первого, в рамках которого 

субъект был привлечен к административной ответственности, так и повторного) 

должны предоставляться лицу, компетентному принимать решение о начале 

предварительного расследования. Например, на этапе проверки сообщения 

о преступлении, предусмотренном ст. 2641 УК РФ, это протоколы об отстране-

нии от управления транспортным средством и о направлении на медицинское 

освидетельствование, акт освидетельствования на состояние опьянения и др. 

Данные, получаемые при реализации полицейских полномочий. Та-

кого рода сведения оформляются, как правило, рапортами, справками, актами 

(протоколами) изъятия, личного досмотра и т.д. со ссылкой на нормативные ак-

ты, регламентирующие деятельность подразделений полиции. Производство 

различных видов досмотров, осмотров наиболее сопряженно с ограничением 

конституционных прав граждан. Подобного рода действия носят ярко выра-

женный полицейский характер, поскольку вытекают непосредственно из прав и 

обязанностей полиции, закрепленных в Законе о Полиции. Анализ положений 

                                                           

325  Информационная справка по материалам совещания ГСУ ГУ МВД России по 

Красноярскому краю. Июнь 2017. Документ официально не публиковался.  
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названного закона указывает, что ряд полицейских полномочий корреспонди-

рует к нормам УПК РФ, другие отсылают к КоАП РФ, а некоторые сформули-

рованы еще более расширительно. Так, например, в соответствии с ч. 2 ст. 14 

Закона о Полиции последняя имеет право задерживать лиц, подозреваемых в 

совершении преступления, при этом закон отсылает к основаниям, порядку и 

срокам, которые предусмотрены гл. 12 УПК РФ. Но в ч. 3 этой же нормы ука-

зано, что задержанные лица, находящиеся при них вещи и документы, а также 

их транспортные средства подвергаются досмотру в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об административных правонару-

шениях, если иной порядок не установлен федеральным законом. Данная трак-

товка, представляется, вводит правоприменителя в заблуждение, поскольку 

предписывает при документировании преступления проводить личный досмотр 

лица в порядке, предусмотренном КоАП РФ. Несовершенство законодательной 

техники в этой части часто используется защитниками при формальном оспа-

ривании проверочных действий или результатов оперативно-розыскной дея-

тельности. Примером этому может служить уголовное дело, по которому защит-

ник обжаловал личный досмотр своего подзащитного, проведенный оперативни-

ками, мотивируя тем, что он не входит в перечень оперативно-розыскных меро-

приятий, предусмотренный ФЗ об ОРД, полагал, что доказательства, полученные 

на основе проведенного личного досмотра, являются недопустимыми326.  

Полагаем, что устранению неопределенности могло бы способствовать 

внесение ясности о сущности и порядке проведения личного досмотра 327. В 

этом плане полагаем необходимым скорректировать формулировку п. 16 ст. 13 

Закона о Полиции, исключив указание о необходимости соблюдения именно 
                                                           

326 Кассационное определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 

22.09.2020 № 77-1771/2020. Приговор : по пп. «б» ч. 3 ст. 2281 УК РФ. Доступ из СПС «Кон-

сультантПлюс». 
327 Данный личный досмотр следует отличать от личного осмотра граждан, проводи-

мого в рамках обеспечения безопасности и террористической защищенности (п. 25 ч. 1 ст. 13 

Закона о Полиции); личного осмотра перед водворением задержанных в специально отве-

денные для этого помещения и после окончания срока задержания (ч. 16 ст. 14 Закона о По-

лиции); личного осмотра граждан и находящихся при них вещей (предметов, механизмов, 

веществ), осмотра транспортных средств и перевозимых грузов с участием водителей или 

граждан, сопровождающих грузы, в границах оцепления (блокирования) территорий, жилых 

помещений, строений и других объектов (ст. 16 ч. 4 Закона о Полиции). 
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порядка, установленного законодательством Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях при проведения личного досмотра граждан, 

досмотра находящихся при них вещей, а также досмотра их транспортных 

средств при проведении проверки сообщений о преступлениях. Такой порядок 

должен относиться лишь к проверочным действиям, проводимым по информа-

ции об административных правонарушениях. Личный досмотр в рамках про-

верки информации о преступлении должен быть регламентирован Законом 

о Полиции, если он проводится до регистрации в КУСПе повода, указанного в 

ч. 1 ст. 140 УПК РФ. Для случаев проведения личного досмотра в рамках про-

верки сообщения о преступлении, то есть после регистрации официального по-

вода в КУСПе, требуется предусмотреть данное проверочное действие в ст. 144 

УПК РФ, обеспеченное составлением протокола, соответствующего требовани-

ям уголовно-процессуального закона. Для целей осуществления оперативно-

розыскной деятельности необходимо включение личного досмотра в непосред-

ственный перечень ОРМ в качестве самостоятельного. Полагаем, что только 

при чётком разграничении оперативно-розыскного, полицейского, процессу-

ального видов досмотров можно устранить сложившуюся путаницу в норма-

тивно-правовом регулировании, что приведет к единообразию правопримени-

тельную практику, не позволит по формальным основаниям оспаривать прове-

дение проверочных действий328. Указанное в конечном счете позволит обеспе-

чить права и законные интересы заинтересованных лиц, которые не будут вво-

диться в заблуждение относительно природы их задержания и проводимой дея-

тельности, что, соответственно, не приведёт к нарушению их прав на защиту. 

В целях отграничения полицейских средств по проверке сообщений 

о происшествиях от действий, регламентированных УПК РФ, Закон о Полиции 

в конце 2021 года дополнен329 рядом положений. В целом положительно оцени-

                                                           

328  Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Комарова Сергея 

Александровича на нарушение его конституционных прав положениями пункта 3 статьи 48 

Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» и статьи 277 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» : Определение 

Конституционного Суда РФ от 30.11.2021 № 2637-О. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
329 О внесении изменений в Федеральный закон «О полиции» : Федеральный закон от 

21.12.2021 № 424-ФЗ. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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вания шаги законодателя в направлении разграничения различных видов дея-

тельности по проверке поступивших в правоохранительные органы сообщений, 

следует отметить, что изменения носят фрагментарный характер. Остаются 

дискуссионными вопросы о порядке проведения и оформления результатов по-

лицейских личных осмотров граждан, осмотров жилища, места происшествия, 

местности, помещений, транспортных средств, предметов, документов и иных 

объектов. Представляется возможным внести в Закон о Полиции норму, за-

крепляющую унифицированные требования к составлению протокола (акта) 

о проведении любых полицейских проверочных действий.  

Отдельного внимания заслуживают данные, получаемые с использовани-

ем современных технических возможностей документирования событий, дей-

ствий преступников и их идентификации. Аппаратно-программные данные мы 

не выделяем в отдельную группу, а относим к группе полицейских, поскольку 

их направленность в большей степени имеет полицейскую составляющую по 

«охране общественного порядка». Между тем данные, получаемые посредством 

систем видеонаблюдения, которыми оснащаются общественные пространства 

на улицах, во дворах, подъездах, торговых центрах, на транспорте и т.д., неред-

ко ложатся в основу доказательственной базы по уголовным делам. Система 

«Безопасный город», включающая в себя комплекс программно-аппаратных 

средств, является важнейшим элементом оснащения правоохранительных орга-

нов системами информирования. Её внедрение позволяет получать информа-

цию о преступлениях, использовать её для организации незамедлительного реа-

гирования. Система формирует фактические данные как непосредственно о со-

бытии преступления, так и о лицах, его совершивших, их местонахождении. 

Данные, полученные в результате служебной (организационно-

управленческой) деятельности. Получение указанной разновидности данных 

предусмотрено на уровне регулирования отдельных ведомств – военных, тамо-

женных, налоговых органов, федеральной службы безопасности, подразделе-

ний системы исполнения наказаний и др. Средства служебных расследований 

внешне схожи со следственными и иными процессуальными действиями 

(осмотры, проведение экспертиз, исследований, ревизий, получение объясне-
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ний, истребование документов и т.д.), но регламентируются они различными 

ведомственными инструкциями, приказами, распоряжениями, а также локаль-

ными актами.  

Служебные расследования, как правило, проводятся наряду с процессуаль-

ной деятельностью (по проверке информации о происшествиях, преступлениях). 

Так, Е. А. Глухов и А. В. Кудашкин отмечают, что в воинской части при получе-

нии травм военнослужащими формируются два набора дублирующих докумен-

тов: материалы внутреннего служебного расследования и материалы уголовно-

процессуальной проверки330. Распространенной практикой Следственного коми-

тета РФ при расследовании уголовных дел о должностных преступлениях стало 

приобщение к материалам уголовных дел заключений служебных проверок, рас-

следований, проводимых предприятиями, учреждениями, организациями в связи 

с совершенным сотрудником (работником) преступлением. 

Результаты служебной (организационно-управленческой) деятельности 

оформляются актами ревизий, проверок и т.п. Наряду с содержащимися в них 

материалами (объяснениями, документами) они, как правило, приобщаются к 

уголовному делу в качестве доказательств – иных документов (ст. 84 УПК РФ). 

Обобщая выводы по параграфу, необходимо отметить основное свойство 

получаемых в ходе предварительной проверки данных, позволяющее использо-

вать их в качестве фактических оснований для начала предварительного рас-

следования, – это их проверяемость. Сведения должны быть получены из из-

вестного источника, надлежащим субъектом, с соблюдением не противореча-

щей закону процедуры, с соответствующим документальным закреплением. 

Гарантией проверяемости результатов служит обязательное условие – они 

должны быть прежде всего закреплены надлежащим процессуальным путем и 

отвечать требованиям уголовно-процессуального закона331. 

                                                           

330 Глухов Е. А., Кудашкин А. В. Многописание при оформлении мелких травм военно-

служащих или бюрократизм при проведении дознания // Право в Вооруженных Силах – 

Военно-правовое обозрение. 2017. № 3. С. 99. 
331  По жалобам гражданина Уразова Сергея Владимировича на нарушение его 

consultantplus://offline/ref=84EA8D6868CF505C34A74C0A0E277917A350EB3BDE88E4720720E3990C2CA0C999BF910F321FE4B88A8499C70D9F0E630864B6592B8E18ZDvEP
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Немаловажным условием использования в качестве фактических основа-

ний для начала предварительного расследования результатов административ-

ной и иной нормативно-установленной деятельности является их «процессуа-

лизация», производимая по аналогии с результатами оперативно-розыскной де-

ятельности. Но если для последних законодатель сформулировал необходи-

мость проверки на соответствие требованиям, предъявляемым к доказатель-

ствам, а для данных, полученных в порядке ст. 144 УК РФ, признаёт их доказа-

тельственное значение, то в отношении административных, так же как поли-

цейских, служебных и иных видов данных, получаемых за рамками уголовного 

процесса, такого механизма нигде не предусмотрено. В связи с этим считаем, 

что способствовать разрешению проблемы смогла бы корректировка положе-

ний ч. 12 ст. 144 УПК РФ, которую следует изложить в редакции: «Сведения, 

полученные до регистрации заявления или сообщения о преступлении, а также 

в ходе их проверки, в том числе по результатам оперативно-розыскных меро-

приятий, административных, полицейских, служебных и иных действий, могут 

быть использованы в качестве доказательств при условии соблюдения положе-

ний статей 75 и 89 настоящего Кодекса».  

Важность тщательной проверяемости данных подтверждается судебной 

практикой, которая свидетельствует о существенных, порой невосполнимых 

нарушениях, допускаемых при документировании «непроцессуальных» дей-

ствий, имеющих доказательственный потенциал. Причем использование техни-

ческих средств фиксации информации не является показателем их неоспоримой 

пригодности. Так, при производстве по делу об административном правонару-

шении в отношении К. все юридически значимые обстоятельства, необходимые 

для правильного разрешения дела, исследованы не были. При составлении про-

токола об административном правонарушении сотрудниками ГИБДД, а также 

при рассмотрении дела в судебных инстанциях личность лица, управлявшего 

транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, не была уста-

                                                                                                                                                                                                 

конституционных прав положениями статей 49, 91, 91, 227, 228, 229, 255 и 355 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации и статей 6, 8 и 10 Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности» : Определение Конституционного Суда РФ от 

11.07.2006 № 268-О. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=EE02A49814730DC1DF8C17BD8E33DF497964F92BB8DB01A1F35A0C955DFECC710DD60FBBCB7E1D1D4A9A20242D36E8746DCC526783E17D98EBk1D
consultantplus://offline/ref=EE02A49814730DC1DF8C17BD8E33DF497964F92BB8DB01A1F35A0C955DFECC710DD60FBBCB7E1C10409A20242D36E8746DCC526783E17D98EBk1D
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новлена должным образом, в результате чего административному наказанию 

подверглось другое лицо. При этом при оформлении протокола об администра-

тивном правонарушении сотрудниками ГИБДД производилась видеосъемка, 

в ходе которой зафиксировано то, что О. предъявил водительское удостоверение 

на имя К. Только в ходе проверки, проведенной в порядке ст. 144 УПК РФ, было 

достоверно установлено, что О. представился сотрудникам ГИБДД чужими дан-

ными, предъявив поддельное водительское удостоверение на имя К. При таких 

обстоятельствах постановление мирового судьи и постановление председателя 

Омского областного суда, вынесенные в отношении К., были отменены332. 

Проблема допустимости сведений, полученных за рамками уголовного про-

цесса вне установленной УПК РФ процессуальной формы, становилась предме-

том дискуссий. Как пишет С. Б. Россинский, «различного рода процессуальные 

данные имеют важнейший, а в ряде случаев – просто необходимый познаватель-

ный потенциал, позволяющий установить обстоятельства, имеющие значение для 

уголовного дела, и таким образом обеспечить решение задач, стоящих перед уго-

ловным судопроизводством»333. Абсолютно согласны с автором. Сведения, полу-

ченные в ходе иной (нежели уголовный процесс) нормативно урегулированной 

деятельности, должны рассматриваться как разновидность процессуальной ин-

формации, при условии тщательной проверки представленных сведений на соот-

ветствие требованиям, предъявляемым к доказательствам.  

Режим работы с фактическими данными на начальном этапе уголовного про-

цесса должен обеспечиваться процессуальной формой. Вполне логично, что все 

элементы деятельности, связанной с фактическими основаниями для начала пред-

варительного расследования, такие как прием, регистрация, проверка, оценка, раз-

решение сообщения о преступлении, целесообразно обобщить единой конструкци-

ей «формирование фактических оснований для начала предварительного расследо-

                                                           

332 Постановление Верховного Суда РФ от 27.08.2020 № 50-АД20-3. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
333 Россинский С. Б. Результаты административной деятельности как доказательства по 

уголовному делу: проблемы получения и использования // Проблемы получения и 

использования доказательственной и криминалистически значимой информации : мат-лы 

Междунар. науч.-практ. конф. Мисхор (Большая Ялта), 2019. С. 101–104. 
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вания». Убеждены в том, что проблема повышения эффективности деятельности по 

проверке фактических оснований для начала предварительного расследования 

должна решаться не только через количественное расширение перечня допустимых 

следственных действий, но и через создание качественно нового механизма форми-

рования фактических оснований для начала предварительного расследования. 

 

§ 3. Категория «достаточность»: соотношение научных позиций 

и практики правоприменения 

 

Сопоставление значения двух элементов основания для начала предвари-

тельного расследования – «признаки преступления» и «достаточные данные, на 

них указывающие» приводит исследователей ко мнению, что они находятся 

в соотношении «предмет и пределы доказывания»: первые выступают предме-

том, вторые – пределами334. В ст. ст. 73 и 74 УПК РФ применительно к произ-

водству по делу законодатель дает конкретные ориентиры, обозначая достаточ-

ность во взаимосвязи с доказательствами, чего не скажешь об основаниях ре-

шения о начале предварительного расследования, где категории «признаки пре-

ступления», а также «данные» законодательно не установлены. 

В силу такого рода нормативной неопределенности, во-первых, возраста-

ет степень оценочности критериев достаточности (нет четких количественных 

или качественных рамок). Во-вторых, степень достаточности обусловлена ис-

ходным первоначальным решением, в связи с чем исключен фактор копирова-

ния, влияние предыдущего решения, правоприменитель впервые сам формиру-

ет образ достаточности. В-третьих, повышена степень усмотрения должностно-

го лица, уполномоченного на принятие решение. В-четвертых, оценка пределов 

достаточности зависит непосредственно от состава преступления, под который 

попадает деяние. Данные аспекты мы используем в качестве исходных посы-

лок, вокруг которых будут построены наши дальнейшие рассуждения.  

                                                           

334  Ковтун Н. Н. Обеспечение неотвратимости уголовной ответственности при 

возбуждении уголовного дела : лекция. Н. Новгород, 1995. С. 43. 
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Вопрос оценки достаточности данных при принятии решения о начале про-

изводства по уголовному делу неоднократно становился предметом обсуждения 

в современной научной и учебной литературе335, а также в судебной практике336.  

Суть всех дискуссий сводится к вопросу: каковы критерии достаточности 

данных для принятия решения о начале предварительного расследования? Не-

смотря на разнообразие мнений в определении границ достаточности, все точки 

зрения могут быть обобщены в группы, выделены основные ориентиры каждой 

из них: 1) необходим вероятностный минимум фактических данных, содержа-

щих признаки преступления; 2) требуются данные, необходимые для достовер-

ного вывода о событии преступления337; 3) подлежит обязательному установле-

нию факт отсутствия обстоятельств, исключающих производство по делу338.  

Преобладающей является позиция, что для принятия решения о начале 

предварительного расследования необходима определенная степень вероят-

ностного знания о событии преступления 339 . Причем следует устанавливать 

наличие лишь внешних признаков преступления, а не всех элементов его соста-

ва. Последнее – это задача предварительного расследования и последующих 

стадий уголовного судопроизводства. Вывод о наличии преступления при при-

нятии решения о возбуждении уголовного дела носит вероятностный характер. 

                                                           

335  Подробнее: Соколов А. Ф., Кулев А. Г. Достаточность данных, указывающих на 

признаки преступления, как основание возбуждения уголовного дела // Вестник 

Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова. Серия Гуманитарные 

науки. 2016. № 1. С. 46-51; Абрамова Л. Л. Оценка достаточности основания для 

возбуждения уголовного по факту незаконного сбыта наркотического средства при 

отсутствии предмета преступления // Вестник Сибирского юридического института МВД 

России. 2018. № 1. С. 35-41; Степанова В. Г., Коршунов А. В. Проблемы определения 

достаточности данных как основания для возбуждения уголовного дела // Право: история и 

современность. 2018. № 2. С. 46–51 и др. 
336 Апелляционное постановление № 22-86/2016 22К-2360/2015 от 27.01.2016 по делу  

№ 22-86/2016. URL : https ://sudact.ru/regular/doc/NlIMiW7sVBbH/ (дата обращения: 14.05.2021). 
337 Ульянова Л. Т. О доказывании в стадии возбуждения уголовного дела // Вестник 

МГУ. Сер. 11. Право. 1971. № 3. С. 28–29; Овсянников Ю. В. Указ. соч. С. 190; и др. 
338 Воронов Д. А. Достаточность данных, указывающих на признаки преступления, как 

основание для возбуждения уголовного дела // Уголовно-процессуальные и 

криминалистические чтения на Алтае : мат-лы ежегод. регион. науч.-практ. конф. Барнаул, 

2004. Вып. 3-1. C. 37–39; и др. 
339  Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник / отв. ред. 

П. А. Лупинская. М., 2009. С. 368. 

https://sudact.ru/regular/doc/NlIMiW7sVBbH/
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Достоверное установление наличия преступления и всех обстоятельств его со-

вершения на первоначальной стадии не требуется. При наличии сведений о 

возможном субъекте преступления решение о возбуждении уголовного дела 

должно быть принято в отношении этого лица (in personam). Но не препятству-

ет началу расследования и отсутствие сведений о субъекте преступления. В 

этом случае дело возбуждается по факту совершения преступления (in rem), что 

обеспечивает необходимую оперативность реагирования компетентных органов 

государства на преступление. Необоснованное же промедление с принятием 

решения о начале расследования может повлечь за собой утрату или сокрытие 

следов преступления, утерю доказательств340. 

Рамки достаточности для оценки фактических данных предопределены 

спецификой вида решения о начале расследования, его «независимостью» от 

влияния других. Н. Г. Шурухнов считает, что вопрос о достаточности фактиче-

ских данных в каждом конкретном случае решается должностным лицом по 

своему внутреннему убеждению, с учетом совокупности всего имеющегося ма-

териала. При этом невозможно заранее предусмотреть все многообразие факти-

ческих данных, которые могут свидетельствовать о признаках преступления341. 

С точки зрения Л. Н. Масленниковой, необходимо обоснованное предположе-

ние о факте совершенного преступления, а не о доказанности этого факта342. 

А. В. Петров пишет, что формулировка «достаточные данные» используется в 

УПК РФ наряду с «достаточными доказательствами», при наиболее высокой 

степени достоверности используется термин «достаточные доказательства», 

термин же «достаточные данные» может обладать не такой высокой степенью 

достоверности343. 

Д. А. Воронов предлагает вариант определения достаточности базировать 

                                                           

340 Курс уголовного процесса / А. А. Арутюнян, Л. В. Брусницын, О. Л. Васильев и 

др. ; под ред. Л. В. Головко. М., 2016. С. 300. 
341 Шурухнов Н. Г. Предварительная проверка заявлений и сообщений о преступлени-

ях : уч. пос. М., 1985. С. 25-26. 
342 Масленникова Л. Н. Процессуальное значение результатов проверочных действий в 

доказывании по уголовному делу : уч. пос. М., 1993. С. 18. 
343 Петров А. В. Достаточные данные как элемент основания для возбуждения уго-

ловного дела // Гуманитарные исследования. 2010. № 1. С. 213. 
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на совокупности следующих критериев, предъявляемых к собранным данным:  

наличие данных, указывающих на какие-либо из признаков состава преступле-

ния (как правило, объективной стороны); невозможность (нецелесообразность) 

сбора дополнительных сведений, а также установления других очевидцев, ко-

торые могут пояснить что-либо по проверяемому сообщению о преступлении 

до возбуждения уголовного дела; отсутствие обоснованных сомнений в досто-

верности полученной информации, указывающей на признаки преступления; 

наличие данных, исключающих основания, предусмотренные ч. 1 ст. 24 УПК 

РФ, а также свидетельствующих об отсутствии возможности их установить344. 

Предлагаемый автором типичный алгоритм, на наш взгляд, заслуживает 

внимания. Согласны, что оценка пределов достаточности будет зависеть непо-

средственно от состава преступления, и в случае невозможности или нецелесо-

образности продолжения проверочной деятельности следует остановиться. 

По-особенному интерпретирует «достаточность» А. П. Рыжаков, предла-

гая некую шкалу для её определения. Он указывает на то, что достаточными 

данные становятся после того, как в распоряжении компетентного органа по-

явится такая совокупность материалов (доказательств), которая порождает до-

стоверное знание о бесспорном обладании следователем, дознавателем сово-

купностью уголовно-процессуально значимых признаков объективной стороны 

состава преступления345. В обоснование своих доводов автор приводит таблицу, 

в содержание которой закладывает 36 возможных вариантов сочетания уголов-

но-процессуально значимых признаков объективной стороны состава преступ-

ления, каждому из которых корреспондирует отдельный вывод – наличие или 

отсутствие фактических оснований для возбуждения уголовного процесса. 

Данная позиция интересна, но не вызывает полного согласия по следую-

щим причинам. Во-первых, она не охватывает признаков субъекта и субъектив-

ной стороны, также значимых для отдельных составов346; во-вторых, формули-

                                                           

344 Воронов Д. А. Указ. соч. C. 37–39. 
345  Рыжаков А. П. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. 

Комментарий к ст. 140 УПК РФ. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
346 Подобно об этом мы писали в параграфе 1 главы 2 исследования. 

consultantplus://offline/ref=99FF98CFA3375FA7F4613541BD781B03D8CAAF37C5F7D719414D640F6240F4B71C4A56496F83620689D50752B991CC16857A3FF7C6DEE17DoB2AF
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ровки «существенный», «несущественный» признаки, так же как и сама «доста-

точность», являются оценочными, что создает возможность для их собственной 

интерпретации правоприменителем; в-третьих, громоздкость и излишняя дета-

лизация предложенных сочетаний признаков нивелирует их практическую зна-

чимость. Полагаем, что попытку универсализации той или иной совокупности 

признаков преступления нельзя назвать удачной, поскольку, учитывая много-

образие общественных отношений, в принципе невозможно зафиксировать в 

законе исчерпывающий «набор» признаков преступления, характерный для ти-

пичных ситуаций. 

Попытки внести ясность в определение пределов достаточности фактиче-

ских данных предпринимаются на уровне ведомственного правового регулиро-

вания. Например, подробно определяется перечень обстоятельств, которые 

свидетельствуют о совершении преступления в отношении без вести пропав-

шего лица (отсутствие объективных данных, указывающих на намерение лица 

беспричинно и на длительное время убыть или сменить место проживания; от-

сутствие у него заболевания, которое может обусловить скоропостижную 

смерть, потерю памяти, ориентирования во времени и пространстве; наличие по 

месту проживания личных документов, одежды и денежных средств, без кото-

рых он не может обойтись в случае длительного отсутствия; наличие у него 

важных запланированных событий (сдача экзамена, медицинское обследование, 

служебная командировка); наличие у пропавшего значительных денежных 

средств, ценностей, которые могли привлечь внимание преступников; исчезно-

вение с автотранспортом; отсутствие в течение не менее трех суток сведений о 

судьбе и местонахождении пропавшего (в том числе со средствами мобильной 

связи); исчезновение лица, связанное с отчуждением его имущества, и др.)347. 

Несмотря на обширность перечня признаков преступления, он не является ис-

черпывающим. А. И. Тамбовцев предлагает делить подобного рода критерии на 

                                                           

347  Инструкция о порядке рассмотрения заявлений, сообщений о преступлениях и 

иной информации о происшествиях, связанных с безвестным исчезновением лиц, 

утвержденная межведомственным приказом от 16.01.2015 МВД РФ № 38, Генеральной 

прокуратуры РФ № 14, СК РФ № 5. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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несколько групп: 1) прямо указывающие на вероятно совершенное преступле-

ние; 2) косвенно подтверждающие вероятно совершенное преступление; 

3) опровергающие некриминальный характер исчезновения348. 

Такие конструктивные подходы, безусловно, имеют большое теоретиче-

ское и практическое значение. Однако и они представляются небезупречными, 

поскольку, еще раз повторимся, невозможно предусмотреть все случаи и явле-

ния объективной действительности с учетом особенностей отдельных видов 

преступлений и других обстоятельств, имеющих юридическое значение, 

например, в случаях принятия решения о начале расследования в отношении 

конкретного лица при невозможности возбудить дело по факту или в отноше-

нии особых категорий субъектов. Поэтому выделение абсолютно точных алго-

ритмов установления фактических данных для принятия решения о начале рас-

следования невозможно. Тем не менее траекторию, по которой необходимо 

двигаться, а также некие рамки, в которых должны формироваться данные, за-

конодатель может определить. 

Представляется необходимым обратиться к мнению П. Г. Марфицина, ко-

торый обращал внимание, что недостаточная определенность и многозначность 

правовых норм, допускающих большой диапазон выбора поведения, отсутствие 

в законе указаний на то, как их следует понимать, существенно осложняют 

процесс реализации права. Наличие усмотрения снижает целенаправленность 

правового регулирования и «размывает» единообразие практики применения 

уголовно-процессуального законодательства, что нередко приводит к судебным 

и следственным ошибкам. Поэтому со стороны законодателя необходимо кон-

струирование жестких границ, в рамках которых следователь может осуществ-

лять выбор поведения349.  

По словарю С. И. Ожегова термин «достаточный» означает «удовлетворя-

                                                           

348 Тамбовцев А. И. Обстоятельства, свидетельствующие о криминальном характере 

безвестного исчезновения лица // Законодательство и практика. 2007. № 2. С. 43–48. 
349  Марфицин П. Г. Усмотрение следователя (Уголовно-процессуальный аспект) : 

автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2003. С. 15-16. 
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ющий потребностям, необходимым условиям»350. Д. Н. Ушаков толкует «доста-

точность» как свойство по прилагательному «достаточный», одно из лексиче-

ских значений которого – «имеющийся в нужном количестве»351. В словаре си-

нонимов русского языка достаточность подразумевает адекватность, соответ-

ствие, пригодность, довольство, обильность, удовлетворительность, убедитель-

ность и др.352 Идеографический словарь русского языка раскрывает достаточ-

ность как «наличие всех необходимых предпосылок; заведомое наличие всего 

требуемого; наличие основы»353.  

Уголовно-процессуальная достаточность употребляется законодателем 

довольно широко. УПК РФ использует её преимущественно с терминами «ос-

нования», «доказательства», «данные» (ст. ст. 140, 171, 182 и другие). В других 

случаях – применительно к эффективности действий суда и прокурора (ст. 61), 

времени для подготовки к защите (ст. 47), образцу для сравнительного исследо-

вания (ст. 82), сроку содержания под стражей (ст. 109), специальным знаниям 

(ст. 199), строгости наказания в виде помещения несовершеннолетнего подсу-

димого в специальное учебно-воспитательное учреждение (ст. 432). Системное 

исследование норм с термином «достаточность» позволяет сделать вывод, что 

большинство из них связаны с оценкой оснований принятия процессуальных 

решений, выставляя определённую планку необходимого объема информации, 

при котором можно остановиться в дальнейшем её собирании. Опираясь на 

данный вывод, дополнительно убеждаемся в том, что «достаточность» можно 

абстрактно определить как состояние или количественное свойство, указываю-

щее на определенную степень осведомленности (уровень знания) о признаках 

преступления на основе совокупности данных и (или) доказательств и свиде-

тельствующее о возможности принятия на их основе процессуального решения 

                                                           

350 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1972. С. 162.  
351 Ушаков Д. Н. Толковый словарь современного русского языка. М., 2013. С. 126.  
352  Словарь синонимов русского языка. Практический справочник / 

З. Е. Александрова. М., 2011. URL : https ://slovaronline-com.turbopages.org/ slovaronline.com/ 

(дата обращения: 17.04.2021). 
353  Идеографический словарь русского языка. URL : https ://rus-ideographic-

dict.slovaronline.com (дата обращения: 17.04.2021). 

https://slovaronline-com.turbopages.org/slovaronline.com/s/browse/dab93d7e-44ab-3290-99a4-5c5d53f4e5e9/достаточность
https://rus-ideographic-dict.slovaronline.com/
https://rus-ideographic-dict.slovaronline.com/
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о начале предварительного расследования. 

Согласно позиции В. М. Лебедева, достаточность представлена как пра-

вовая категория, предполагающая наличие определенного количества данных, 

которые будут удовлетворять потребности в целях принятия законного, обос-

нованного и мотивированного уголовно-процессуального решения354.  

Правильное определение пределов установления фактических оснований 

для начала предварительного расследования имеет большое практическое зна-

чение. Необоснованное их сужение не позволяет выявить значимые обстоя-

тельства, входящие в предмет предварительной проверки. Б. Т. Безлепкин в 

этом отношении указывает: «…в следственной практике наметилась тенденция 

к немедленному возбуждению уголовного дела по случаю крупного драматиче-

ского происшествия… хотя признаков конкретного состава преступления, как 

этого требует закон, в самом событии пока еще вообще не усматривается. Ло-

гика принятия решения в подобных ситуациях базируется на суждении, что такие 

происшествия без криминала не бывают… Такую практику нельзя признать пра-

вильной. Цель уголовного процесса – не поиск признаков преступлений, а их рас-

следование и судебное рассмотрение. Он не может быть начат раньше, чем будут 

обнаружены признаки преступления, сколь бы впечатляющим и грозным ни было 

какое-то происшествие. Заинтересоваться таким происшествием должен не следо-

ватель и не прокурор, а сыщик…»355. Нередки на практике и случаи начала рас-

следования без достаточных данных о признаках преступления. Как правило, та-

кое происходит относительно резонансных происшествий. Так, 19.11.2018 След-

ственным комитетом России возбуждено производство по факту обнаружения 

трупа депутата Законодательного собрания Красноярского края с квалификацией 

по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства». При этом из заявлений пред-

ставителей правоохранительных органов в официальных СМИ следовало, что 

криминальные признаки в данном событии отсутствуют. Тем не менее было нача-

                                                           

354 Уголовно-процессуальное право : учеб. для бакалавриата и магистратуры / под общ. 

ред. В.М. Лебедева. М., 2014. С. 444. 
355 Безлепкин Б. Т. Настольная книга следователя и дознавателя. М., 2013. С. 21. 
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то расследование для более тщательного установления всех обстоятельств. 

«В рамках уголовного дела можно провести гораздо больший объем следственных 

действий и экспертиз», – комментировал поспешное решение представитель реги-

онального управления Следственного комитета356. Полагаем, подобная мотивация 

не соотносится с основаниями решения о начале предварительного расследования. 

В то же время такой подход правоприменителей имеет основание, поскольку, как 

указывалось ранее, возможности проверки оснований ограничены несовершен-

ными средствами, минимальными временными границами, неурегулированно-

стью вопросов придания статуса участникам и применения мер принуждения. 

Другой порок работников следственных органов – необоснованное рас-

ширение пределов установления искомых оснований, что приводит к избыточ-

ности данных, затягиванию сроков начала расследования. Субъекты принятия 

решений стремятся в ходе проверки сообщения исключить все риски, связан-

ные с прекращением в будущем дела по реабилитирующим основаниям. В ито-

ге, как верно отмечает И. С. Дикарев, «из-за упущенного времени некоторые 

следы преступления, обнаруженные в стадии возбуждения уголовного дела, 

к началу предварительного расследования оказываются утраченными, вслед-

ствие чего органы публичного уголовного преследования лишаются возможно-

сти сформировать важные для установления обстоятельств преступления»357. 

До принятия решения о начале расследования предпринимаются попытки уста-

новления как можно большего объёма сведений, которые бы достоверно указы-

вали на наличие признаков всех элементов состава преступления. Иллюстриру-

ет эту порочную практику следующий пример. Так, 22.11.2017 в МО МВД Рос-

сии «Тобольский» поступило заявление директора ООО с просьбой привлечь 

к ответственности бывшего главного бухгалтера, которая путем злоупотребле-

ния должностными полномочиями похитила со счета данной организации де-

                                                           

356  Гибель депутата Алексея Клешко : версии, свидетельства и отклики близких / 

НГС24 – новости Красноярска. URL : https ://ngs24.ru/text/politics/2018/11/19/65634691/ (дата 

обращения: 12.04.2021). 
357 Дикарев И. С. Стадия возбуждения уголовного дела –  причина неоправданных 

проблем расследования // Российская юстиция. 2011. № 11. С. 38-41. 

https://ngs24.ru/text/politics/2018/11/19/65634691/
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нежные средства в размере 3 147 500 руб. Опрошенная бухгалтер подтвердила 

факт хищения ею денежных средств. Однако спустя месяц проведения прове-

рочных мероприятий оперуполномоченный отказал в возбуждении уголовного 

дела, ссылаясь на необходимость установления точной суммы похищенных со 

счета денежных средств, одновременно ходатайствуя об отмене своего поста-

новления. Прокурором постановление об отказе в возбуждении дела отменено, 

в дальнейшем по данному факту возбуждено уголовное производство358. 

Опыт работы автора в следственных подразделениях позволяет сделать 

выводы, что ведомственные показатели существенно влияют на организацию 

деятельности органов предварительного расследования. Исследования специа-

листов показывают, что 48,2% сотрудников пытаются совмещать решение за-

дач уголовного судопроизводства с достижением высоких оценочных показате-

лей359. Позитивные или негативные изменения по показателям с большим ко-

эффициентом значимости существенно влияют на общую оценку эффективно-

сти работы следственного подразделения360. Методика оценивания деятельно-

сти следователей МВД России предусматривает такие основные показатели, 

как: 1) доля преступлений, уголовные дела по которым направлены в суд, от 

общего числа предварительно расследованных (коэффициент значимости 8, при 

максимальном – 10); 2) число оправданных и лиц, дела в отношении которых 

прекращены судом за отсутствием события, состава преступления, а также 

в связи с непричастностью (на 1 тыс. обвиняемых по направленным в суд делам) 

(коэффициент значимости – 8) и многие другие361. Анализ указанных коэффици-

                                                           

358 Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по материалу про-

верки, зарегистрированному в КУСП МО МВД России «Тобольский» № 23096 от 22.11.2017. 
359 Попова О. А. Оценка эффективности деятельности правоохранительных органов и 

качество расследования преступлений // Современные проблемы науки и образования : 

электронный научный журнал. 2015. № 1 (часть 1). URL : https ://sciece-education.ru/ 

ru/article/view?id=18246 (дата обращения: 17.04.2021). 
360 Об утверждении системы изучения и оценки эффективности деятельности органов 

предварительного следствия территориальных органов МВД России : распоряжение МВД 

России от 20.06.2012 № 1/5072. Документ отсутствует в открытом доступе, изучен в базе 

данных ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю. 
361 Вопросы оценки деятельности территориальных органов Министерства внутренних 

дел Российской Федерации : приказ МВД России от 31.12.2013 № 1040. Доступ из СПС 
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ентов демонстрирует наглядно, какие показатели являются приоритетными. 

Считаем, что избранный подход к оценке результативности предвари-

тельного следствия не является рациональным. Руководствуясь им, следователь 

заведомо стремится к обеспечению показателя направления уголовных дел 

в суд, не всегда уделяя должное внимание качеству расследования. Прекраще-

ние дел по любым основаниям (реабилитирующим и нереабилитирующим) 

априори воспринимается руководством как нарушение и служит основанием 

для назначения служебной проверки с вытекающими отсюда дисциплинарными 

последствиями. Данные показатели оцениваются как снижающие результатив-

ность. При таком положении вещей не принимается во внимание, что принятие 

обоснованного решения о прекращении уголовного дела порой требует гораздо 

более значительных ресурсов, чем при окончании дела с направлением в суд 

с обвинительным заключением. Имеют место факты, когда действуют «неглас-

ные» установки руководителей или прокуроров, мотивированные необходимо-

стью улучшения статистических показателей, не позволяющие прекращать уго-

ловные дела на стадии предварительного расследования даже по нереабилити-

рующим основаниям. 

Таким образом, полагаем, что ведомственные показатели в наибольшей 

степени влияют на пределы деятельности по формированию фактических осно-

ваний для начала расследования. Решение проблемы видим в пересмотре кри-

териев оценивания деятельности органов предварительного расследования. 

В частности, показатель прекращения уголовного дела (по любому основанию) 

следует приравнять по оценке результативности к решению о направлении дела 

в суд с обвинительным заключением. 

В 1 главе исследования нами указывалось, что фактором, влияющим на 

расширение пределов установления фактических оснований для начала рассле-

дования по уголовному делу, являются правила реабилитации лиц, подвергну-

тых уголовному преследованию. При решении вопроса о возбуждении уголов-

ного дела в отношении конкретного лица он может сыграть роль сдерживающе-

                                                                                                                                                                                                 

«КонсультантПлюс». 
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го фактора, препятствующего своевременному и объективному решению сле-

дователя (дознавателя). Институт реабилитации подталкивает компетентное 

должностное лицо «поостеречься» при оценке результатов деятельности на 

этапе предварительной проверки. Боязнь последствий реабилитации заставляет 

следователя проверять причастность лица на этапе проверки сообщения о пре-

ступлении, при этом фактически он проводит полноценное процессуальное 

расследование, осуществляет обвинительную, фактически преследовательскую 

деятельность, которая только камуфлируется под проверочную, нейтральную 

по отношению к ней, якобы не нацеленную на установление причастности лица 

к содеянному362. 

Иногда целесообразность проведения полномасштабной предварительной 

проверки даже в тех случаях, когда заявитель называет данные о лице, действи-

тельно обоснована. Не исключены случаи оговора или заблуждения со стороны 

пострадавшего. Без осуществления процессуальной деятельности не могут быть 

официально удостоверены соблюдение уголовно-правовых норм и правомер-

ность их использования. Наделение лица статусом подозреваемого означает лишь 

его вовлечение в деятельность по проверке его причастности к гипотетическому 

преступному посягательству. В условиях недостаточной конкретизации сведений 

об элементах уголовно-правового отношения на момент наделения лица положе-

нием подозреваемого данный правовой статус не должен автоматически влечь 

ограничительные последствия, претерпевание которых означало бы несение уго-

ловной ответственности. Любые проявления принудительного воздействия, возла-

гаемого на подозреваемого без отдельного судебного разрешения, должны быть 

упразднены. Правом на возмещение вреда, причиненного незаконными действия-

ми государственных органов, должны наделяться только лица, которые были дей-

ствительно подвергнуты ограничению свободы в виде применения к ним меры 

                                                           

362  Булатов Б. Б. Процессуальное положение лиц, в отношении которых 

осуществляется обвинительная деятельность : монография. М., 2013. С. 116. 
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пресечения363. 

Перечисленные выше причины, нацеливающие на прогнозирование су-

дебной перспективы еще на этапе получения оснований для начала предвари-

тельного расследования, «заставляют» практических работники «расширитель-

но» толковать понятие «обоснованности». Все эти факторы требуют карди-

нального пересмотра и регулирования не только на ведомственном, но и на фе-

деральном уровне. 

Не могут быть оставлены без внимания особенности формирования фак-

тических оснований для начала предварительного расследования по сообщени-

ям о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Данный 

вектор выбран нами не случайно – федеральный законодатель впервые в исто-

рии отечественного уголовного процесса в специальном порядке регламентиро-

вал основания для возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмот-

ренных ст. 2281 и 2284 УК РФ. Сформулированное законодателем в ч. 4 ст. 140 

УПК РФ положение является своего рода исключением из общего правила: «не 

может служить основанием для возбуждения уголовных дел о преступлениях, 

предусмотренных ст. 2281 и 2284 УК РФ в части незаконного сбыта наркотиков, 

отсутствие достаточных данных, указывающих на факт их передачи в наруше-

ние положений Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах»». Иначе говоря, законодатель предло-

жил при установлении факта нахождения в организме у потребителя наркоти-

ков (живого лица или трупа) наркотических средств не возбуждать уголовное 

дело сразу, а продолжать установление достаточных данных, указывающих на 

факт передачи наркотиков этому лицу. В законе появился еще один фактор, 

указывающий на возрастание требований к обоснованности принятия решения 

о начале расследования, на расширение пределов достаточности получаемых 

фактических данных. 

Такое стремление законодателя вызвано сложившейся в стране криминоло-

                                                           

363 Муравьев К. В. Оптимизация уголовного процесса как формы применения уголов-

ного закона : дис. … д-ра юрид. наук. Омск, 2018. С. 231. 

consultantplus://offline/ref=9001DC908689A3E1246F99E7DB9C760C5E49C39AB91EE69503286EC00EA5D9E01738425468180E1D947AFBD41B8E0144483A2C4D0CE3v1b3P
consultantplus://offline/ref=9001DC908689A3E1246F99E7DB9C760C5E49C39AB91EE69503286EC00EA5D9E017384254681D0D1D947AFBD41B8E0144483A2C4D0CE3v1b3P
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370330/
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гической обстановкой, которая демонстрирует стабильно высокое число реги-

стрируемых преступлений. За 2021 год, по данным ГИАЦ МВД России, всего за-

регистрировано 2004,4 тыс. преступлений, из них 93,2% выявляется органами 

внутренних дел, а 179,7 тыс. деяний связано с незаконным оборотом наркоти-

ков364. 

7 марта 2020 г. на рассмотрение в Государственную Думу ФС РФ был вне-

сен законопроект, инициированный МВД России365 . В пояснительной записке 

необходимость внесения дополнений обосновывалась наличием в правопримени-

тельной практике проблемных ситуаций в связи с установлением отсутствия фак-

тических оснований для начала предварительного расследования, в частности, по 

материалам административных производств по факту потребления наркотических 

средств, а также по результатам предварительной проверки по факту смерти в ре-

зультате отравления неизвестным психоактивным веществом. Согласно сложив-

шейся практике, при выявлении живого лица с признаками наркотического опья-

нения или обнаружении трупа с признаками соответствующего отравления на ос-

нове предположений делается вывод, что кто-то осуществил ему сбыт наркотиче-

ского средства, от которых наступило опьянение (отравление), что является осно-

ванием для выделения (возбуждения) уголовных дел на основе материалов адми-

нистративных производств либо материалов проверки по факту обнаружения тру-

па с признаками отравления наркотическими средствами. 

Важно отметить, что указанные случаи объединяет то обстоятельство, что 

изъятие и приобщение к материалам дела самого наркотического средства, яв-

лявшегося объектом преступных действий, не состоялось и не может состоять-

ся в будущем. Соответственно достоверные данные о виде и размере вещества 

в объективной действительности не могут быть установлены. В связи с этим 

ключевым представляется вопрос не столько об установления факта передачи 

                                                           

364 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за ян-

варь – декабрь 2021 года. URL : https ://мвд.рф/reports/item/28021552/ (дата обращения: 

23.06.2021). 
365 О внесении изменения в статью 146 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации : проект федерального закона. URL : https ://sozd.duma.gov.ru/bill/916965-7 (дата 

обращения: 23.06.2021). 

https://мвд.рф/reports/item/28021552/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/916965-7
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наркотического средства от сбытчика потребителю, сколько о виде и размере 

потребленного наркотического средства. Примечательно, что вносимый на рас-

смотрение законопроект изначально предусматривал акцент именно на виде и 

размере вещества. Им категорично предписывалось не возбуждать уголовные 

дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, при от-

сутствии данных о виде, массе и наименовании наркотических средств, а также 

достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам. В тексте по-

яснительной записки к проекту федерального закона указывалось на то, что он 

разработан в рамках реализации подп. «а» п. 2 перечня поручений Президента 

Российской Федерации по вопросам противодействия незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их незаконному потреблению 

от 22.12.2018 № Пр-2452. Разработчики предлагали основанием для возбуждения 

уголовного дела о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 2281 и 2284 УК РФ, 

считать данные, подтверждающие факт передачи наркотиков другому лицу, 

а также заключение эксперта, определяющее их вид, массу и наименование (вы-

делено автором – Л.А.), ссылаясь при этом на п. 2 постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14, согласно которому для определения вида, 

размеров, названий и свойств наркотических средств, веществ, их прекурсоров 

требуются специальные знания, в связи с чем суды для оценки содеянного долж-

ны располагать соответствующими заключениями экспертов или специалистов. 

В качестве обобщающих аргументов в пояснительной записке к проекту 

указывалось, что данный подход не противоречит и конкретизирует принципи-

альное положение ч. 2 ст. 140 УПК РФ о наличии достаточных данных, указы-

вающих на признаки преступления как на основания для возбуждения уголов-

ного дела. При этом выявленные в ходе предварительной проверки данные о 

фактах потребления наркотика как живыми лицами, так и погибшими, в орга-

низме которых обнаружены следы запрещенных веществ, в любом случае 

остаются основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий, 

осуществляемых под надзором органов прокуратуры. Указанное согласуется с 

пп. 1 п.  2 ч. 1 ст. 7 Федерального закона Об ОРД, в соответствии с которым ос-
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нованием для проведения ОРМ являются ставшие известными органам, осу-

ществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о признаках под-

готавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а 

также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если 

нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного де-

ла366.  

Анализируемый законопроект рассмотрен и одобрен Государственной 

Думой ФС РФ, но при прохождении в верхней палате парламента был откло-

нен; предложено создать по нему согласительную комиссию367, после заключе-

ния которой формулировка о необходимости установления данных о виде и 

размера наркотика как фактического основания для начала предварительного 

расследования из законопроекта исключена. 

Полагаем, что даже без отдельного упоминания об этом в ч. 4 ст. 140 УПК 

РФ факт передачи наркотика в любом случае должен был подлежать установле-

нию, поскольку составляет признаки объективной стороны. Анализ изученных 

в период 2017–2021 гг. материалов 243 уголовных дел исследуемой категории 

(по которым, стоит отметить, принято решение о приостановлении предвари-

тельного следствия по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ) показал, что во всех случаях 

субъектами проверки устанавливался факт передачи потребителю запрещенного 

вещества. В большинстве случаев на это указывали объяснения лиц (потребите-

ля, сбытчика, очевидцев), протоколы осмотра документов – сведений о соедине-

ниях между абонентами и абонентскими устройствами, другие материалы. 

По нашему мнению, в связи с введением ч. 4 ст. 140 УПК РФ (в редакции, 

сформулированной согласительной комиссией) никаких принципиальных из-

менений в регламентации рассматриваемой деятельности не произошло. Дей-

ствительно, законодатель предусмотрел специальные фактические основания 

для начала предварительного расследования по ст. 2281 и 2284 УК РФ с форму-

                                                           

366 Там же. 
367 О внесении изменения в статью 146 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации : Постановление Совета Федерации ФС РФ о федеральном законе от 25.12.2020 

№ 603-сф. URL : https ://sozd.duma.gov.ru/bill/916965-7 (дата обращения: 23.06.2021).  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/916965-7
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лировкой, обязывающей устанавливать «данные, указывающие на факт передачи 

наркотического средства сбытчиком приобретателю». Но, повторимся, даже без 

упоминания об этом в ч. 4 ст. 140 УПК РФ данный факт передачи (объективная 

сторона события) в любом случае должен подлежать доказыванию в ходе пред-

варительной проверки. 

Сомнительными представляется и то, что в норме упомянуты только два 

состава – ст. ст. 2281 и 2284 УК РФ, в то время как отсутствие «экспертных дан-

ных» о предмете преступления исключает возможность квалификации деяния и 

по иным деяниям, предусмотренным главой 25 (ст. ст. 228-2291) УК РФ. 

Некорректным представляется изложение фрагмента о факте обнаруже-

ния наркотических средств «в теле человека» как условие отсутствия фактиче-

ских оснований. Согласно следственной практике запрещенные вещества могут 

быть сокрыты лицами, совершающими преступления, в различных полостях 

тела (практике известны случаи сокрытия наркотиков в желудочно-кишечном 

тракте, в ротовой полости и т.п.). При таких обстоятельствах, если вещество не 

подверглось химическим реакциям в живом организме человека, ничего не 

препятствует проведению химического исследования для определения его вида, 

массы с целью последующей квалификации действий с таким веществом как 

преступления. В таких случаях вопрос наличия фактических оснований для 

начала предварительного расследования должен решаться положительно. Веро-

ятно, законодатель имел в виду случаи, когда наркотик потреблен человеком и 

имеются лишь следы распада (метаболиты). Именно об этом шла речь в перво-

начальной редакции законопроекта. 

Нельзя согласиться с выводами отдельных авторов о том, что поправки 

в ст. 140 УПК РФ привели к скрытому процессуальному послаблению борьбы 

с незаконным оборотом наркотических средств368. Вряд ли можно назвать эф-

фективной борьбой формальное возбуждение уголовных дел в отношении не-

установленного круга лиц с последующим приостановлением следствия из-за 

                                                           

368  Юнусов А. А., Хайдаров А. А. Возбуждение уголовных дел о сбыте наркотиков 

по новым правилам. Что учесть практикам // Уголовный процесс. № 7. 2021. С. 22–27. 
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отсутствия лица, подлежащего определению в качестве обвиняемого. На эф-

фективность работы правоохранительных органов поправки не повлияли. Более 

того, изменения не повлекли формирования единообразной практики примене-

ния закона. Так, после введения нормы на территории Красноярского края пол-

номасштабная проверка сообщений по факту незаконного сбыта потребленного 

наркотического средства заканчивается постановлением об отказе в возбужде-

нии уголовного дела и дальнейшей реализацией информации посредством опе-

ративно-розыскных мероприятий369, тогда как на территории соседнего регио-

на – Республики Хакасии – аналогичные проверки заканчиваются началом 

предварительного расследования370 с последующим его приостановлением. До 

принятия изменений почти в каждом втором субъекте РФ имела место практика 

неоднократной отмены прокурорами решений органа дознания или следовате-

лей об отказе в возбуждении уголовных дел, с требованием их возбуждения в 

отношении неустановленных сбытчиков по фактам «безмассового» незаконно-

го сбыта наркотического средства. Например, следователями СУ УМВД России 

по Оренбургской области по требованию надзирающих прокуроров, отменив-

ших в 2014–2015 годах решения об отказе в возбуждении уголовных дел в от-

ношении неустановленных сбытчиков наркотиков, «без установления массы» 

возбуждено 143 уголовных дела. В СУ УМВД России по Томской области воз-

буждено 153 уголовных дела по отказным материалам, решения по которым 

приняты в 2016 году371.  

Полагаем, что эксперимент законодателя в части регламентации специ-
                                                           

369 Письмо начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков в адрес про-

курора Красноярского края № 25/6/185 от 20.01.2022. Документ официально не публиковал-

ся. 
370 Копии постановлений о возбуждении уголовных дел СУ УМВД России по г. Аба-

кану от 28.01.2022 по факту сбыта наркотического средства неустановленной массой Сафья-

нову А.Р., Андрющенко А.В., Попову В.О.  
371 Обзор практики выявления, раскрытия и расследования в 2016 году преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, в том числе совершенных организованными преступными группами и преступны-

ми сообществами / Следственный департамент МВД России, июль 2017 года. Документ 

официально опубликован не был. 
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ального основания для начала расследования нельзя назвать успешным, по-

скольку новая редакция ст. 140 УПК РФ (как и прежняя) не исключает возбуж-

дения уголовного дела по ст. 2281 и 2284 УК РФ в отсутствие данных о виде 

и размере наркотического средства. Преодолеть ситуацию и добиться какого-то 

разумного («усредненного») уровня обоснованности решения о начале предва-

рительного расследования можно только принципиальным изменением кон-

струкции стадии. Но такие изменения должны носить комплексный масштаб-

ный характер, что на современном этапе вряд ли возможно. Не ограниченное 

правоотношениями усмотрение необходимо сдерживать, желательно без рас-

ширения закона, поскольку на все случаи законодатель реагировать не сможет.  

Обращаясь к общим правилам формирования фактических оснований, не 

подвергаем сомнениям выводы о том, что достаточность должна стремиться 

к наличию минимума признаков деяния, позволяющих дать его юридическую 

оценку в соответствии с нормой Особенной части УК РФ. 

Для оценки фактических оснований для начала предварительного рассле-

дования по анализируемым фактам и разрешения их по существу необходимо 

рассмотреть вопросы, являлось ли сбытое и потребленное вещество запрещен-

ным, то есть внесено ли его наименование в списки, предусмотренные бланкет-

ной нормой372, и какова характеристика вещества – его масса. Без их разреше-

ния квалификация деяния, например, по ч. 1 ст. 2281 УК РФ невозможна. 

Согласно ст. 14 УК РФ преступлением признается виновно совершенное 

общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания. 

Предварительная оценка обстоятельств по вышеописанным фактам основыва-

ется, как правило, на сведениях о том, что в организме человека имеются следы 

распада наркотика (метаболиты) либо обнаружено вещество, в следовых коли-

чествах. При этом эксперты дают заключение о том, что по предоставленным 

следам массу вещества, а в некоторых случаях даже наименование, установить 

                                                           

372 Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации  : Постановление Правительства 

РФ от 30.06.1998 № 681. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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невозможно. Кроме того, могут быть получены сведения, сообщенные лицом, 

употребившим наркотическое средство, о том, что состоялась приобретение им 

и сбыт другим лицом вещества под видом наркотического средства. В услови-

ях, когда таких пояснений нет, могут быть получены сведения из иных источ-

ников, дающие предположения, что состоялся сбыт неизвестного вещества не-

установленной массы. Гипотетически такие действия по незаконному сбыту 

наркотических средств угрожают здоровью населения и общественной нрав-

ственности, а значит, могут быть оценены как общественно опасные. Вместе 

с тем другим взаимосвязанным критерием (признаком) преступления является 

противоправность, т.е. запрещенность деяния соответствующей уголовно-

правовой нормой под угрозой применения наказания. 

Необходимость краткого изложения уголовного запрета обусловила су-

ществование бланкетной формы уголовной нормы. Именно поэтому подавля-

ющее большинство статей Особенной части УК РФ составляют нормы с блан-

кетными диспозициями. В них не определяются признаки состава преступления 

или определяются не все его признаки, а отсутствующие – описываются в дру-

гих нормативно-правовых актах. Именно к таким нормам с бланкетной диспо-

зицией относится большинство составов преступлений, предусмотренных гла-

вой 25 УК РФ. Употребление законодателем в диспозиции фраз «незаконный 

сбыт», «наркотические средства», «психотропные вещества», «аналоги», «рас-

тения, содержащие наркотические средства» и т.д., указывает на то, что норма 

фактически отсылает нас к другим подзаконным актам, в которых содержится 

правило или предписание, нарушение которых может повлечь за собой уголов-

ную ответственность. Так, анализируемые статьи отсылают к нормативному ак-

ту, в котором определен законный порядок оборота наркотиков, нарушение ко-

торого может повлечь за собой уголовную ответственность, в нем же раскры-

ваются термины, которые в самой статье не разъясняются, определяющие 

предмет преступления, – «наркотическое средство», «психотропное вещество», 
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«аналог» и т.д.373  Перечни запрещенных (ограниченных в обороте) веществ, 

а также их размеры поручено формировать и утверждать Правительству РФ374. 

Свои требования надзирающие органы аргументируют тем, что ответ-

ственность за совершение деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 2281 УК РФ, 

наступает независимо от размера наркотического средства. По инициативе ру-

ководства ГУВД по Красноярскому краю были предприняты меры по разреше-

нию проблемы посредством инициирования проведения специальных исследо-

ваний, позволяющих установить вид и размер потребленного вещества, исходя 

из имеющихся метаболитов, обнаруженных в организме человека. Объектив-

ную оценку ситуации в части применения специальных познаний представляют 

специалисты в области химии и медицины. Согласно пояснениям, судебно-

химическое отделение имеет апробированные методики только для качествен-

ного обнаружения наркотических средств и их метаболитов в биологическом 

материале. При обнаружении в биологических объектах (кровь, моча, желчь и 

др.) не самих наркотических средств, а их метаболитов (следов распада) коли-

чественное определение наркотических средств не представляется возможным 

ввиду отсутствия в РФ стандартных образцов наркотических средств и их мета-

болитов, а также ввиду того, что маркеры употребления могут быть характерны 

сразу для нескольких наркотических средств ввиду схожести их химических 

структур375. Иными словами, согласно разъяснениям химиков, в актах меди-

цинского освидетельствования на состояние опьянения, справках о результатах 

химико-токсикологических исследований, актах медицинских исследований 

                                                           

373О наркотических средствах и психотропных веществах : Федеральный закон от 

08.01.1998 № 3-ФЗ. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
374 Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации : Постановление Правительства 

РФ от 30.06.1998 № 681; Об утверждении значительного, крупного и особо крупного разме-

ров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и осо-

бо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

для целей статей 228, 2281, 229 и 2291 Уголовного кодекса Российской Федерации : Поста-

новление Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
375  Ответ начальника Красноярского краевого бюро судебно-медицинской 

экспертизы (исх. 9180 от 04.12.2017) / ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю. Доку-

мент официально не публиковался. 
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трупов указываются не сами наркотические средства, а продукты их распада 

(метаболизма). При этом один и тот же метаболит может свидетельствовать об 

употреблении 3–4 различных видов психоактивных веществ. Точный вид и 

масса обнаруженных в организме метаболитов экспертами не определяется 

ввиду содержания последних в следовых количествах. Для проведения экс-

пертных исследований биологических продуктов организма человека до насто-

ящего времени отсутствуют апробированные методики и соответствующие 

маркеры с целью определения вида и массы потребленного наркотического 

средства. Тем самым вопрос инициирования правоприменителем научных ис-

следований в области химии в части разработки официальных методик иссле-

дования биологических материалов чрезвычайно важен. При наличии таковых 

разработок вопрос был бы снят. 

Нет согласованности по проблеме и в судейском сообществе. Согласно 

п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 для опре-

деления вида наркотического средства (вещества), его размера, названия и 

свойств требуются специальные знания. Для этого суд должен располагать со-

ответствующим заключением эксперта или специалиста, разъясняется высшим 

судебным органом376. Отсутствие возможности осуществления уголовного пре-

следования за совершение «беспредметного» незаконного сбыта наркотиков 

подтверждается апелляционным определением Верховного Суда Республики 

Марий Эл от 13.02.2017, которым из приговора Йошкар-Олинского городского 

суда от 07.12.2016 исключены факты сбыта П.Д.М. наркотического средства 

Ф.А.А. и П.Ф.Д., употребившим наркотическое средство377. По мнению проку-

рора и апелляционной инстанции, решение суда первой инстанции основано на 

предположениях. Аналогичное решение отражено в апелляционном постановле-

нии Московского городского суда от 20.04.2017 по делу № 10/6588 в отношении 

                                                           

376  О судебной практике по делам, связанным с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами : Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 (п. 2). Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
377 Апелляционное определение Верховного Суда Республики Марий Эл от 13.02.2017 

по делу № 22-100/2017. URL : https ://base.garant.ru/145958298/ (дата обращения: 27.06.2021) . 

https://base.garant.ru/145958298/
https://base.garant.ru/145958298/
https://base.garant.ru/145958298/
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П.О.А.378. Ярким примером противоречий является дело по обвинению К.И.О., 

который приговором Ачинского городского суда Красноярского края от 

12.12.2018 в части совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 2281 УК 

РФ, по факту сбыта наркотического средства неустановленной массы оправдан в 

связи с отсутствием состава преступления.379 После этого проведена служебная 

проверка в отношении двух сотрудников следственного подразделения, прово-

дивших расследование по делу, которые признаны виновными в нарушении 

служебной дисциплины в связи с привлечением к ответственности К. И. О., не-

смотря на то, что дело было возбуждено по указанию прокуратуры380. 

Таким образом, складывается патовая ситуация, когда прокуроры настаи-

вают на возбуждении и направлении в суд уголовных дел о незаконном сбыте 

наркотиков неустановленной массы, тогда как судом по таким фактам выносятся 

оправдательные приговоры. Впоследствии следователи привлекаются к дисци-

плинарной ответственности, они становятся заложниками описанной практики. 

Ещё больший диссонанс в исследуемый вопрос внесло кассационное 

определение от 24.12.2020 по делу № 3-УДП20-22-К3 381 . Согласно позиции 

высшего судебного органа, уголовная ответственность по ст. 1 ст. 2281 УК РФ 

за незаконный сбыт наркотических средств «наступает независимо от размера 

этих средств, не являющегося в данном случае ни криминообразующим, ни 

квалифицирующим признаком состава преступления». Упомянутое решение 

проанализировано в Обзоре судебной практики, утвержденном Президиумом 

Верховного Суда РФ382. Абсолютно определенная аргументация высшей ин-

                                                           

378 Апелляционное постановление Московского городского суда от 20.04.2017 по делу 

№ 10/6588. URL : https ://mos-gorsud.ru/mgs/services/cases (дата обращения: 24.06.2021).  
379 Уголовное дело № 11801040002001013 // Архив СО МО МВД России «Ачинский».  
380 Заключение служебной проверки по факту прекращения уголовного преследования 

по реабилитирующему основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, допущенному 

при расследовании уголовного дела № 11801040002001013 / Наблюдательное дело ГСУ ГУ 

МВД России по Красноярскому краю.  
381 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда Российской Федерации от 24.12.2020 № 3-УДП20-22-К3. URL : 

https ://legalacts.ru/sud/kassatsionnoe-opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-ugolovnym-delam-

verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii (дата обращения: 21.07.2021). 
382 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2021) : 

https://mos-gorsud.ru/mgs/services/cases
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станции такова, что неустановление точного размера сбытого виновным нарко-

тика при подтвержденности самого факта его сбыта не исключает возможность 

квалификации содеянного по ч. 1 ст. 2281 УК РФ и не является основанием для 

прекращения уголовного дела за отсутствием в деянии состава преступления. 

Указанное решение вызвало резонанс среди юридической общественно-

сти383. Нельзя согласиться с тезисом судебного органа, который не посчитал 

криминообразующим признаком размер вещества. Дело в том, что данные 

о наименовании и массе вещества в совокупности составляют признак запре-

щенности – противоправности преступления, который является криминообра-

зующим. В отсутствие этих сведений правоприменитель не сможет обратиться 

к бланкетной норме и проверить, является ли вещество запрещенным в обороте. 

В таких ситуациях не исключены предположения, что было сбыто и потреблено 

разрешенное вещество. Точное наименование и масса вещества (хотя бы мини-

мально измеримая в природе) составляют криминообразующий признак пре-

ступления – запрещенность. 

Таким образом, можно констатировать, что судами при аналогичных обсто-

ятельствах выносятся абсолютно противоположные решения. Возможно, такая 

рассогласованность и подвигла российского законодателя на принятие анализиру-

емых изменений. Примеры оперативного реагирования на потребности практики 

имеются и зарубежном законодательстве (в Республиках Беларусь и Казахстан – 

в части, касающейся деяний, связанных с безвестным исчезновением граждан). 

Действительно, общий (публичный) порядок обязывает к принятию про-

цессуального решения о возбуждении уголовного дела во всех случаях, когда 

фактические данные, которыми располагает лицо, достаточны и дают основа-

ние для предположительного вывода о совершенном или готовящемся преступ-

                                                                                                                                                                                                 

утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 07.04.2021. С. 120–122. 

URL : https :// www. vsrf.ru/ documents/ practice/29857/(дата обращения: 20.07.2021). 
383  Верховный Суд разрешил не приобщать наркотики к делу об их сбыте. URL : 

https ://pravo.ru/news/; Шаров Д. В. Осуждение за сбыт наркотических веществ на основании 

свидетельских показаний : обзор практики. URL : https ://sibadvokat.ru/ (дата обращения: 

20.07.2021). 

https://pravo.ru/news/
https://sibadvokat.ru/
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лении при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по делу384. 

Иллюстрируемый выше пример указывает на то, что формальные критерии до-

статочности фактических оснований для начала предварительного расследова-

ния подвижны. Они разрешаются исходя из положений, выработанных практи-

кой, на уровне методических рекомендаций, различных норм толкования права. 

Изложенный анализ показал, что на практике могут возникать ситуации, 

связанные с констатацией отсутствия фактических оснований для производства 

предварительного расследования, когда установленные обстоятельства исклю-

чают возможность квалифицировать деяние как преступление. Необходимо от-

метить, что речь идет не о сложностях в доказывании, а о невозможности уста-

новления предмета преступления в принципе ввиду его отсутствия в природе. 

Итак, дополнения ч. 4 ст. 140 УПК РФ кардинально не поменяли практику 

возбуждения – отказа в возбуждении дела по делам о беспредметном сбыте 

наркотиков. Анализ законопроектов и изменений в УПК РФ показал, что в усло-

виях необходимости возбуждения уголовного дела в каждом случае установле-

ния вероятностных признаков о преступлении (принципа «законности») доста-

точно сложно текстуально закрепить положение, удовлетворяющее решению за-

дач заинтересованных ведомств: прокуратура продолжает требовать осуществле-

ния предварительного расследования в каждом случае установления минималь-

ных признаков преступления, органы предварительного следствия и дознания не 

желают осуществлять уголовное производство, по которому отсутствует перспек-

тива привлечения в качестве обвиняемого (для этого решения степень достаточ-

ности доказательств выше, чем для решения о начале производства по делу). 

Полагаем, что для решения обозначенной проблемы следует выйти за 

рамки действующего регулирования, скорректировав принципиальное положе-

ние о необходимости в каждом случае при обнаружении признаков преступле-

ния принимать меры по установлению события преступления, изобличению 

                                                           

384 Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание и 

формы. М., 1976. С. 110.  
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лица или лиц, виновных в совершении преступления (ч. 1 ст. 21 УПК РФ). 

По мнению А. С. Александрова, в правовом государстве уголовное пресле-

дование требует гибкости и подвижности, а обязанность преследовать и наказы-

вать за каждое преступление не может быть абсолютной. Начало законности как 

гарант обеспечения публичного интереса не колеблется тем, что в каждом отдель-

ном случае надо ответить на вопрос, в чем этот публичный интерес заключается: 

воздержаться от траты времени, энергии на преследование по отдельным пре-

ступлениям и сосредоточиться на наиболее опасных, сложных, замаскированных 

преступлениях или продолжить погоню за «раскрываемостью»385. 

В рамках главы 1 настоящего исследования обращалось внимание на то, 

что в зарубежном законодательстве (причем как в англосаксонской, так и в кон-

тинентальной правовой семье) принцип целесообразности уголовного преследо-

вания имеет значительное распространение. В российском судопроизводстве 

также допускалось правило о возможности отказа от продолжения процессуаль-

ной деятельности в случаях, когда возбуждение уголовного преследования и 

дальнейшее производство дела считалось явно нецелесообразным (ст. 4-а УПК 

РСФСР 1923 г.). Однако формула целесообразности была существенно заужена 

в УК РФ после «смены адреса её прописки». В настоящий момент в уголовном 

законе данное правило не отражено (в силу его процессуального характера). В 

связи с этим после постановки на регистрационный учет деяния как преступле-

ния у компетентных органов отсутствует право определять целесообразность 

продолжения процессуальной деятельности исходя из анализа перспективы тре-

буемых затрат и возможностей доказывания386, что представляется неверным. 

М. В. Бавсун справедливо констатирует, что деятельность правоохрани-

тельных органов нашего государства в различные исторические периоды разви-

тия общества строилась на началах целесообразности. Тем не менее официаль-

ного закрепления в правовых документах данная категория никогда не получа-

                                                           

385 Александров А. С. Субсидиарный уголовный иск // Гос-во и право. 2000. № 3. С. 82–83. 
386 Муравьев К. В. Способы снижения процессуальной нагрузки, альтернативные де-

криминализации // Вестник Омской юридической академии. 2016. № 1. С. 64–66. 
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ла. Основанный на идеях законности, справедливости, гуманизма и других об-

щеправовых принципах, уголовный закон не содержит упоминания о целесооб-

разности. В то же время многие его положения сформулированы таким обра-

зом, что их применение невозможно без элементов толкования и усмотрения, 

в основе которых, как правило, лежат начала целесообразности387. 

Практику осуществления в нашей стране неэффективной масштабной 

процессуальной, а также связанной с ней организационной, экспертной и дру-

гой деятельности отмечает Н. А. Колоколов. Он обращает внимание на зару-

бежные процедуры, в рамках которых по причине нецелесообразности продол-

жения уголовного процесса производство может ограничиться постановкой 

преступления на учет и принятием мер по устранению условий, способствую-

щих совершению преступлений 388 . Отмечая правильность позиции автора, 

должны акцентировать внимание на том, что условием для реализации такого 

решения должна стать обязательность учета преступлений в статистической от-

четности. Любые сведения, имеющиеся в нижепороговых заявлениях, в любом 

случае должны закладываться в информационные банки389. 

Таким образом, считаем, что в отечественное судопроизводство необхо-

димо внедрить решение, исключающее проведение неэффективных расследо-

ваний: при согласии прокурора должен быть предусмотрен отказ от уголовного 

преследования в связи с нецелесообразностью его осуществления. Такое реше-

ние сможет распространяться на ситуации, когда невозможно установить пред-

мет преступления (вид наркотического средства, его размер), а также другие 

аналогичные случаи. При этом сведения об обнаружении наркотика в организ-

ме человека либо в трупе должны быть зарегистрированы как преступления. 

Важно подчеркнуть, что согласие прокурора служит гарантией принятия 

обоснованного и объективного решения. Прерогатива получения согласия про-

                                                           

387 Бавсун М. В. Целесообразность в уголовном праве : автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. Омск, 2002. С. 3. 
388  Колоколов Н. А. Стадия возбуждения уголовного дела : сохранить, 

трансформировать, упразднить? // Библиотека криминалиста. 2014. № 1. С. 87–109. 
389 Томин В. Т. Острые углы уголовного судопроизводства. М., 1991. С. 69. 



204 

курора вписывается в систему других полномочий прокурора в стадии возбуж-

дения уголовного дела: по инициированию уголовного преследования (п. 4 ч. 1 

ст. 140 УПК РФ), по отмене решения об отказе в возбуждении уголовного дела 

(ч. 6 ст. 148 УПК РФ), по отмене постановления о возбуждении уголовного де-

ла (ч. 4 ст. 146 УПК РФ). Несмотря на разные процессуальные интересы, про-

курора и органы о расследования объединяет единство цели и задач, которые 

состоят в обеспечении реализации своих полномочий по законному и эффек-

тивному производству по уголовному делу390. 

Более того, важно предусмотреть в законе и другие гарантии обеспечения 

публичных интересов. После принятия решения об отказе в уголовном пресле-

довании в связи с нецелесообразностью его осуществления имеющиеся в мате-

риалах сведения должны служить органу дознания исходной (ориентирующей) 

информацией для начала оперативной разработки в целях выявления потенци-

ального преступника. Каждая такая информация должна быть «реализована». 

Данная идея согласуется с Особым мнением судьи Конституционного Суда РФ 

А. Л. Кононова391, который отметил, что ставшие известными органам сведения 

о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправные 

деяния, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уго-

ловного дела, должны рассматриваться в качестве основания заведения дела 

оперативного учета (ч. 2 ст. 10, п. 2 (подп. 1) ч. 1 ст. 7 Федерального закона об 

ОРД). Такая формулировка фактически не требует обоснования этого решения 

с точки зрения степени достоверности имеющихся сведений, их важности, 

необходимости, доказательственности, реальности в конкретной ситуации и в 

отношении конкретного лица. 

Обобщая рассуждения о категории «достаточность» в контексте ч. 2 

ст. 140 УПК РФ как элемента фактических оснований для начала предвари-

                                                           

390  Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) : учебник / под ред. проф. 

Э. К. Кутуева. СПб., 2016. С. 246. 
391  По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального 

закона «Об оперативно-розыскной деятельности» по жалобе гражданки И. Г. Черновой : 

Определение Конституционного Суда РФ от 14.07.1998 № 86-О. Доступ из СПС «Консуль-

тантПлюс».  



205 

тельного расследования, полагаем возможным подчеркнуть ряд общих характе-

ристик: 

1. Достаточность можно абстрактно определить как состояние или коли-

чественное свойство, указывающее на определенную степень осведомленности 

(уровень знания) о признаках преступления на основе совокупности данных и 

(или) доказательств, и свидетельствующее о возможности принятия на их осно-

ве процессуального решения о начале предварительного расследования. Бес-

спорен оценочный характер данной категории.  

2. Предусмотреть универсальный объем совокупности, достаточный для 

каждого случая, для отдельного состава преступления в уголовно-

процессуальном законе невозможно. Руководящую роль в этом могут играть 

соответствующие разъяснения, постановления Пленума Верховного Суда РФ, 

ведомственные акты: информационные письма, методические рекомендации и 

другие нормы толкования права по отдельным категориям преступлений. 

3. Достаточность должна стремиться к наличию минимума признаков дея-

ния, позволяющих дать его юридическую оценку в соответствии с положениями 

Особенной части УК РФ. В практической деятельности возможны ситуации, свя-

занные с констатацией отсутствия фактических оснований для производства 

предварительного расследования, когда установленные обстоятельства исклю-

чают возможность квалифицировать деяние как преступление. 

4.  Эксперимент законодателя в части регламентации специального осно-

вания для начала предварительного расследования по делам о преступлениях, 

предусмотренных ст. 2281 и 2284 УК РФ, нельзя назвать успешным. Редакция 

ч. 4 ст. 140 УПК РФ не исключает возбуждения уголовного дела в отсутствие 

данных о виде и размере наркотического средства. С введением формулировки, 

обязывающей устанавливать «данные, указывающие на факт передачи наркоти-

ческого средства сбытчиком приобретателю», никаких принципиальных изме-

нений в правоприменительной деятельности не произошло. 

5. Для преодоления «патовой» ситуации необходимо законодательно за-
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крепить, что по результатам проверки сообщения о преступлении с согласия 

прокурора допускается принимать решение об отказе в уголовном преследова-

нии в связи с нецелесообразностью его осуществления. Такое решение исклю-

чит проведение неэффективных предварительных расследований в ситуациях 

невозможности установления предмета преступления (вида наркотического 

средства, его размера). Сведения об обнаружении наркотика в организме чело-

века, либо в трупе подлежат регистрации как преступления и должны рассмат-

риваться в качестве основания для заведения дела оперативного учета. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Происходящее кардинальное реформирование уголовного процесса на ру-

беже ХХ–ХХI вв., многочисленные корректировки смежных институтов, по-

требность обеспечения конституционных при личности на начальном этапе уго-

ловного судопроизводства оказали существенное, но не системное воздействие 

на категорию «фактические основания для начала предварительного расследова-

ния», что затрудняет понимание её основы, истинной сущности. Создавшееся 

напряжение выступает предпосылкой к поиску доктринальных вариантов выхо-

да из создавшегося положения. Нами намеренно не ставилась цель охватить во-

просы целесообразности существования первоначальной стадии как таковой. 

Полагаем, как бы не развивалось отечественное уголовно-процессуальное зако-

нодательство, останется ли существовать стадия возбуждения уголовного дела 

с одноименным решением или же будет преобразована, категория «фактиче-

ские основания для начала предварительного расследования» остаётся ключе-

вой. Считаем, что необходимо сосредоточиться именно на обоснованности акта 

о начале предварительного расследования, рассмотреть его через призму доказа-

тельственной деятельности на первоначальной стадии, через отдельные аспек-

ты доказательственного права, пусть не во всех его проявлениях, а в аспекте 

собирания, проверки и оценивания данных. 

В связи с этим мы предложили принципиально новый механизм факто-

установительной деятельности, скорректировав, а точнее, определив для право-

применителя более понятные пределы достаточности данных, требуемых для 

принятия решения о начале предварительного расследования. Исследование 

сущности категории «фактические основания для начала предварительного 

расследования» на основе комплексного изучения эволюции нормативного регу-

лирования, доктринальных положений и правоприменительной практики, отра-

жающих проблемы начала уголовного судопроизводства, сравнение с зарубеж-

ными нормами, установление и анализ основных структурных элементов рас-

сматриваемой категории позволило разработать теоретическую модель фактиче-
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ских оснований для начала предварительного расследования и на её основе 

сформулировать предложения по совершенствованию соответствующих право-

вых норм, а также рекомендации по их эффективному и рациональному практи-

ческому применению. Отметим наиболее характерные результаты проведенного 

исследования. 

Изначально основание для начала предварительного расследования по 

уголовному делу нами разграничено системно, исходя из двух направлений – 

юридического (формального) и фактического (информационного). При этом 

юридическое направление связано непосредственно с официальным принятием 

решения о начале производства по уголовному делу. Оно оформляется пись-

менно постановлением следователя (дознавателя), в котором дается юридиче-

ская оценка совершенного деяния. Фактическое направление предполагает учёт 

совокупности данных, дающих возможность следователю, дознавателю для 

обоснованного предположения, что деяние имело место в действительности. Не 

подвергнутая обобщению, проверке и оценке информация не может служить 

основанием принятия решения. Данные должны указывать на наличие обстоя-

тельства, требуемого для принятия решения о возбуждении уголовного произ-

водства, позволять судить о соответствии произошедшего события признакам 

преступления, предусмотренным уголовным законом. После этого в ходе ис-

следования фокус внимания был направлен преимущественно на фактические 

основания для начала предварительного расследования. 

Констатировано, что вне зависимости от формы начала предварительного 

расследования, предполагающей возбуждение уголовного дела в качестве само-

стоятельного этапа или отказ от неё, определяющей категорией будут являться 

фактические основания для принятия решения о начале предварительного рас-

следования. Именно она выполняет содержательную нагрузку в структуре со-

ответствующего процессуального решения.  

Исследование фактических оснований для начала предварительного рас-

следования в объективном смысле позволило обозначить их как знание о про-

изошедших за пределами уголовного процесса событиях действительности, 
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установление которых имеет значение для правильного решения вопроса о 

начале уголовного производства. Они сами по себе прямо не закреплены в за-

коне и неизвестны заранее субъекту принятия решения. Первоначально позво-

ляя установить картину произошедшего, они завершают познавательную дея-

тельность при вынесении акта о возбуждении уголовного производства, но 

проявляют свою главную ценность и полезность при дальнейшем предвари-

тельном расследовании и рассмотрении в суде уголовного дела.  

В субъективном смысле фактические основания для начала предвари-

тельного расследования отображаются в абстрактной композиции. В действу-

ющем законе она звучит как «наличие достаточных данных, указывающих на 

признаки преступления». То есть образ для оценки фактических оснований за-

ранее известен субъекту принятия решения. Использованием оценочных кате-

горий «достаточность» и «признаки преступления» законодатель усиливает 

субъективную составляющую, предполагая личную ответственность правопри-

менителя и качество его усмотрения, акцентирует внимание на надлежащей 

обоснованности принимаемого решения. 

Изучение зарубежного нормативного регулирования рассматриваемой ка-

тегории позволило обнаружить, что и англосаксонская, и континентальная (а 

также тяготеющие к ним) модели уголовного процесса предполагают установ-

ление фактических оснований для начала уголовного расследования, которыми 

фиксируется высокая вероятность наличия уголовно-правовых отношений. Ме-

ханизмы установления фактических оснований для начала предварительного 

расследования имеют различную процессуальную форму, но их содержание 

принципиально одинаково в любой процессуальной модели: при решении во-

проса о возбуждении уголовного дела, преследования, иска, при обращении с 

ходатайством в суд об аресте, о проведении первого следственного действия, 

при регистрации сообщения в Едином реестре досудебных расследований пре-

зюмируется, что правоприменитель должен иметь фактологический набор дан-

ных о преступлении. 

Проследив эволюцию нормативной основы отечественного уголовного 
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судопроизводства, удалось выделить основные этапы развития фактических ос-

нований для начала предварительного расследования: 1) раннероссийский (с 

первых упоминаний об отечественном праве до 1860 г.); 2) дореволюционный 

(1860–1917 гг.); 3) раннесоветский (1917–1958 гг.); 4) позднесоветский (1958–

1991 гг.); 5) пореформенный (1991–2002 гг.); 6) современный (2002 г. – настоя-

щее время). Исследуемые нормы преобразовывались с течением времени, 

сформировавшиеся в условиях развития законодательства противоречия, объеди-

ненные расширенной интерпретацией акта о возбуждении уголовного дела, при-

вели к искажению классического понимания решения.  

В результате современной уголовно-процессуальной политики формиро-

вание фактических оснований для начала предварительного расследования про-

исходит при учете многочисленных факторов: отождествление решения 

о возбуждении уголовного дела с актом уголовного преследования; гуманные 

правила реабилитации; точная квалификация деяния в постановлении о возбуж-

дении уголовного дела и её закрепление в качестве условия для дифференциации 

процессуальной формы предварительного расследования; опережающее разви-

тие процессуальной деятельности по рассмотрению сообщения о преступлении 

по отношению к полицейской составляющей; необходимость учета ведомствен-

ных показателей эффективности деятельности органов предварительного рас-

следования; определение органов предварительного расследования в качестве 

субъектов, компетентных возбуждать уголовное дело, с упразднением соответ-

ствующих полномочий у прокурора. Указанное безусловно демонстрирует су-

щественное завышение требований к объему и качеству фактических данных, 

необходимых для принятия законного и обоснованного решения о начале пред-

варительного расследования.  

С целью устранения дисбаланса нами предложена авторская модель фак-

тических оснований для начала предварительного расследования, которая 

предполагает установление достаточных данных об отдельных признаках соста-

ва преступления, позволяющих произвести предварительную юридическую ква-

лификацию деяния в соответствии со статьей (в случае невозможности – главой) 
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Особенной части УК РФ. 

В целях формирования фактических оснований для начала предваритель-

ного расследования считаем необходимым допустить на первоначальный этап 

судопроизводства: 1) любые следственные и иные процессуальные действия; 

2) меры процессуального принуждения в виде привода и обязательства о явке; 

3) исключительную меру «фактическое задержание», оформляемую сотрудни-

ками органа дознания составлением протокола об этом, со сроком исчисления 

с момента фактического ограничения свободы передвижения до момента до-

ставления лица к следователю (дознавателю). Следует законодательно закре-

пить, что сведения, полученные до регистрации заявления или сообщения о 

преступлении, а также в ходе их проверки, в том числе по результатам опера-

тивно-розыскных мероприятий, административных, полицейских, служебных и 

иных действий, могут быть использованы в качестве доказательств при условии 

соблюдения положений статей 75 и 89 УПК РФ.  

Под достаточностью следует понимать количественное свойство, указы-

вающее на вероятностную степень осведомленности об отдельных признаках 

состава преступления на основе совокупности данных и (или) доказательств и 

свидетельствующее о возможности принятия на их основе процессуального 

решения о начале предварительного расследования. Формальные критерии доста-

точности фактических оснований для начала предварительного расследования по-

движны, их законодательное закрепление с учетом особенностей отдельных видов 

преступлений и других обстоятельств, имеющих юридическое значение, невоз-

можно. Руководящую роль в их толковании могут играть соответствующие разъ-

яснения Пленума Верховного Суда РФ, ведомственные информационные письма 

и методические рекомендации по отдельным категориям преступлений.  

Эксперимент законодателя в части регламентации специального основания 

для начала предварительного расследования по делам о преступлениях, преду-

смотренных ст. 2281 и 2284 УК РФ, нельзя признать успешным. Редакция ч. 4 

ст. 140 УПК РФ не исключает возбуждения уголовного дела в отсутствие данных 

о виде и размере наркотического средства. Во избежание неэффективного пред-

consultantplus://offline/ref=EE02A49814730DC1DF8C17BD8E33DF497964F92BB8DB01A1F35A0C955DFECC710DD60FBBCB7E1D1D4A9A20242D36E8746DCC526783E17D98EBk1D
consultantplus://offline/ref=EE02A49814730DC1DF8C17BD8E33DF497964F92BB8DB01A1F35A0C955DFECC710DD60FBBCB7E1C10409A20242D36E8746DCC526783E17D98EBk1D
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варительного расследования в ситуации невозможности установления предмета 

преступления по результатам рассмотрения сообщения о преступлении требуется 

предусмотреть принимаемое с согласия прокурора решение об отказе 

в уголовном преследовании в связи с нецелесообразностью его осуществления. 

Предлагаемые изменения могут способствовать созданию более эффек-

тивного механизма формирования и оценки фактических оснований для начала 

предварительного расследования. 



213 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Нормативные правовые акты и иные официальные документы 

1. Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосо-

ванием 12.12.1993 : с учетом поправок, внесенных Законом Российской Феде-

рации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-

ФКЗ // Российская газета. – 1993. – 25 дек. ; Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации. – 2020. – № 11. – Ст. 1416. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс». 

3.  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.07.1996 № 63-ФЗ : в 

ред. Федерального закона от 01.07.2021 № 292-ФЗ // Российская газета. – 1996. 

– 16, 19, 20, 25 июня ; 2022. – 25 марта. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 

№ 174-ФЗ : в ред. Федерального закона от 30.12.2021 № 501-ФЗ // Российская 

газета. – 2001. – 22 дек. ; 2022. – 25 марта. 

5. Об информации, информационных технологиях и о защите информа-

ции : Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс».   

6.  О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные ак-

ты Российской Федерации в связи с ратификацией конвенции о защите прав че-

ловека и основных свобод : Федеральный закон от 20.03.2001 № 26-ФЗ. – До-

ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

7. О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный ко-

декс Российской Федерации : Федеральный закон от 04.07.2003 № 92-ФЗ. – До-

ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

8. О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации : Федеральный закон от 12.04.2007 № 47-ФЗ. – Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс».  



214 

9. О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» : 

Федеральный закон от 05.06.2007 № 87-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой систе-

мы «КонсультантПлюс».   

10. О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации : Федеральный закон от 02.12.2008 № 226-ФЗ. – Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

11. О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации : Федеральный закон от 09.03.2010 № 19-ФЗ. – Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».   

12. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в связи с совершенствованием деятельности органов предвари-

тельного следствия : Федеральный закон от 28.12.2010 № 404-ФЗ. – Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».   

13. О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-

ции : Федеральный закон от 04.03.2013 № 23-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс».  

14. О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации Федеральный закон от 22.10.2014 № 308-ФЗ. – Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

15. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 

и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : Федеральный за-

кон от 27.12.2018 № 530-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-

тантПлюс». 

16. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 

и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с совершен-

ствованием правового регулирования отношений, связанных с уплатой страхо-

вых взносов в государственные внебюджетные фонды : Федеральный закон от 

29.07.2017 № 250-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс».  



215 

17. О внесении изменения в статью 140 Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации : Федеральный закон от 05.04.2021 № 67-ФЗ. – 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

18. О наркотических средствах и психотропных веществах : Федераль-

ный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс».  

19. О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию : Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ. – Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс».  

20. Об утверждении Основ уголовного законодательства Союза ССР и 

союзных республик : Закон СССР от 25.12.1958. – Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс».  

21. О статусе судей в Российской Федерации : Закон РФ от 26.06.1992 

№ 3132-1 // Российская газета. – 1992. – 29 июля. 

22. О прокуратуре Российской Федерации : Федеральный закон от 

17.01.1992 № 2202-1 : в ред. Федерального закона от 01.07.2021 № 265-ФЗ // 

Российская газета. – 1995. – 25 нояб. ; 2021. – 1 июля. 

23. О полиции : Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ. – Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

24. Об оперативно-розыскной деятельности : Федеральный закон от 

12.08.1995 № 144-ФЗ : в ред. Федерального закона от 01.07.2021 № 252-ФЗ // 

Российская газета. – 1995. – 18 авг. ; 2021. – 12 июля. 

25. По делу о проверке конституционности отдельных положений ста-

тей 331 и 464 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами 

ряда граждан : Постановление Конституционного Суда РФ от 02.07.1998 № 20-

П // Российская газета. – 1998. – 14 июля.   

26. По делу о проверке конституционности отдельных положений ста-

тей 342, 371, 373, 378, 379, 380 и 382 Уголовно-процессуального кодекса 

РСФСР, статьи 41 Уголовного кодекса РСФСР и статьи 36 Федерального зако-

на «О прокуратуре Российской Федерации» в связи с запросом Подольского го-

родского суда Московской области и жалобами ряда граждан : Постановление 



216 

Конституционного Суда РФ от 17.07.2002 № 13-П // Российская газета. – 2002. 

– 31 июля. 

27. По делу о проверке конституционности отдельных положений Уго-

ловно-процессуального кодекса РСФСР, регулирующих полномочия суда по 

возбуждению уголовного дела, в связи с жалобой гражданки И. П. Смирновой и 

запросом Верховного Суда Российской Федерации : Постановление Конститу-

ционного Суда РФ от 14.01.2000 № 1-П // Российская газета. – 2000. – 2 февр. 

28. По делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 3 

части первой статьи 232, части четвертой статьи 248 и части первой статьи 258 

Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с запросами Иркутского 

районного суда Иркутской области и Советского районного суда города Ниж-

ний Новгород : Постановление Конституционного Суда РФ от 20.04.1999  

№ 7-П // Российская газета. – 1999. – 27 апр.   

29. По делу о проверке конституционности положений статей 771, 772, 

частей первой и десятой статьи 175 Уголовно-исполнительного кодекса Рос-

сийской Федерации и статьи 363 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в 

связи с жалобой гражданина А. А. Кизимова : Постановление Конституционно-

го Суда РФ от 26.11.2002 № 16-П // Российская газета. – 2002. – 5 дек. 

30. По делу о проверке конституционности положений статьи 133, ча-

сти первой статьи 218 и статьи 220 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 

в связи с жалобами граждан В. К. Борисова, Б. А. Кехмана, 

В. И. Монастырецкого, Д. И. Фуфлыгина и общества с ограниченной ответ-

ственностью «Моноком» : Постановление Конституционного Суда РФ от 

23.03.1999 № 5-П // Российская газета. – 1999. – 15 апр.   

31. По делу о проверке конституционности положений частей первой и 

второй статьи 295 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жало-

бой гражданина М. А. Клюева : Постановление Конституционного Суда РФ от 

15.01.1999 № 1-П // Российская газета. – 1999. – 28 янв.   

32. По делу о проверке конституционности положений частей третьей, 

четвертой и пятой статьи 377 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в свя-

зи с жалобами граждан А. Б. Аулова, А. Б. Дубровской, А. Я. Карпинченко, 



217 

А. И.  Меркулова, Р. Р. Мустафина и А. А. Стубайло : Постановление Консти-

туционного Суда РФ от 14.02.2000 № 2-П // Российская газета. – 2000. – 

23 февр. 

33. По делу о проверке конституционности положений части первой 

статьи 47 и части второй статьи 51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 

в связи с жалобой гражданина В. И. Маслова : Постановление Конституцион-

ного Суда РФ от 27.06.2000 № 11-П // Российская газета. – 2000. – 4 июля. 

34. По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 16 Закона 

Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» в связи с 

жалобами граждан Р.И. Мухаметшина и А.В. Барбаша : Постановление Консти-

туционного Суда РФ от 07.03.1996 № 6-П // Собрание законодатель-

ства РФ. 1996. № 14. Ст. 1549. 

35. По делу о проверке конституционности пункта 5 части второй ста-

тьи 371, части третьей статьи 374 и пункта 4 части второй статьи 384 Уголовно-

процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан К. М. Кульнева, 

В. С. Лалуева, Ю. В. Лукашова и И. П. Серебренникова : Постановление Кон-

ституционного Суда РФ от 02.02.1996 № 4-П // Российская газета. – 1996. – 

15 февр. 

36. По делу о проверке конституционности статей 2201 и 2202 Уголов-

но-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина 

В. А. Аветяна : Постановление Конституционного Суда РФ от 03.05.1995  

№ 4-П // Российская газета. – 1995. – 12 мая.  

37. По делу о проверке конституционности статей 90, 96, 122 и 216 

Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан 

С. С. Маленкина, Р. Н. Мартынова и С. В. Пустовалова : Постановление Кон-

ституционного Суда РФ от 14.03.2002 № 6-П // Российская газета. – 2002. – 

23 марта. 

38. По делу о проверке конституционности статьи 418 Уголовно-

процессуального кодекса РСФСР в связи с запросом Каратузского районного 

суда Красноярского края : Постановление Конституционного Суда РФ от 

28.11.1996 № 19-П // Российская газета. – 1996. – 12 дек. 



218 

39. По делу о проверке конституционности статьи 44 Уголовно-

процессуального кодекса РСФСР и статьи 123 Гражданского процессуального 

кодекса РСФСР в связи с жалобами ряда граждан : Постановление Конституци-

онного Суда РФ от 16.03.1998 № 9-П // Российская газета. – 1998. – 25 марта. 

40. По делу о проверке конституционности части второй статьи 335 

Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина 

М. А. Баронина : Постановление Конституционного Суда РФ от 10.12.1998 

№ 27-П // Российская газета. – 1998. – 24 дек.   

41. По делу о проверке конституционности части пятой статьи 209 Уго-

ловно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан 

Р. Н.  Самигуллиной и А. А. Апанасенко : Постановление Конституционного 

Суда РФ от 13.11.1995 № 13-П // Российская газета. – 1995. – 28 нояб.  

42. По делу о проверке конституционности части пятой статьи 325 Уго-

ловно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина 

В. В. Шаглия : Постановление Конституционного Суда РФ от 06.07.1998  

№ 21-П // Российская газета. – 1998. – 15 июля. 

43. По делу о проверке конституционности части пятой статьи 97 Уго-

ловно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина 

В. В. Щелухина : Постановление Конституционного Суда РФ от 13.06.1996 

№ 14-П // Российская газета. – 1996. – 12 сент. 

44. По делу о проверке конституционности части третьей статьи 61 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданина Б. А. Сотникова : Постановление Конституционного Суда РФ от 

13.06.2019 № 23-П // Российская газета. – 2019. – 24 июня. 

45. По делу о проверке конституционности части третьей статьи 61 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданки Э. Р. Юровских : Постановление Конституционного Суда РФ от 

30.01.2020 № 6-П. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

46. По делу о проверке конституционности части четвертой статьи 113 

Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с запросом Костомукшско-

го городского суда Республики Карелия : Постановление Конституционного 



219 

Суда РФ от 29.04.1998 № 13-П // Российская газета. – 1998. – 7 мая. 

47. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Ивано-

ва Михаила Ильича на нарушение его конституционных прав статьей 125 Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской Федерации : Определение Консти-

туционного Суда РФ от 14.07.2011 № 1027-О-О. – Документ опубликован не 
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Определение Конституционного Суда РФ от 22.12.2015 № 2885-О. – Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

50. По делу о проверке конституционности отдельных положений ста-

тей 116, 211, 218, 219 и 220 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи 

с запросом Президиума Верховного Суда Российской Федерации и жалобами 
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55. По жалобе гражданина Ефимова Николая Петровича на нарушение 

его конституционных прав частью третьей статьи 386 и частью второй статьи 

387 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР : Определение Конституцион-

ного Суда РФ от 09.04.2002 № 28-О // Российская газета. – 2002. – 8 мая. 
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Приложение 1 

ПРОЕКТ 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  

О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс  

Российской Федерации 

 

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Со-

брание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52, ст. 4921) следу-

ющие изменения: 

1) статью 21 дополнить частью второй1 следующего содержания: 

«21. В случаях, когда деяние хотя и содержит в себе отдельные признаки 

состава преступления, предусмотренного Уголовным Кодексом Российской 

Федерации, однако уголовное судопроизводство является явно нецелесообраз-

ным, руководитель следственного органа, следователь, орган дознания, дозна-

ватель вправе с согласия прокурора отказаться от уголовного преследования.»; 

2) часть вторую статьи 140 изложить в следующей редакции: 

«2. Основанием для возбуждения уголовного дела является установление 

достаточных данных об отдельных признаках состава преступления, позволяю-

щих произвести предварительную юридическую квалификацию деяния, в соот-

ветствии со статьей (в случае невозможности – главой) Особенной части Уго-

ловного Кодекса Российской Федерации.»; 

3) часть четвертую статьи 140 исключить; 

4) часть первую2 статьи 144 изложить в следующей редакции:  

«12. Сведения, полученные до регистрации заявления или сообщения о 

преступлении, а также в ходе их проверки, в том числе по результатам опера-

тивно-розыскных мероприятий, административных, полицейских, служебных и 

иных действий, могут быть использованы в качестве доказательств при условии 

соблюдения положений статей 75 и 89 настоящего Кодекса.».  

consultantplus://offline/ref=EE02A49814730DC1DF8C17BD8E33DF497964F92BB8DB01A1F35A0C955DFECC710DD60FBBCB7E1D1D4A9A20242D36E8746DCC526783E17D98EBk1D
consultantplus://offline/ref=EE02A49814730DC1DF8C17BD8E33DF497964F92BB8DB01A1F35A0C955DFECC710DD60FBBCB7E1C10409A20242D36E8746DCC526783E17D98EBk1D
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5) часть первую статьи 144 изложить в следующей редакции:  

«1. Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственно-

го органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или 

готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоя-

щим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня по-

ступления указанного сообщения. При проверке сообщения о преступлении мо-

гут проводиться любые следственные и иные процессуальные действия, а также 

иные действия, направленные на получение информации, в том числе опера-

тивно-розыскные, административные, полицейские, служебные и иные; могут 

применяться меры процессуального принуждения в виде привода и обязатель-

ства о явке, а также осуществляться фактическое задержание лица по подозре-

нию в совершении преступления на срок до момента доставления лица к следо-

вателю (дознавателю).». 

6) часть первую статьи 145 дополнить пунктом 4 следующего содержа-

ния: 

«4) об отказе в возбуждении уголовного преследования в порядке, преду-

смотренном статьей 1481 настоящего Кодекса.». 

7) дополнить Кодекс статьей 1481 следующего содержания:  

«Статья 1481 Отказ в возбуждении уголовного преследования»  

1. При установлении по результатам проверки сообщения о преступлении 

явной нецелесообразности уголовного преследования руководитель следствен-

ного органа, следователь, орган дознания или дознаватель выносит постановле-

ние об отказе в возбуждении уголовного преследования. Отказ в возбуждении 

уголовного преследования по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 

первой статьи 145 настоящего Кодекса, допускается с согласия прокурора.  

2. При несогласии прокурора с принятием решения об отказе в возбужде-

нии уголовного преследования по основанию, предусмотренному пунктом 4 ча-

сти первой статьи 145 настоящего Кодекса, прокурор выносит постановление о 

направлении материалов в орган предварительного расследования для решения 

вопроса об уголовном преследовании. 
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3. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного преследова-

ния в течение 24 часов с момента его вынесения направляется заявителю. При 

этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное постановление и 

порядок обжалования. 

4. Отказ в возбуждении уголовного преследования может быть обжалован 

заинтересованными лицами в суд в порядке, установленном статьей 125 насто-

ящего Кодекса. 

5. Признав отказ в возбуждении уголовного преследования незаконным 

или необоснованным, судья выносит соответствующее постановление, направ-

ляет его для исполнения руководителю следственного органа или начальнику 

органа дознания и уведомляет об этом заявителя.». 
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Приложение 2 

Сведения о результатах анкетирования 

№ Вопросы анкеты Результат анкетирования 

человек процентов 

1.  Как часто Вы сталкиваетесь с проблемами при принятии итогового решения 

стадии возбуждения уголовного дела? 

никогда 8 5 

в единичных случаях, но сталкиваюсь 39 27 

многократно, более 2 раз в месяц 93 65 

почти по каждому материалу проверки 4 3 

иное   

2. По каким категориям преступлений чаще всего возникают проблемы с оценкой 

достаточности данных для возбуждения уголовного дела? (Предусматривается 

возможность выбора нескольких вариантов ответа) 

преступлениям против собственности 23 6 

преступлениям в сфере НОН 75 29 

преступлениям против личности 11 4 

преступлениям в сфере экономики 41 16 

иное 3 (о незаконной 

рубке леса) 

1 

3. Удовлетворяет ли потребности правоприменителей действующая в ч. 2 ст. 140 

УПК РФ формулировка основания для возбуждения уголовного дела «наличие 

достаточных данных, указывающих на признаки преступления»? 

да, вполне 39 27 

нет, не удовлетворяет, поскольку категория являет-

ся оценочной и каждый правоприменитель факти-

ческие основания определяет по своему внутрен-

нему убеждению 

103 72 

необходимо кардинально изменить формулиров-

ку, конкретизируя её 

2 1 

иное   

4. Бывали ли случаи, когда Ваше мнение о достаточности данных о признаках преступ-

ления не совпадало с мнением руководителя следственного органа или прокурора? 

никогда 14 10 

в единичных случаях, но бывает 39 27 

часто 91 63 

почти по каждому материалу проверки    

иное   

5. Как Вы расцениваете формулировку «достаточность данных о признаках пре-

ступления» для принятия решения о возбуждения уголовного дела? 

достаточно установить минимальные сведения, 

указывающие на объект и объективную сторону 

состава преступления 

7 5 

необходимо установить все элементы состава 

преступления 

96 67 

следует сосредоточиться на установлении дан-

ных, подтверждающих признаки, предусмотрен-

ные диспозицией статьи УК РФ 

41 28 

иное   
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6. Имели ли место в Вашей практической деятельности случаи, когда при наличии мини-

мальных данных, указывающих на признаки преступления, Вы продолжали проведение 

проверки, желая подстраховаться от необоснованного возбуждения уголовного дела? 

нет, таких случаев не допускаю, принимаю реше-

ние незамедлительно после получения достаточных 

данных, указывающих на признаки преступления 

2 1 

да, всегда подстраховываюсь, во всех случаях 

провожу расширенную проверку 

133 92 

такие случаи единичные в моей практике 9 7 

иное   

7.  Были ли случаи отмены Ваших решений о возбуждении уголовного дела прокурором? 

никогда 131 91 

один раз 8 6 

два раза и более 5 3 

иное   

8. Бывали ли случаи отмены Ваших решений об отказе в возбуждении уголовного 

дела прокурором: 

никогда 29 20 

один раз 7 5 

два раза и более 108 75 

иное   

9. Привлекались ли вы к дисциплинарной ответственности за необоснованное воз-

буждение (отказ в возбуждении) уголовного дела, реабилитацию лица? 

никогда 48 33 

один раз 94 65 

два раза и более   

иное 2 (коллеги) 2 

10.  Требуется ли возбуждать уголовные дела при неустановлении события преступления 

(даты, времени, места, способа и др. обстоятельств его совершения)? 

нет, не требуется 132 92 

да, безусловно, требуется 12 8 

иное   

11. Требуется ли возбуждать уголовные дела с квалификацией по незаконному сбыту 

наркотических средств (ст. 2281 УК РФ) при неустановлении точного наименова-

ния и (или) массы вещества? 

нет, не требуется 142 99 

да, безусловно,  требуется 2 1 

иное   

12. Будет ли способствовать более эффективному началу предварительного рассле-

дования возможность проведения любых предусмотренных УПК РФ следствен-

ных действий с момента поступления заявления (сообщения) о преступлении? 

да, безусловно 132 92 

нет, это ничего не изменит 12 8 

иное   

13. Бывали ли случаи в Вашей практической деятельности, когда Вами, прокурором, 

судом расценивались как НЕ ИМЕЮЩИЕ доказательственного значения следу-

ющие материалы проверки сообщения о преступлении? (Предусматривается 

возможность выбора нескольких вариантов ответа) 

объяснение 141 97 
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протокол осмотра места происшествия, трупа, 

предметов, документов (нужное подчеркнуть) 

4 3 

заключение эксперта 1 0,7 

протокол освидетельствования   

протокол получения образцов для сравнительного 

исследования 

  

другие материалы 7 5 

14. Каким документом оформляется изъятие предметов или документов в рамках 

проверки сообщения о преступлении до возбуждения уголовного дела? 

протоколом осмотра места происшествия, пред-

метов, документов 

144 100 

протоколом истребования предмета документа, со 

ссылкой на ст. 144 УПК РФ 

  

стараемся не изымать ничего до возбуждения 

уголовного дела 

  

протоколом изъятия, со ссылкой на КоАП РФ   

15. Какие следственные действия Вами проводились до возбуждения уголовного дела? 
(Предусматривается возможность выбора нескольких вариантов ответа) 
осмотр места происшествия 144 100 

осмотр трупа 9 6 

осмотр предметов, документов 16 11 

освидетельствование 2 1 

получение образцов для сравнительного исследо-

вания 

13 9 

назначение экспертизы 38 26 

16. С какими предложениями по оптимизации действующего порядка проверки со-

общений о преступлениях Вы согласны? 

изменить ведомственные подходы, существую-

щие в отношении принятия решений о прекраще-

нии уголовного дела, – они не должны рассмат-

риваться как негативный показатель деятельности 

следователя 

113 78 

следует законодательно установить запрет на 

расширение пределов проверки 

2 1 

следует законодательно установить требование 

возбуждать уголовное дело незамедлительно после 

получения минимальных сведений о преступлении 

17 12 

существующие подходы справедливы, ничего 

менять не нужно 

12 8 

иное   

17. Каков Ваш стаж работы в органах предварительного расследования? 

до года; 9 6 

более года; 27 19 

более пяти лет. 108 75 

В каком подразделении Вы проходите службу?   

следователь 86 60 

дознаватель 58 40 

иное   

 


