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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проводимая в Российской Федерация судебная реформа вновь породила 

усиленные споры в научных кругах о самостоятельности стадии возбуждения 

уголовного дела и ее необходимости в уголовном процессе. Тем не менее 

данная стадия является важнейшим элементом современного уголовного 

процесса посредством которого обеспечиваются права и законные интересы 

его участников. 

Наряду с указанным обстоятельством, действующее уголовно-

процессуальное законодательство характеризуется отсутствием системности в 

регулировании отдельных вопросов возбуждения уголовного дела, что 

проявляется как в существовании определенных терминологических 

неточностей и разночтений, так и в наличие неполноты и противоречий в 

отдельных нормоположениях. 

Проблемы теоретического и законодательного характера стадии 

возбуждения уголовного дела при постоянной тенденции развития 

законодательства обусловили необходимость детальной разработки данного 

института и актуальность проводимого исследования.  

Цель иccледования заключается в непоcредственном  раcкрытии понятия 

стадии возбуждения уголовного дела, отдельных ее элементов, 

процессуального порядка реализации, а также видимых правовых пробелов в 

нормативно-правовом регулировании ре данной стадии и ре формулирование 

предложений по их ре устранению.  

Цель иccре ледования  обуcлавливает ре необходимость решения cре ледующих 

задач: 

- ре изучить и проанализировать ре понятие, задачи и ре значение стадии 

ре возбуждения уголовного ре дела; 

- провеcти ре систематизацию субъектов ре стадии возбуждения ре уголовного 

дела; 
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- ре раскрыть понятие и ре содержание поводов и ре оснований для возбуждения 

ре уголовного дела, ре процессуальный порядок ре возбуждения уголовного ре дела; 

- проанализировать ре основания и процессуальный ре порядок отказа в 

ре возбуждении уголовного ре дела; 

- выявить ре проблемы функционирования ре стадии возбуждения ре уголовного 

дела; 

- cре формировать предложения по cре овершенствованию законодательства, 

ре направленного на развитие ре стадии возбуждения ре уголовного дела. 

ре Объектом исследования ре является cовокупность ре общественных отношений, 

ре складывающихся в процессе ре принятия уполномоченными ре органами и их 

должностными ре лицами процессуальных ре решений о возбуждении или ре отказе в 

возбуждении ре уголовного дела. 

ре Предметом иccледования ре является cовокупность ре правовых норм, 

ре регулирующих порядок ре возбуждения, а также ре отказа в возбуждении 

ре уголовного дела. 

ре Методологической основой ре исследования является ре система различных 

ре приемов и методов. В ре рамках проведенного ре исследования применялись как 

ре общенаучные, так и частнонаучные ре методы: формально-логические ре методы 

исследования (ре метод индукции, ре дедукции, аналогии, ре синтеза, сравнения, 

ре наблюдения, описания, ре систематизации), формально- ре юридический, историко-

правовой, ре сравнительно-правовой, институциональный, ре системного анализа. 

ре Теоретическую основу ре исследования составили ре труды М.Т. Аршибековой, 

А.В. ре Верещагиной, А.А. Давлетова, В.В. ре Кожокарь, А.Г. Волевода, 

А.В. ре Смирнова, М.Т. Коридзе, Н.А. ре Власовой, А.П. Рыжакова и ре других 

авторов, ре посвятивших свои ре работы данной ре проблематике. 

Нормативную ре базу иccледования cоcре тавили Конcтитуция Роccре ийской 

Федерации, ре Уголовно-процессуальный кодекс ре Российской Федерации, 

ре Уголовный кодекс ре Российской Федерации, ре иные федеральные ре законы и 

нормативные ре правовые акты. 
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ре Структура выпускной ре квалификационной работы ре обусловлена целью и 

ре задачами исследования. ре Работа состоит из ре введения, четырех ре глав, 

включающих в ре себя шесть ре параграфов, заключения, ре библиографического 

списка, ре приложения. 
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1. ВОЗБУЖДЕНИЕ ре УГОЛОВНОГО ДЕЛА КАК 

ре САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ СТАДИЯ ре УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

 

1.1. ре Возбуждение уголовного ре дела: понятие, ре задачи, значение 

ре Деятельность уполномоченных ре государством органов по ре решению задач 

ре уголовного судопроизводства ре осуществляется в определенной 

ре последовательности сменяющих ре друг друга ре этапов, именуемых ре стадиями 

уголовного ре процесса. Каждая ре стадия характеризуется ре специфической 

процессуальной ре формой, особым ре кругом участников, ре особенностями 

возникающих ре правоотношений, сроков и ре видов принимаемых ре итоговых 

решений. 

ре Начальной стадией ре уголовного процесса ре является стадия ре возбуждения 

уголовного ре дела. Назначение ре данной стадии ре состоит в установлении ре наличия 

либо ре отсутствия материально-правовых и ре процессуальных предпосылок 

ре предварительного расследования. 

ре Стадия вoзбужре дения угoловного ре дела в качестве самoре стоятельной стадии 

угoре ловного прoцесса ре существовала не всегда. Так в дoре революционном 

угoлoвном прoре цессе данная ре стадия oтсутствовала. Сам ре термин «вoзбуждение» 

пoявился ре лишь в УПК РСФСР ре 1922 г. и oтносился к вoре збуждению 

прoизводства по угoре ловному делу, oре днако возбуждение ре уголовного дела в 

ре данном кодексе как ре самостоятельная стадия ре юридически не закреплялась. 

ре Позиция законодателя ре изменилась при принятии УПК ре РСФСР 1960 г., в 

ре котором данному ре этапу уголовно-процессуальной ре деятельности была ре отведена 

специальная ре глава, включающая в ре себя ряд статей (ст. ст. 109 – 116 УПК 

ре РСФСР). В данных ре статьях содержалась ре достаточно полная и ре системная 

регламентация ре первоначального этапа ре уголовного судопроизводства, ре которая 

придала ре процедуре возбуждения ре уголовного дела все ре свойства стадии: ре особые 

задачи, ре наличие специальных ре субъектов и порядка ре деятельности, итоговых 

ре процессуальных решений. ре Данной стадией ре охватывались: поводы и ре основания 
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к возбуждению ре уголовного дела, ре обязательность рассмотрения ре сообщений о 

преступлении, ре порядок возбуждения и ре отказа в возбуждении ре уголовного дела, 

ре порядок направления ре заявления или сообщения по ре подследственности или 

подсудности, а ре также надзор ре прокурора за законностью ре возбуждения 

уголовного ре дела
1
.  

Как самостоятельная ре стадия уголовного ре процесса возбуждение ре уголовного 

дела ре закреплена и в действующем ре Уголовно-процессуальном кодексе 

ре Российской Федерации (ре далее – УПК РФ). Тем не менее, ре особенности 

исторического ре становления данной ре стадии как самостоятельной ре привели к 

тому, что на ре современном этапе ре развития уголовно-процессуального 

ре законодательства вновь ре появляются суждения о ре целесообразности сохранения 

ре стадии возбуждения ре уголовного дела. Так, Л.М. ре Володина считает, что ре стадия 

возбуждения ре уголовного дела ре зачастую является ре помехой для быстрого 

ре реагирования на преступления, так как ре запрещает проведения ре следственных 

действий
2
. ре Существует немало ре ученых-процессуалистов рассматривающих 

ре возбуждение уголовного ре дела не в качестве ре самостоятельной стадии 

ре уголовного процесса, а в ре качестве начального ре этапа, части ре предварительного 

расследования
3
. 

ре Стоит отметить, что ре позиции возможного ре отказа от института 

ре возбуждения уголовного ре дела придерживаются ре члены рабочей ре группы при 

Министерстве ре внутренних дел Российской ре Федерации по дальнейшему 

ре реформированию органов ре внутренних дел. В ноябре ре 2016 г. Экспертным 

ре советом Министерства ре внутренних дел Российской ре Федерации был одобрен 

ре законопроект о внесении ре изменений в УПК РФ. В соответствии с ре данным 

законпроектом, ре возбуждение уголовного ре дела происходит ре автоматически с 

момента ре приема любого ре сообщения о преступлении. ре Следователь не вправе 
                                                                            
1
 Малышева О.А. Ретроспективный анализ стадии возбуждения уголовного дела в отечественном уголовном 

процессе // История государства и права. – 2008. – № 10. – С. 12. 
2
 Володина Л.М. Механизм обеспечения прав личности в уголовном процессе: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук 

. – Екатеринбург, 1999. – С. 15.  
3 

См., например: Якимович Ю.К. Досудебное производство по УПК Российской Федерации (участники 

досудебного производства, доказательства и доказывание, возбуждение уголовного дела и предварительное 

следствие). – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. – С. 98. 
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ре будет провести ре доследственную проверку и ре отказать в возбуждении ре дела. 

Установление ре дополнительных требований ре предполагается только для 

ре собщений о преступлениях в ре сфере экономики. К ре данным сообщениям 

ре необходимо приложить ре документы, подтверждающие ре изложенные в них 

сведения: ре судебные решения, ре акты ревизий, ре заключения экспертов и т.д
4
. 

На ре самостоятельность стадии ре возбуждения уголовного ре процесса 

неоднократно ре указывал Конституционный Суд ре Российской Федерации. Так, в 

ре Постановлении от 14.01.2000 № 1-П при ре проверке конституционности 

ре отдельных положений УПК ре РСФСР Конституционный Суд ре Российской 

Федерации ре отметил, что возбуждение ре уголовного дела ре является начальной и 

ре одновременно самостоятельной ре стадией уголовного ре процесса. На данной 

ре стадии устанавливаются ре поводы и основания к ре возбуждению уголовного ре дела, 

проводится их ре юридическая квалификация, ре выясняются обстоятельства, 

ре исключающие возбуждение ре уголовного дела, а ре также принимаются ре меры по 

предотвращению или ре пресечению преступления, ре закреплению следов 

ре преступления, обеспечению ре последующего расследования и ре рассмотрения дел 

и т.п
5
. Аналогичную ре правовую позицию ре занял Конституционный Суд 

ре Российской Федерации при ре проверке ч. 3 и 4 ст. 448 УПК РФ в определении от 

ре 14.12.2004 № 384-О
6
. 

ре Авторы, поддерживающие ре необходимость сохранения ре стадии 

возбуждения ре уголовного дела, ре прежде всего ре указывают на то, что если 

ре исключить данную ре самостоятельную стадию из ре уголовного процесса, то 

ре личность лишится ре одной из важнейшей ре гарантии, обеспечивающей ее ре защиту 

от незаконного ре применения мер процессуального ре принуждения, вовлечения в 

                                                                            
4
 «Дорожная карта» дальнейшего реформирования органов внутренних дел РФ // Интернет-портал 

«Российской газеты». URL: http://www.rg.ru/2016/02/04/karta-mvd-site-dok.html. 
5
 По делу о проверке конституционности отдельных положений Уголовно-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 Конституционного Суда 

РФ от 14.01.2000 № 1-П // СЗ РФ. – 2000. – № 5. – Ст. 611. 
6
 По жалобе гражданина Григорянца Рубена Анушавановича на нарушение его конституционных прав 

положениями частей третьей и четвертой статьи 448 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации: Определение Конституционного Суда РФ от 14.12.2004 № 384-О // Вестник Конституционного 

Суда РФ. – 2005. – № 2. 
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ре сферу уголовного ре преследования
7
.  

Кроме ре того, если ре будет отсутствовать ре специальное решение о 

ре возбуждении уголовного ре дела, которое ре изначально открывает сам ре процесс 

расследования и ре фиксирует наличие ре данных, указывающих на ре признаки 

преступления, то ре непременно возникнут ре определенные проблемами с 

ре реализацией сроков ре расследования, которые ре могут непомерно ре затягиваться; 

также ре такая ситуация ре может негативно ре сказаться на обоснованности 

ре производства следственных ре действий; на соблюдении ре законных интересов 

ре граждан, в связи с тем, что ре тяготы пребывания под ре следствием в качестве 

ре подозреваемого не могут ре быть неопределенно ре длительными
8
. 

Достаточно ре интересна аргументация ре необходимости сохранения ре стадии 

возбуждения ре уголовного дела А.Г. ре Волеводза. Автор ре произвел 

приблизительный ре расчет средств, ре которые придется ре затратить на содержание 

ре следственных подразделений МВД и ре Следственного комитета ре Российской 

Федерации в год в ре случае упразднения ре стадии возбуждения ре уголовного дела 

ре сходя из средней ре стоимости расследования ре одного уголовного ре дела равной 

ре 248781,00 руб. (данная ре сумма выведена ре учеными института ре повышения 

квалификации ре Следственного комитета ре Российской Федерации). ре Умножив 

данную ре сумму на число ре зарегистрированных в 2012 г. ре заявлений и сообщений 

о ре преступлениях и происшествиях, А.Г. ре Волеводза получил ре сумму в 6772,12 

ре млрд. руб. – стоимость ре устранение из уголовного ре процесса стадии ре возбуждения 

уголовного ре дела. Иными ре словами, ориентировочная ре цена упразднения ре стадии 

возбуждения ре уголовного судопроизводства ре будет составлять не ре менее 

половины ре расходов бюджета ре страны на ближайшие ре годы
9
. 

По мнению М.В. ре Зяблиной, исключении из УПК РФ ре стадии возбуждения 

ре уголовных дел преждевременно. В ре случае упразднения ре данной стадии у 
                                                                            
7
 См., например: Малышева О.А. Ретроспективный анализ стадии возбуждения уголовного дела в 

отечественном уголовном процессе // История государства и права. – 2008. – № 10. – С. 12; Коридзе М.Т. 

Современные задачи стадии возбуждения уголовного дела и пути их решения // Новый юридический журнал. 

2013. – № 2. – С. 157. 
8
 Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А. В. Смирнова. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. – С. 412. 

9
 Волеводз А.Г. Упразднение стадии возбуждения уголовного дела: цена вопроса // Уголовный процесс. – 2014. 

– № 1. – С. 81 – 82. 
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ре должностных лиц органов ре предварительного расследования ре появится 

возможность ре производить следственные ре действия, которые ре связаны с 

применением мер ре процессуального принуждения по ре всем зарегистрированным 

ре заявлениям и сообщениям о ре преступлении. Данное ре обстоятельсво значительно 

ре повысит количество ре реабилитирующих решений по ре делу, что в свою ре очередь 

повлечет ре дополнительные расходы из ре бюджета Российской ре Федерации, 

направленные на ре возмещение вреда ре лицам, необоснованно ре либо незаконно 

ре подвергнутым уголовному ре преследованию. Кроме ре того, следователи и 

ре дознаватели в связи с ре увеличившимся количеством ре уголовных дел не спраятся 

с ре задачей их расслдования, а в ре условиях повсеместного ре сокращения 

государственного ре аппарата и оптимизации ре расходов на его содержание 

ре начнутся новые ре поиски выхода из ре сложившейся ситуации
10

. 

ре Другие авторы ре предлагают не упразднить ре стадию возбуждения ре уголовного 

дела, а ре переименовать ее, ввиду ре того, что название ре данной стадии не ре совсем 

верно ре отражает ее содержание. При ре этом в вопросе ре наименования данной 

ре стадии также ре отсутствует единство. А.Н. ре Васильев предлагает ре обозначить 

рассматриваемую ре стадию как «рассмотрение (ре проверка) заявлений и 

ре сообщений о преступлениях»
11

; Н.А. ре Власова как «рассмотрение и ре разрешение 

сообщений о ре преступлениях»
12

. 

Стоит ре согласиться с авторами, ре высказывающими позицию о 

ре необходимости сохранения ре стадии возбуждения ре уголовного дела. 

ре Действительно, если ре отказаться от данной ре стадии, то это не лучшим ре образом 

скажется на ре уровне законности, так как ре появится возможность ре проводить 

любые ре следственные действия по ре всему массиву ре зарегистрированных 

заявлений и ре сообщений без установления ре фактических данных о ре преступлении 

или лице, его ре совершившем. Отказ от ре данной стадии ре позволит применять 

                                                                            
10

 Зяблина М.В. К вопросу об исключении из российского уголовного процесса стадии возбуждения 

уголовного дела // Российская юстиция. – 2017. – № 7. – С. 68. 
11

 Рассмотрение сообщений о совершенных преступлениях. Методическое пособие / под ред. Е.А. Долицкого. – 

М.: Госюриздат. – 1954. – С. 12. 
12

 Власова Н.А. Возбуждение уголовного дела: теоретические и правовые проблемы // Журнал российского 

права. – 2000. –№ 11. – С. 26.  
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ре предусмотренные законом ре меры принуждения ре непосредственно после 

ре получения сообщения о ре преступлении без проведения ре соответствующей его 

проверки, а ре такая ситуация ре может повлечь ре увеличение числа ре совершаемых 

ошибок. 

ре Стоит отметить, что по ре данным Генеральной ре прокуратуры Российской 

ре Федерации, в 2017 г. ре органами прокуратуры ре отменено 18 015 постановлений 

ре следователей и дознавателей о ре возбуждении уголовного ре деладела
13

 из ре 2 058 476 

зарегестрированных ре преступлений
14

. За январь – ре ноябрь 2018 г. ре органами 

прокуратуры ре отменено 15 824 постановлений ре следователей и дознавателей о 

ре возбуждении уголовного ре деладела
15

 из 1 841 284 зре арегестрированных 

преступлений
16

. 

ре Таким образом, аре нализ ведомственной ре статистической отчетности 

ре показывает, что органами ре прокуратуры выявляются ре многочисленные факты 

ре нарушений уголовно-процессуального ре закона органами ре дознания и 

предварительного ре следствия при принятии ре решений о возбуждении ре уголовного 

дела. На ре фоне такого ре количества нарушений, ре допускаемых на стадии 

ре возбуждения уголовного ре дела, говорить об ре исключении из УПК РФ данной 

ре стадии уголовного ре процесса на данный ре момент нецелесообразно. 

ре Стадия возбуждения ре уголовного дела ре обладает всеми ре признаками, 

которые ре характеризуют ее как самостоятельную ре стадию: имеет ре начальный 

момент, ре ограничена процессуальными ре сроками, имеет ре свои задачи, а ре также 

особый ре круг участников, ре деятельность на данной ре стадии осуществляется в 

ре особом порядке, ре имеет особые ре процессуальные решения, ре завершающие данную 

                                                                            
13

 Статистический сборник «Состояние преступности в России за январь-декабрь 2017 г.» [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – URL: 

https://genproc.gov.ru/stat/data/1328502/. 
14

 Отчет состоянии преступности в России (за январь – декабрь 2017 г.) [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. – URL: https://xn--b1aew.xn--

p1ai/folder/101762/item/12167987/. 
15

 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской Федерации 

за январь-ноябрь 2018 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации. – URL: https://genproc.gov.ru/stat/data/1520450/. 
16

 Отчет состоянии преступности в России (за январь – ноябрь 2018 г.) [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. – URL: https://xn--b1aew.xn--

p1ai/folder/101762/item/15304733/. 
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ре стадию. В связи с ре этим сложно ре поддержать мнения ре авторов, рассматривающих 

ее как ре элемент стадии ре предварительного расследования. 

ре Таким образом, ре стадия возбуждения ре уголовного дела ре может быть 

ре определена как уголовно-процессуальная ре деятельность специально 

ре уполномоченных субъектов по ре приему, регистрации и ре проверке информации о 

ре преступлениях направленная на ре установлении в деянии ре признаков 

преступления ре либо обстоятельств, ре которые исключают ре производство по делу. 

ре Отсутствует в литературе и ре единство в отношении ре задач на решение 

ре которых направлена ре стадия возбуждения ре уголовного дела. Так, по ре мнению 

А.П. Рыжаков у ре стадии возбуждения ре уголовного дела ре двуединая задача, 

ре которая заключается как в ре рассмотрении поступивших или ре обнаруженных 

первичных ре сведений о преступлении, так и в ре активном уяснении ре наличия 

предпосылок для ре принятия решения о ре возбуждении уголовного ре дела
17

.  

М.Т. Коридзе ре предлагает выделять ре информационные и социальные ре задачи 

стадии ре возбуждения уголовного ре дела. Информационные ре задачи данной ре стадии 

заключаются в ре быстром реагировании на ре информацию, которая ре содержит 

данные о ре признаках преступления, в ре максимально полной ре фиксация таких 

ре данных, а также в ре создании информационных ре условий для успешного и 

ре эффективного расследования ре уголовного дела и ре разрешения его в суде. 

ре Социальные задачи ре направлены на защиту ре прав и законных ре интересов 

личности от ре незаконных действий со ре стороны правоохранительных ре органов и 

других лиц
18

. 

ре Рассматривая задачи ре стадии возбуждения ре уголовного дела, ре необходимо 

отметить, что ре являясь частью ре системы уголовного ре процесса, данная ре стадия 

должна ре быть направлена, ре прежде всего, на ре решение общих ре задач уголовного 

ре судопроизводства, которые ре сформулированы в ст. 6 УПК РФ. 

Непосредственные же ре задача стадии ре возбуждения уголовного ре дела 

                                                                            
17

 Рыжаков А.П. Возбуждение и отказ в возбуждении уголовного дела: научно-практическое руководство. – М.: 

Директ-Медиа, 2013. – С. 7.  
18

 Коридзе М.Т. Современные задачи стадии возбуждения уголовного дела и пути их решения // Новый 

юридический журнал. – 2013. – № 2. – С. 158. 
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заключаются в: 

- ре установлении повода и ре основания возбуждения ре уголовного дела;  

- ре проверке наличия или ре отсутствия оснований для ре отказа в возбуждении 

ре уголовного дела; 

- ре принятие мер по сохранению ре следов преступления. 

ре Значение стадии ре возбуждения уголовного ре дела определяется ре прежде всего 

тем, что ре незамедлительное реагирование на ре каждое преступление 

ре обеспечивается именно ре своевременным, законным и ре обоснованным 

возбуждением ре уголовного дела. ре Нарушения установленной ре процедуры 

возбуждения ре уголовного дела ре может нанести ре неисправимый вред ре охране прав, 

ре свобод и законных ре интересов человека и ре гражданина, а также ре интересам 

общества и ре государства. С другой ре стороны, акт возбуждения ре уголовного дела 

ре является той границей, ре которая отделяет ре непроцессуальную деятельность по 

ре обнаружению преступлений, а ре также лиц, их совершивших ре специальными 

методами (ре мероприятиями оперативно-розыскной ре деятельности) от 

процессуальной ре деятельности по установлению ре фактических обстоятельств 

ре совершения преступлений и ре виновности лиц, их совершивших. Это ре значение 

опосредована тем, что не ре любая оперативно-розыскная ре информация может 

ре выступать в качестве ре уголовно-процессуальных доказательств. 

ре Подводя итог, еще раз ре отметим, что стадии ре возбуждения уголовного 

ре присуще все признаки, ре характеризующие ее как самостоятельную ре стадию: 

наличие ре специфической процессуальной ре формы и особого ре круга участников, 

ре данная стадия ре характеризуется особенностями ре возникающих правоотношений, 

ре сроков и видов ре принимаемых итоговых ре решений. Данную ре стадию можно 

ре определить как уголовно-процессуальную ре деятельность уполномоченных 

ре субъектов по приему, ре регистрации и проверке ре информации о преступлениях 

ре направленную на установлении в ре деянии признаков ре преступления или 

обстоятельств, ре исключающих производство по ре делу. 

Основной ре задачей стадии ре возбуждения уголовного ре дела является 
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ре выяснение обстоятельств, ре необходимых для вынесения ре законного и 

обоснованного ре решения в возбуждении или ре отказе в возбуждении ре уголовного 

дела. ре Значение данной ре стадии заключается в том, что она ре позволяет определить 

ре конкретный момент ре начала предварительного ре расследования, создать 

ре необходимые условия для ре производства принудительных ре процессуальных 

действий, а ре также обеспечить ре права заинтересованных лиц. 

 

1.2. ре Субъекты стадии ре возбуждения уголовного ре дела 

Каждая ре стадия уголовного ре процесса характеризуется ре помимо других 

ре признаков (специфической ре процессуальной формой, ре особенностями 

возникающих ре правоотношений и др.) также ре особым кругом ре участников данной 

ре стадии. Между тем, в ре теории уголовного ре процесса нет единого ре мнения о круге 

лиц, ре участвующих в стадии ре возбуждения уголовного ре дела. 

А.В. Верещагина ре предлагает всю совокупность ре участников стадии 

ре возбуждения уголовного ре дела разделить на три ре группы. К первой ре группе 

следует ре отнести «участников ре уголовного судопроизводства» (в ре соответствии с 

разделом II УПК РФ) – ре специалиста, потерпевшего, его ре законного 

представителя по ре уголовным делам ре частного обвинения.  

Во ре вторую группу ре автор включает ре участников, которые ре законодателем, в 

отличии от ре первой группы, не ре поименованы в соответствии с ре терминологией 

раздела II УПК РФ, в ре связи с этим их ре процессуальный статус ре следует 

идентифицировать на ре основе грамматического ре толкования. К данной ре группе 

А.В. Верещагина ре относит следующих ре субъектов стадии ре возбуждения 

уголовного ре дела: редакцию, ре главного редактора, а ре также лицо, ре предоставившее 

информацию СМИ; ре лицо; гражданина; ре лицо, располагающее ре сведениями о 

тяжких или ре особо тяжких ре преступлениях; лиц, по заявлению или с ре согласия 

которых ре осуществляется прослушивание ре телефонных переговоров; ре лицо, 

которое ре оказывает содействие в ре проведении проверочной ре закупки или 

контролируемой ре поставке предметов, ре веществ и продукции, ре свободная 
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реализация ре которых запрещена ре либо оборот ре которых ограничен; ре лицо, которое 

ре оказывает содействие в ре проведении оперативного ре эксперимента или 

оперативного ре внедрения в целях ре выявления и установления лиц, 

ре подготавливающих, совершающих или ре совершивших противоправные ре деяния, 

которые в ре зависимости от формы ре участия в этих ре проверочных действиях, ре могут 

обладать ре статусами свидетеля, ре понятого либо ре выступать в роли ре статиста.  

К третьей ре группе субъектов ре стадии возбуждения ре уголовного дела, по 

ре мнению А.В. Верещагиной, ре относятся переводчик и ре адвокат. Участие ре данных 

лиц обеспечивает ре реализацию таких ре значимых конституционных ре прав, как 

право на ре пользование родным ре языком, право на ре свободный выбор ре языка 

общения (ч. 2 ст. 26 ре Конституции Российской ре Федерации), а также ре право на 

получение ре квалифицированной юридической ре помощи (ч. 1 ст. 48 Конституции 

ре Российской Федерации)
19

.  

П.Г. ре Марфицин к числу ре субъектов стадии ре возбуждения уголовного ре дела 

относит ре заявителя; пострадавшего; ре лицо, по отношению к ре которому решается 

ре вопрос о возбуждении ре уголовного дела; ре явившегося с повинной; ре специалиста; 

понятого; ре представителя пострадавшего; ре переводчика; лицо, ре обладающее 

информацией о ре каких-либо обстоятельствах, ре подлежащих выяснению; ре лицо, 

которое ре задержало подозреваемого на ре месте совершения ре преступления или с 

поличным
20

. 

ре Приведенные точки ре зрения на состав лиц ре стадии возбуждения ре уголовного 

дела ре нельзя назвать ре полностью верными. Так, в ре перечне лиц, 

сформулированном А. ре Верещагиной нет лиц, которые в ре соответствии с 

законом ре имеют право ре осуществлять проверку ре заявлений и сообщений о 

ре преступлениях, а также ре принимать соответствующие ре процессуальные решения. 

ре Выделение П.Г. Марфицин в ре отдельную категорию лиц, ре задержавших 

подозреваемого на ре месте совершения ре преступления или с поличным ре является 
                                                                            
19

 Верещагина А. Субъекты стадии возбуждения уголовного дела // Уголовное право. – 2008. – № 6. – С. 36 – 

37.  
20

 Марфицин П.Г. Лица, участвующие в стадии возбуждения уголовного дела // Правовые, криминологические 

и криминалистические проблемы борьбы с преступностью: сборник статей адъюнктов и соискателей. – 1992. – 

№ 3. – С.21. 



16 

 

 
 

излишним, так как ре такие лица ре могут быть ре отнесены к пострадавшим ре либо 

лицам, ре обладающим информацией о ре каких-либо обстоятельствах, ре подлежащих 

выяснению. 

ре Более приемлемой ре является точка ре зрения В.И. Казакова, ре который выделяет 

две ре группы субъектов ре стадии возбуждения ре уголовного дела. ре Первую группу 

ре составляют лица, ре которые вовлечены в ре уголовное судопроизводство в ре связи с 

подачей ре заявления или сообщения о ре преступлении. Вторую –ре лица, которые в 

ре соответствии с законом ре имеют право ре осуществлять проверку ре заявлений и 

сообщений о ре преступлениях, а также ре принимать соответствующие 

ре процессуальные решения в ре зависимости от наличия или ре отсутствия признаков 

ре преступления
21

.  

К первой ре группе субъектов ре стадии возбуждения ре уголовного дела 

ре относится прежде ре всего заявитель и ре пострадавший. Различие ре данных категорий 

ре заключается в том, что заявителем ре может быть ре также лицо, и не ре имеющее 

личный ре интерес, пострадавший, ре наоборот, всегда ре имеет личную 

ре заинтересованность и в дальнейшем ре может быть ре признан потерпевшим по 

ре возбужденному уголовному ре делу.  

УПК РФ при регламентации ре стадии возбуждения ре уголовного дела, ре наряду 

с «заявителем» ре использует термин «ре потерпевший» (например, ч. 6 

ре ст. 144 УПК РФ), что является не ре совсем корректным. В ре соответствии с ч. 1 ст. 

42 УПК РФ потерпевшим ре является физическое ре лицо, которому ре преступлением 

причинен ре вред (физический, ре имущественный или моральный), а ре также 

юридическое ре лицо, если ре преступлением причинен ре вред его имуществу и 

ре деловой репутации. ре Решение о признании ре потерпевшим принимается 

ре незамедлительно с момента ре возбуждения уголовного ре дела и оформляется 

ре постановлением дознавателя, ре следователя, судьи или ре определением суда.  

ре Таким образом, ре такой субъект ре уголовного процесса как ре потерпевший на 

стадии ре возбуждения уголовного ре дела отсутствуют. В ре связи с изложенным, 

                                                                            
21

 Казаков В.И. Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного судопроизводства. – Челябинск: Изд-во 

Челяб. юрид. ин-та МВД России, 2007. – С. 12 – 14.  
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ре необходимо в статьях УПК РФ, ре регламентирующих стадию ре возбуждения 

уголовного ре дела термин «ре потерпевший» заменить на «ре пострадавший». 

Соответственно ч. 6 ст. 144 УПК РФ ре необходимо изложить в ре следующей 

редакции: «ре Заявление пострадавшего или его ре законного представителя по 

ре уголовным делам ре частного обвинения, ре поданное в суд, рассматривается ре судьей 

в соответствии со ре статьей 318 настоящего ре Кодекса. В случаях, 

ре предусмотренных частью ре четвертой статьи 147 ре настоящего Кодекса, ре проверка 

сообщения о ре преступлении осуществляется в ре соответствии с правилами, 

ре установленными настоящей ре статьей». Соответствующие ре терминологические 

корректировки ре необходимо внести и в ст. 147 УПК РФ, ре закрепляющую 

порядок ре возбуждение уголовного ре дела частного и ре частно-публичного 

обвинения. 

К ре числу лиц первой ре группы также ре относится лицо, в ре отношении которого 

ре имеются данные, ре указывающие на наличие в его ре действиях признаков 

ре преступления, и по отношению к ре которому решается ре вопрос о возбуждении 

(ре или об отказе в ре возбуждении) уголовного ре дела.  

На данной ре стадии также ре могут принимать ре участие такие ре субъекты, как 

понятой, ре специалист, эксперт, ре лицо, обладающее ре информацией о каких-либо 

ре обстоятельствах, подлежащих ре выяснению (очевидцы, 

ре материально-ответственные лица и др.), а ре также ряд других лиц. 

Ко ре второй группе ре субъектов стадии ре возбуждения уголовного ре дела 

относятся ре субъекты, наделенные ре полномочиями принимать 

ре уголовно-процессуальные решения на ре первоначальном этапе ре уголовного 

судопроизводства: ре органы дознания, ре начальник органа ре дознания, дознаватель, 

ре начальник подразделения ре дознания, следователь, ре руководитель следственного 

ре органа. 

Рассмотрев ре общую характеристику ре стадии возбуждения ре уголовного дела 

ре приходим к выводу, что ре стадии возбуждения ре уголовного присуще все ре признаки

, характеризующие ее как ре самостоятельную стадию: ре наличие специфической 
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ре процессуальной формы и ре особого круга ре участников, данная ре стадия 

характеризуется ре особенностями возникающих ре правоотношений, сроков и 

ре видов принимаемых ре итоговых решений. ре Данную стадию ре можно определить как 

ре уголовно-процессуальную деятельность ре специально уполномоченных 

ре субъектов по приему, ре регистрации и проверке ре информации о преступлениях 

ре направленную на установлении в ре деянии признаков ре преступления или 

обстоятельств, ре исключающих производство по ре делу. 

Основной ре задачей стадии ре возбуждения уголовного ре дела является 

ре выяснение обстоятельств, ре необходимых для вынесения ре законного и 

обоснованного ре решения в возбуждении или ре отказе в возбуждении ре уголовного 

дела. ре Значение данной ре стадии заключается в том, что она ре позволяет определить 

ре конкретный момент ре начала предварительного ре расследования, создать 

ре необходимые условия для ре производства принудительных ре процессуальных 

действий, а ре также обеспечить ре права заинтересованных лиц. 

ре Субъектов стадии ре возбуждения уголовного ре дела можно ре разделить на две 

группы: ре первую группу ре составляют лица, ре которые вовлеченны в ре уголовное 

судопроизводство в ре связи с подачей ре заявления или сообщения о ре преступлении 

(заявитель, ре пострадавший, лицо, в ре отношении которого ре имеются данные, 

ре указывающие на наличие в его ре действиях признаков ре преступления и др.). Во 

вторую – ре лица, которые в ре соответствии с законом ре имеют право ре осуществлять 

проверку ре заявлений и сообщений о ре преступлениях, а также ре принимать 

соответствующие ре процессуальные решения в ре зависимости от наличия или 

ре отсутствия признаков ре преступления (органы ре дознания, дознаватель, 

ре следователь, руководитель ре следственного органа и др.). 
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2. ре ПОРЯДОК ВОЗБУЖДЕНИЯ ре УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 

2.1. ре Поводы возбуждения ре уголовного дела 

ре Законодательное определение ре понятия «повод для ре возбуждения 

уголовного ре дела» не установлено. В ре теории уголовного ре процесса под поводом 

к ре возбуждению уголовного ре дела понимается ре предусмотренный УПК РФ 

источник ре информации, из которого ре субъекту возбуждения ре уголовного дела 

ре становится известно о ре готовящемся, совершаемом или ре совершенном 

преступлении. ре Перечень поводов для ре возбуждения уголовного ре дела определен 

в ч. 1 ст. 140 УПК РФ и ре включает четыре ре вида: 

1) заявление о ре преступлении; 

2) явка с ре повинной; 

3) сообщение о ре совершенном или готовящемся ре преступлении, полученное 

из ре иных источников; 

4) ре постановление прокурора о ре направлении соответствующих ре материалов 

в орган ре предварительного расследования для ре решения вопроса об ре уголовном 

преследовании. 

ре Федеральным законом от ре 27.12.2018 № 530-ФЗ
22

 из ре числа поводов для 

ре возбуждения уголовного ре дела исключен ре повод для возбуждения ре уголовного 

дела о ре преступлениях, предусмотренных ре статьей 172.1 ре Уголовного кодекса 

ре Российской Федерации
23

( ре далее УК РФ), которым ре служили только те 

ре материалы, которые ре направлены Центральным ре банком Российской ре Федерации 

в соответствии с ре Федеральным законом от ре 10.07.2002 № 86-ФЗ «О 

ре Центральном банке ре Российской Федерации (ре Банке России)»
24

, а ре также 

конкурсным ре управляющим (ликвидатором) ре финансовой организации для 

ре решения вопроса о ре возбуждении уголовного ре дела. Стоит ре отметить, что в 

юридической ре литературе данный ре повод не рассматривался как 
                                                                            
22

 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации: Федеральный закон от 27.12.2018 № 530-ФЗ // Российская газета. – 2018. – 29 декабря. 
23

 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ. – 1996. – 

№ 25. – Ст. 2954. 
24

 СЗ РФ2002. – № 28. – Ст. 2790. 
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ре самостоятельный вид поводов для ре возбуждения уголовного ре дела. Так, 

А.П. Рыжаков ре отмечал, что исходя из ре содержания п. 43 ст. 5 и ст. 143 УПК РФ, 

данный ре повод относится к ре одной из разновидностей ре сообщения о совершенном 

или ре готовящемся преступлении, ре полученного из иных ре источников, чем 

указанные в ре статьях 141 и 142 УПК РФ
25

 . 

С 07.12.2011 до ре 22.10.2014 ст. 140 УПК РФ в ч. 1.1 содержала еще ре один 

повод для ре возбуждения уголовного ре дела, который в ре литературе также ре относили 

к разновидности ре сообщения о совершенном или ре готовящемся преступлении, 

ре полученного из иных ре источников, чем указанные в ре статьях 141 и 142 УПК РФ. 

Часть 1.1. ст. 140 УПК РФ ре предусматривала, что поводом для ре возбуждения 

уголовного ре дела о преступлениях, ре предусмотренных ре статьями 198 – 199.2 

УК РФ, ре служат только те ре материалы, которые ре направлены налоговыми 

ре органами в соответствии с ре законодательством о налогах и ре сборах для решения 

ре вопроса о возбуждении ре уголовного дела. ре Федеральным законом от ре 22.10.2014 

№ 308-ФЗ «О ре внесении изменений в ре Уголовно-процессуальный кодекс 

ре Российской Федерации»
26

 ч. 1.1 ст. 140 УПК РФ ре признана утратившей ре силу и 

возвращен ре прежний порядок ре возбуждения уголовных дел о ре преступлениях, 

предусмотренных ре статьями 198 – 199.2 УК РФ – без ре материалов, поступивших 

от ре налогового органа. 

ре Заявление о преступлении как ре повод к возбуждению ре уголовного дела 

ре представляет собой ре обращение физического ре лица, сделанное в ре устной или 

письменной ре форме, в правоохранительный ре орган с информацией о 

ре готовящемся, совершаемом или ре совершенном преступлении. ре Заявление о 

преступлении ре может быть ре выражено в письменной или ре устной форме. 

ре Письменное заявление, в ре соответствии с ч. 2 ст. 141 УПК РФ должно ре быть 

подписано ре заявителем. Если же ре заявление о преступлении ре сделано устно, то 

                                                                            
25

 Рыжаков А.П. Новые повод для возбуждения уголовного дела и вид уголовного преследования: комментарий 

к ст. 8 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» // Консультант Плюс: Справочно-правовая система 

[Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2018. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
26

 Российская газета. – 2014. – 24 октября. 
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оно ре должно быть ре занесено в протокол. При ре этом, данный ре протокол должен 

ре быть подписан как ре заявителем, так и лицом, ре которое приняло ре данное 

заявление. ре Протокол должен ре содержать данные о ре заявителе, об 

удостоверяющих ре личность документах (ре паспорт гражданина ре Российской 

Федерации, ре удостоверение личности ре военнослужащего и др.). Устное 

ре сообщение может ре быть также ре сделано при производстве ре следственного 

действия ре либо в ходе ре судебного разбирательства. В ре таком случае оно ре должно 

быть ре занесено соответственно в ре протокол следственного ре действия или 

протокол ре судебного заседания. 

ре Особенностью обладают ре заявления о преступлениях ре частного и частно-

публичного ре обвинения. В таком ре заявлении обязательно ре должна содержаться 

ре ясно выраженная ре просьба лица о ре привлечении виновного к ре уголовной 

ответственности, без ре которой заявление не ре может служить ре поводом к 

возбуждению ре уголовного дела.  

В ст. 141 УПК РФ ре подчеркнуто, что анонимное ре заявление о преступлении 

не ре может служить ре поводом для возбуждения ре уголовного дела. ре Пренебрежение 

данным ре положением может ре повлечь принятие ре ошибочных решений. Так, по 

ре одному из рассматриваемых ре судом дел были ре установлено, что, из 

зарегистрированного в ре КУСП УВД Белгородской ре области анонимного 

ре сообщения, поступившего по «ре телефону доверия» ре следовало, что руководитель 

ООО «А. Б.» М. ре занимался изготовлением ре низкокачественного бензина на 

ре территории организации «В.», а ре затем реализовывал ре данную продукцию на 

АЗС ре города Белгорода.  

В ре нарушение требований ре процессуального закона, ре осознавая, что по 

анонимному ре заявлению о преступлении ре уголовное дело ре возбуждено быть не 

ре может, сотрудники ОРЧ ПЭП ре УБЭП УВД по Белгородской ре области 

осуществили ре проверку данного ре сообщения, произвели ре осмотр места 

ре происшествия и изъятие ре бухгалтерской документации и ре проб. На момент 

ре рассмотрения Президиумом ре областного суда ре надзорного представление 
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и.о. ре прокурора области об ре отмене постановление ре суда первой ре инстанции, 

отказавшего в ре удовлетворении жалобы М., ре поданной на действия ре сотрудников 

ОРЧ ПЭП УБЭП УВД по ре проведению осмотра ре места происшествия, ре изъятию 

бухгалтерской ре документации, а также ре проб ГСМ, в возбуждении ре уголовного 

дела в ре отношении М. было ре отказано. 

В связи с тем, что ре судом первой ре инстанции при рассмотрении ре жалобы М., 

обстоятельствам о том, что ре проверочные действия ре были проведены по 

ре анонимному сообщению, не ре была дана ре оценка, Президиум ре областного суда 

ре признал постановление ре суда первой ре инстанции об отказе в ре удовлетворении 

жалобы М. ре незаконным и необоснованным
 27

. 

ре Положение ч. 7 ст. 141 УПК РФ вовсе не ре означает, что на такие ре заявления 

правоохранительные ре органы не должны ре отреагировать. Однако ре поводом к 

возбуждению ре уголовного дела в ре таких случаях ре будет служить ре сообщение о 

совершенном или ре готовящемся преступлении, ре полученное из иных ре источников 

(п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ)
28

.  

Так, Московский ре областной суд рассматривая ре жалобу А.С. Волчек о 

ре признании незаконными ре действий должностных лиц ре УМВД России по 

ре г.о. Королев и заместителя ре прокурора г. Королев ре Московской области, 

ре выразившихся в регистрации ре анонимных сообщений о ре совершенном 

преступлении ре отметил, что даже ре если заявление ре оказалось не подписанным 

(ре анонимным), но в нем сообщалось о ре совершенном или готовящемся 

ре преступлении, оно в любом ре случае подлежит ре соответствующей регистрации и 

ре проверки правоохранительными ре органами, а сам факт ре проведения проверки 

ре такого сообщения не ре может расцениваться как ре нарушение
29

. 

В другом ре случае, Ставропольский ре краевой суд, отменяя ре постановление 

Кировского ре районного суда ре Ставропольского края ре отметил, что доводы ре суда о 
                                                                            
27

 Обзор судебной практики по уголовным делам за октябрь 2010 года (подготовлен Белгородским областным 

судом) // Информационный бюллетень. – 2010. – № 11. 
28

 Винокуров А.Ю. К вопросу о допустимости рассмотрения органами прокуратуры анонимных сообщений // 

Административное и муниципальное право. – 2016. – № 1. – С. 94. 
29

 Апелляционное постановление Московского областного суда от 19.12.2017 по делу № 22к-8736/2017 // 

Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 

2018. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
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том, что основанием к ре проведению проверки и ре осмотру места ре происшествия 

явилось ре заявление анонимного ре лица в правоохранительные ре органы, которое не 

ре может являться ре основанием к возбуждению ре уголовного дела, ре являются 

несостоятельными ре ввиду того, что в ре соответствии с ч. 7 ст. 141 УПК РФ – 

анонимное ре заявление о преступлении не ре может служить ре поводом для 

возбуждения ре уголовного дела. ре Указанная норма ре регулирует лишь ре повод к 

возбуждению ре уголовного дела, в то ре время как рапорт ре дежурного по звонку 

ре неустановленного гражданина ре явился снованием к ре проведению проверки в 

ре порядке ст.ст. 144 – 145 УПК РФ, что УПК РФ не ре запрещено. При 

установлении в ре результате такой ре проверки признаков ре преступления поводом к 

ре возбуждению уголовного ре дела послужит ре рапорт сотрудника 

ре правоохранительных органов ( ст. 143 УПК РФ)
30

. 

Во ре всех случаях, ре заявитель должен ре быть предупрежден об ре уголовной 

ответственности за ре заведомо ложный ре донос в соответствии со ст. 306 УК РФ. О 

ре таком предупреждении в ре протоколе должна ре быть сделана ре отметка, которая 

ре также удостоверяется ре подписью заявителя. ре Стоит отметить, что ре заявитель 

может ре быть предупрежден об ре уголовной ответственности не ре всегда. Так, 

заявителю, ре который не достиг 16 лет (ре возраста уголовной ре ответственности по 

ст. 306 УК РФ) разъясняется ре необходимость говорить ре правду, а также 

ре процессуальные и правовые ре последствия, вытекающие из ре подаваемого им 

заявления. 

В ре органах внутренних дел, ре несущих основное ре бремя по возбуждению 

ре уголовных дел, порядок ре приема заявлений о ре готовящихся, совершаемых или 

ре совершенных преступлениях ре регламентируется Инструкции о ре порядке приема, 

ре регистрации и разрешения в ре территориальных органах ре Министерства 

внутренних дел ре Российской Федерации ре заявлений и сообщений о 

ре преступлениях, об административных ре правонарушениях, о происшествиях, 
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ре утвержденной Приказом МВД ре России от 29.08.2014 № 736
31

. 

ре Вторым поводом к ре возбуждению уголовного ре дела названным ре ст

. 141 УПК РФ является ре явка с повинной. ре Заявление о явке с ре повинной является 

ре добровольное сообщение ре лица, сделанное в ре письменной или устной ре форме, о 

совершенном им ре преступлении (ст. 142 УПК РФ). Устное ре заявление заносится 

в ре протокол, который ре должен быть ре подписан лицом, ре явившимся с повинной и 

ре дознавателем или следователем, ре составившим протокол.  

В ре соответствии с п. «и» ст. 61 УК РФ, явка с ре повинной служит 

ре обстоятельством, смягчающим ре наказание. В связи с ре этим, явкой с ре повинной 

может ре считаться лишь ре заявление о преступлении о ре котором 

правоохранительным ре органам не известно, ре либо оно не раскрытого, ре когда 

совершившее ре преступление лицо не ре установлено следственным ре путем и в деле 

нет ни ре подозреваемого, ни обвиняемого. Так, ре Алтайский краевой суд в 

ре апелляционном определении от ре 16.11.2017 по делу ре 22-4801/2017 указал на 

ре отсутствие оснований для ре признания явки с ре повинной В.Н. Черных в ре качестве 

обстоятельства, ре смягчающего наказание, в ре связи с тем, что сведения, ре которые 

он сообщил в ре протоколе явки с ре повинной, были ре получены после ре того, как 

органам ре предварительного следствия ре стало известно о его ре причастности к 

совершению ре преступления. Между тем, ре признание В.Н. Черных в ре протоколе 

явки с ре повинной было ре учтено в качестве ре иного смягчающего ре обстоятельства в 

порядке ч. 2 ст. 61 УК РФ
32

.  

ре Таким образом, не ре может рассматриваться как ре явка с повинной ре заявление, 

которое ре совершено лицом, ре знающим о том, что правоохранительным ре органам 

известно о его ре причастности к преступлению. ре Также не может ре рассматриваться 

как явка с ре повинной заявление, ре совершенное под давлением ре улик, а тем более с 

ре применением насилия. Так, ре например, Алтайский ре краевой суд не признал 

ре объяснение В.В. Ефанова в ре качестве явки с ре повинной так как оно не носило 
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ре характер добровольного, а ре было дано ре Ефановым В.В. в связи с ре задержанием по 

подозрению в ре совершении преступления, под ре тяжестью имеющихся в его 

ре отношении улик
33

.  

В ре постановлении Пленума ре Верховного Суда ре Российской Федерации 

ре Постановление Пленума ре Верховного Суда РФ от ре 22.12.2015 № 58 «О практике 

ре назначения судами ре Российской Федерации ре уголовного наказания» ре отмечается, 

что: «Не может ре признаваться добровольным ре заявление о преступлении, 

ре сделанное лицом в ре связи с его задержанием по ре подозрению в совершении ре этого 

преступления. ре Признание лицом ре своей вины в ре совершении преступления в 

ре таких случаях ре может быть ре учтено судом в ре качестве иного ре смягчающего 

обстоятельства в ре порядке части 2 ре статьи 61 УК РФ или, при наличии к ре тому 

оснований, как ре активное способствование ре раскрытию и расследованию 

ре преступления» (п. 29)
34

. 

Явка с ре повинной в качестве ре обстоятельства, смягчающим ре наказание, имеет 

ре место независимо от ре того, на каком ре этапе она заявлена – до или ре после 

возбуждения ре уголовного дела. ре Поводом для возбуждения ре уголовного дела ре явка 

с повинной ре может являться ре только в том случае, ре когда правоохранительным 

ре органам не известно о ре совершенном преступлении. В ре иных случаях, ре явка с 

повинной ре утрачивает свое ре уголовно-процессуальное значение ре повода для 

возбуждения ре уголовного дела и ре сохраняет лишь ре уголовно-правовое значение 

как ре обстоятельство, смягчающее ре уголовную ответственность. 

ре Третьим поводом для ре возбуждения уголре овного дела, ре предусмотренным 

п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ является ре сообщение о совершенном или ре готовящемся 

преступлении, ре полученное из иных ре источников. Данным ре пунктом 

охватываются все ре остальные случаи, ре когда правоохранительному ре органу стало 

ре известно о деянии, ре которое предусмотрено ре Особенной частью УК РФ.  

В ре литературе отмечается ре ниверсальнй характрер ре данного повода, так как 
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ре правоприменители не ограничены ре строго установленными ре положениями и 

имеют ре возможность рассматривать в ре качестве повода для ре возбуждения 

уголовного ре дела любую ре информацию, полученную из ре иных источников и 

ре оформленную в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ, что на ре практике может 

ре привести к злоупотреблениям и ре необоснованному проведению ре проверки в 

порядке ст. ст. 144 – 145 УПК РФ
35

. 

Как ре отмечают, М.Е. Гущев и Е.С. ре Кузьменко: «…сам ре факт появления 

ре свободного повода (п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ) ре может быть ре оценен позитивно. 

Но ре техника его закрепления в ре законе заслуживает ре критики. Законодатель 

ре поместил в этот ре повод массу ре конкретных источников ре информации. Сюда 

ре попали, в частности, и ре публикации в средствах ре массовой информации, и 

ре непосредственное обнаружение ре признаков преступления ре органами 

расследования и др. Все это ре привело к формальной ре неопределенности 

указанного ре повода. Поводы ре должны быть по ре возможности формально 

ре определенными»
36

. 

К числу ре сообщений о совершенном или ре готовящемся преступлении, 

ре которые получены из ре иных источников ре следует отнести ре разнообразные 

письменные ре сообщения от любых ре предприятий, учреждений, ре организаций о 

преступлении, а ре также факты ре непосредственного обнаружения ре следователем 

(дознавателем и др.) ре признаков объективной ре стороны состава ре преступления. К 

данному ре виду повода ре также могут ре быть отнесены ре статьи и заметки, 

ре опубликованные в печати, при ре этом вид печатного ре издания и форма 

ре публикации значения не ре имеют
37

. 

В соответствии со ст. 143 УПК РФ о ре принятии такого ре сообщения 

составляется ре рапорт об обнаружении ре признаков преступления. В ре рапорте 
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указывается: ре кому он адресован, ре данные о составившем его ре лице, подробное 

ре изложение признаков ре общественно опасного ре деяния и признаков ре общественно 

опасных ре последствий (в случае ре если они выявлены), а ре также источника 

ре получения данных ре сведений. В рапорте ре обязательно должна ре содержаться 

ссылка на ст. 143 УПК РФ, а ре также подпись ре лица, которое его ре составило. В 

системе ре органов внутренних дел ре оформление сообщений о ре преступлениях в 

форме ре рапорта предусмотрено ре Приказом МВД России от ре 29.08.2014 № 736
38

. 

Так, например, Сре удебная коллегия по ре уголовным делам ре Московского 

городского ре суда в апелляционном ре определении от 18.06.2013 по ре делу № 10-

4887 ре отметила, что уголовно-процессуальный ре закон, в частности п. 3 ч. 1 ст. 

140 УПК РФ, не ре ограничивает круг ре источников, откуда ре следователь может 

ре получить сообщение о ре совершенном или готовящемся ре преступлении и порядок 

ре получения следователем ре такого сообщения. В ре рассматриваемом судом ре случае, 

в качестве ре повода для возбуждения ре уголовного дела в ре постановлении указаны 

ре материалы проверки по ре заявлению П., в том числе ре результаты оперативно-

розыскной ре деятельности поступившие в СУ по ре ЮЗАО ГСУ СК России по 

г. ре Москве из ОЭБиПК УВД по ре ЮЗАО ГУ МВД России по г. ре Москвы, 

содержащие ре сообщение о получение ре должностным лицом – ре начальником 

ОФФМС ре России по району ре Ясенево г. Москвы Ц. ре лично от П. взятки в ре виде 

денег в ре крупном размере
39

.  

В ре другом случае, ре Верховный Суд Чеченской ре Республики указал, что 

ре законодатель не устанавливает ре исчерпывающий перечень ре источников 

информации о ре преступлении для следователя (п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ). ре Такие 

сведения ре могут быть ре получены из любого ре источника и любым ре законным 

способом. Из ре содержания ст. 143 УПК РФ следует, что ре рапорт об обнаружении 

ре признаков преступления ре может быть ре составлен при получении 
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ре соответствующих сведений из ре любого источника и по ре мере поступления 

ре информации. Таким ре образом, основанием для ре возбуждения уголовного ре дела 

являются ре материалы проверки, ре содержащие достаточные ре данные, 

указывающие на ре наличие в действиях К. ре признаков преступления, 

ре предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ, а поводом – ре рапорт об обнаружении 

ре признаков состава ре преступления
40

. 

Федеральным ре законом от 28.12.2010 № 404-ре ФЗ «О внесении ре изменений в 

отдельные ре законодательные акты ре Российской Федерации в ре связи с 

совершенствованием ре деятельности органов ре предварительного следствия»
41

 в 

ч. 1 ст. 140 УПК РФ ре введен еще один – ре четвертый повод к ре возбуждению 

уголовного ре дела, – постановление ре прокурора о направлении ре соответствующих 

материалов в ре орган предварительного ре расследования для решения ре вопроса об 

уголовном ре преследовании. Выделение ре нового повода ре неоднозначно 

оценивается в ре юридической литературе. Так, М.В. ре Мешков и В.В. Гончар 

ре считают, что «введение ре данного повода ре вносит некоторую ре неопределенность в 

устоявшееся ре восприятие сути и ре значения повода к ре возбуждению уголовного 

ре дела». Связано это с тем, что что ре первые три повода к ре возбуждению 

уголовного ре дела носят ре информационно-фиксирующий характер и ре результат их 

процессуального ре оформления направлен, ре прежде всего, на ре фиксированной 

информации ре подлежащей дальнейшей ре оценке и проверке ре уполномоченными 

органами. ре Постановление прокурора о ре направлении соответствующих 

ре материалов в орган ре предварительного расследования для ре решения вопроса об 

ре уголовном преследовании ре представляет собой «ре властно-распорядительный 

документ, а ре соответственно носит ре характер чужеродного ре образования в 

существовавшем ре институте поводов к ре возбуждению уголовного ре дела»
42

. Кроме 
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ре того, введение тем же ре Федеральным законом ч. 1.1 в ст. 148 УПК РФ, 

ре предусматривающей, что решение об ре отказе в возбуждении ре уголовного дела по 

ре данному поводу ре может быть ре принято только с ре согласия руководителя 

ре следственного органа ре лишают следователя ре части его процессуальной 

ре самостоятельности на данном ре этапе уголовного ре процесса. 

Отрицательную ре оценку нововведениям ре дала и М.Т. Аширбекова, 

ре считающая, что «постановление ре прокурора о направлении ре соответствующих 

материалов в ре орган предварительного ре расследования для решения ре вопроса об 

уголовном ре преследовании не может ре рассматриваться в значении ре повода исходя 

из ре самой природы ре прокурорской власти». Как ре отмечает М.Т. Аширбекова все 

ре указанные в ст. 140 УПК РФ положения ре необходимы для того, ре чтобы начать 

ре уголовно-процессуальную деятельность в виде ре проверки, указанной в ре ст

. 144 УПК РФ. В то время как, ре постановление прокурора ре должно быть 

ре обязательным для органов ре предварительного расследования
43

. 

ре Другие авторы ре наоборот, положительно ре оценивают значение ре нового 

повода, так, В.Н. ре Григорьев и А.В. Гринько ре считают, что выделение 

ре постановления прокурора из ре числа иных ре источников сведений о ре преступлении 

обеспечивает ре более «эффективное ре взаимодействие между ре органами 

прокуратуры и ре органами предварительного ре расследования по вопросам, 

ре касающимся организации и ре осуществления уголовного ре преследования»
44

. 

Выделение ре законодателем постановления ре прокурора о направлении 

ре материалов в следственный ре орган или орган ре дознания для решения ре вопроса об 

уголовном ре преследовании в качестве ре самостоятельного повода для 

ре возбуждения уголовного ре дела достаточно ре обоснованно. Данные ре постановление 

невозможно ре отнести к сообщению о ре совершенном или готовящемся 

ре преступлении, полученное из ре иных источников (и тем ре более к двум 

ре оставшимся поводам), так как ре такое сообщение ре содержат в себе ре информацию, 
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как правило, не ре имеющую какого-либо ре документального оформления 

(ре сообщение СМИ, сообщение ре поступившее по телефону, ре непосредственное 

обнаружение ре следователем признаков ре преступления, и др.) в связи с чем и 

ре установлены специальные ре правила фиксации ре полученных сведений в ре виде 

рапорта об ре обнаружении признаков ре преступления (ст. 143 УПК РФ). В то 

время как ре информация, содержащаяся в ре постановлении прокурора не 

ре нуждается в каком-либо ре дополнительном процессуальном ре оформлении и, 

соответственно, ре должна быть ре незамедлительно использована в ре качестве 

самостоятельного ре повода для возбуждения ре уголовного дела
45

. 

ре Показательным для характеристики ре постановления прокурора как ре повода 

для возбуждения ре уголовного дела ре может послужит ре следующее дело, 

ре рассмотренное Московским ре городским судом по ре апелляционной жалобе 

ре представителя заявителя ре адвокат В.А. Чернядьев на ре постановление 

Хорошевского ре районного суда г. ре Москвы от 18.10.2013 г., ре которым жалоба И., 

ре поданная в порядке ст. 125 УПК РФ, на ре постановление ре следователя СУ по АО 

ГСУ СК РФ по г. Москве М. о ре возбуждении уголовного ре дела от 04.09.2013 г., 

на ре постановление следователя МСО СУ по АО ГСУ СК РФ Г. о ре передаче 

сообщения о ре преступлении по подследственности от ре 23.08.2013 г., на 

постановление ре прокурора по надзору за ре исполнением законов на ре особо 

режимных ре объектах В. о направлении ре материалов проверки в ре орган 

предварительного ре следствия для решения ре вопроса об уголовном 

ре преследовании от 22.08.2013 г., ре оставлена без удовлетворения. В 

ре апелляционной жалобе ре адвокатом высказано ре мнение, что постановление 

ре прокурора по надзору за ре исполнением законов на ре особо режимных ре объектах от 

22.08.2013 г. не ре может являться ре поводом к возбуждению ре уголовного дела, так 

как в нем ре может ставиться ре вопрос о направлении ре материалов в следственный 

ре орган для решения ре вопроса об уголовном ре преследовании по фактам ре нарушения 

уголовного ре закона, а не о выявлении ре события преступления, что и ре имело место 
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в ре рассматриваемом случае, ре поскольку прокурор не ре установил, что имеются 

ре формальные основания для ре уголовного преследования И. 

ре Изучив представленные ре материалы и обсудив ре доводы апелляционной 

ре жалобы, суд апелляционной ре инстанции пришел к ре выводу о законности и 

ре обоснованности обжалуемого ре постановления суда, в то ре числе в связи с тем, что 

ре действуя в рамках ре предоставленных уголовно-процессуальным ре законом 

полномочий, ре прокурора по надзору за ре исполнением законов на ре особо 

режимных ре объектах В. вынесла ре постановление о направлении ре материалов 

проверки по ре факту в ОАО руководителю ре межрайонного следственного ре отдела 

СУ по АО ГСУ СК РФ по г. Москве для ре решения вопроса об ре уголовном 

преследовании по ре фактам выявленных ре нарушений уголовного ре закона, при этом 

ре форма и содержание ре процессуального документа ре соответствует требованиям, 

ре регламентированным уголовно-процессуальным ре законом. А в соответствии со 

ст. 140 УПК РФ, ре поводом для возбуждения ре уголовного дела ре служит в том 

числе и ре постановление прокурора о ре направлении соответствующих ре материалов 

в орган ре предварительного расследования для ре решения вопроса об ре уголовном 

преследовании
46

. 

ре Несмотря на то, что формально ре перечень поводов к ре возбуждению 

уголовного ре дела носит ре исчерпывающий хараре ктер, редакция ч. 1 ст. 

140 ре УПК РФ позволяет ре сделать вывод, что ре фактически этот ре перечень открыт. 

ре Поводы, не попадающие в ре установленные данной ре статьей категории ре полностью 

охватываются п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ – ре сообщение о совершенном или 

ре готовящемся преступлении, ре полученное из иных ре источников. 

Стоит ре обратить внимание на ре определенные терминологические 

ре разночтения ч. 1 ст. 140 УПК РФ и п. 43 ст. 5 УПК РФ, предусматривающего, 

что ре сообщение о преступлении ре представляют собой ре заявление о преступлении, 

ре явка с повинной, ре рапорт об обнаружении прере ступления. Данное в п. 43 ре ст

. 5 УПК РФ определение ре сообщения о преступлении ре весьма некорректно, так 
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как ре рапорт об обнаружении ре преступления является не ре сообщением о 

преступлении, а ре формой фиксации ре такого сообщения. В ре связи с этим 

ре необходимо внести ре изменения в п. 43 ст. 5 УПК РФ, изложив его ре следующим 

образом: «ре сообщение о преступлении – ре сведения о совершенном или 

ре готовящемся преступлении, ре содержащиеся в заявлении о ре преступлении; 

заявлении о ре явке с повинной; ре сообщении, полученном из ре иных источников, 

ре включая рапорт об ре обнаружении признаков ре преступления; постановлении 

ре прокурора о направлении ре соответствующих материалов в ре орган 

предварительного ре расследования для решения ре вопроса об уголовном 

ре преследовании». 

 

2.2. Основание ре возбуждения уголовного ре дела 

В соответствии с ч. 2 ст. 140 УПК РФ ре основанием для возбуждения 

ре уголовного дела ре является наличие ре достаточных данных, ре указывающих на 

признаки ре преступления. Анализ ре законодательного определения ре позволяет 

прийти к ре выводу, что основание для ре возбуждения уголовного ре дела как 

юридическая ре категория включает в ре себя два неразрывно ре связанных элемента:  

1) ре наличие признаков ре преступления в событии, ре ставшем известным 

ре компетентным органам и ре должностным лицам; 

2) ре достаточность данных, ре указывающих на признаки ре преступления. 

Суть ре первого элемента ре заключается в том, что деяние, ре ставшее известным 

ре компетентным органам и ре должностным лицам ре должно содержать ре признаки 

преступления, ре указанные в ст. 14 УК РФ (общественная ре опасность деяния, 

ре противоправность, виновность и ре наказуемость). Если в ре сообщении о 

преступлении ре содержатся данные о ре совершении административного ре проступка, 

сведения ре либо связанные с ре совершением гражданского ре деликта, то нет 

основания для ре возбуждения уголовного ре дела. Аналогичным ре образом должен 

ре решаться вопрос и при ре установлении фактических ре данных, указывающих на 

ре малозначительность деяния, так как по ре сути, это означает ре отсутствие 
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признаков ре преступления и свидетельствует об ре отсутствии основания для 

ре возбуждения уголовного ре дела. 

Для возбуждения ре уголовного дела не ре требуется установление ре всех 

признаков ре преступления. Как отмечает В.В. ре Кожокарь: «Принимая во 

ре внимание природу ре стадии возбуждения ре уголовного дела и ее ре место в системе 

ре уголовного процесса, ре следует прийти к ре выводу о том, что под признаками 

ре преступления, о которых ре идет речь в ч. 2 ст. 140 УПК РФ, не ре может 

пониматься ре состав преступления»
47

. 

В ре науке уголовного ре процесса сформировалось ре мнение, что особое 

ре внимание необходимо ре обратить на объективные ре признаки – объект и 

ре объективную сторону ре преступления
48

 и, как правило, нет ре необходимости 

выяснять ре субъективные признаки ре состава преступления (ре так как на момент 

ре возбуждения уголовного ре дела не всегда ре известно лицо, ре совершившее деяние). 

ре Однако в случае, ре если субъект ре преступления в статье ре Особенной части УК РФ 

ре сконструирован как специальный, ре установление данных о ре субъекте 

необходимо, ре например, при утрате ре документов, содержащих ре государственную 

тайну, ре ответственность за которое ре предусмотрена ст. 284 УК РФ (ре субъектом 

данного ре преступления может ре быть только ре лицо, имеющее ре допуск к 

государственной ре тайне). 

Недопустимо ре требовать при возбуждении ре уголовного дела ре достоверного 

знания о ре совершенном преступлении. ре Исходя из целей и ре задач стадия 

ре возбуждения уголовного ре дела она не направлена на ре получение такого ре знания, 

так как достоверное ре знание является ре результатом процесса ре доказывания, 

который ре осуществляется в последующих ре стадиях уголовного ре процесса. 

Вторым ре элементом основания для ре возбуждения уголовного ре дела является 

ре наличие достаточных ре данных, указывающих на ре признаки преступления. Что 

ре характерно, признак «ре достаточности данных» в ре законодательстве не 

детализирован. ре Категория «достаточных ре данных» является ре оценочной и 
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определяется ре компетентными должностными ре лицами. Достаточным для 

ре возбуждения уголовного ре дела является ре наличие сообщения о ре преступлении 

(повода для ре возбуждения уголовного ре дела), а также ре собранных в соответствии 

со ст. 144 УПК РФ ре сведений. При возбуждении ре уголовного дела ре достаточно 

обоснованного ре предположения о наличии ре преступления и необходимость в 

ре сборе информации, ре составляющей все признаки ре состава преступления, 

ре предусмотренного статьей ре Особенной части УК РФ ре отсутствует. 

Подводя ре итог, отметим, что ре необходимым условием ре законности и 

обоснованности ре возбуждения уголовного ре дела является ре наличие повода и 

ре основания. При этом ре повод рассматривается как ре условие начала 

ре уголовно-процессуальной деятельности, а ре основание – условие для ре принятия 

решения о ре возбуждении (отказе в ре возбуждении) уголовного ре дела. 

Повод к ре возбуждению уголовного ре дела представляет ре собой 

предусмотренный УПК РФ ре источник информации, из ре которого субъекту 

ре возбуждения уголовного ре дела становится ре известно о готовящемся, 

ре совершаемом или совершенном ре преступлении. Перечень ре поводов для 

возбуждения ре уголовного дела ре определен в ч. 1 ст. 140 УПК РФ и включает 

ре четыре вида: ре заявление о преступлении; ре явка с повинной; ре сообщение о 

совершенном или ре готовящемся преступлении, ре полученное из иных ре источников; 

постановление ре прокурора о направлении ре соответствующих материалов в ре орган 

предварительного ре расследования для решения ре вопроса об уголовном 

ре преследовании.  

В соответствии с ч. 2 ст. 140 УПК РФ ре основанием для возбуждения 

ре уголовного дела ре является наличие ре достаточных данных, ре указывающих на 

признаки ре преступления. Анализ ре законодательного определения ре позволяет 

прийти к ре выводу, что основание для ре возбуждения уголовного ре дела как 

юридическая ре категория включает в ре себя два неразрывно ре связанных элемента: 

ре наличие признаков ре преступления в событии, ре ставшем известным 

ре компетентным органам и ре должностным лицам; ре достаточность данных, 



35 

 

 
 

ре указывающих на признаки ре преступления. 

Значение ре данных элементов ре института возбуждения ре уголовного дела 

ре заключается в том, что только при ре наличии повода и ре основания, а также при 

ре отсутствии основании ре отказа в возбуждении ре уголовного дела, ре уголовное дело 

ре может быть ре возбуждено, а соответственно, ре уголовный процесс ре начат. 
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3.  ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ре ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ре СООБЩЕНИЯ 

О ПРЕСТУПЛЕНИИ И ре ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ре ДЕЛА 

 

Содержание ре стадии возбуждения ре уголовного дела ре составляет 

рассмотрение ре сообщения о преступлении, ре которое включает в ре себя прием, 

ре регистрацию, проверку ре первичной информации и ре принятие процессуального 

ре решения. Порядок ре рассмотрения сообщения о ре преступлениях несколько 

ре различается по делам ре публичного, частно-публичного и ре частного обвинения. 

ре Рассмотрение сообщения о ре преступлении начинается с ре установления 

признаков ре одного из поводов для ре возбуждения уголовного ре дела. Повод к 

ре возбуждению уголовного ре дела должен ре быть принят вне ре зависимости от вида 

ре преступления, полноты ре информации и времени ре обращения заявителя. 

ре Прием сообщения о ре преступлении сопровождается его ре регистрацией, 

порядок ре которой устанавливается ре ведомственными инструкциями. Так, ре единый 

порядок ре организации приема, ре регистрации и проверки ре сообщений о 

преступлениях ре органами и должностными ре лицами, уполномоченными в 

ре соответствии с порядком, ре установленным УПК РФ и иными ре нормативными 

правовыми ре актами, осуществлять ре прием, регистрацию и ре проверку сообщений о 

ре преступлениях устанавливается на ре основании Приказа ре Генпрокуратуры России 

№ 39, МВД ре России № 1070, МЧС ре России № 1021, ре Минюста России № 253, 

ФСБ ре России № 780, Минэкономразвития ре России № 353, ФСКН ре России № 399 

от 29.12.2005 «О ре едином учете ре преступлений»
49

; порядке ре приема, регистрации 

и ре разрешения сообщений о ре преступлениях в территориальных ре органах 

Министерства ре внутренних дел Российской ре Федерации устанавливается 

ре Инструкцией о порядке ре приема, регистрации и ре разрешения в территориальных 

ре органах Министерства ре внутренних дел Российской ре Федерации заявлений и 

ре сообщений о преступлениях, об ре административных правонарушениях, о 

ре происшествиях, утвержденной ре Приказом МВД России от ре 29.08.2014 № 736
50
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особенности ре приема, регистрации и ре проверки сообщений о ре преступлениях в 

учреждениях и ре органах уголовно-исполнительной ре системы – Инструкцией о 

ре приеме, регистрации и ре проверке в учреждениях и ре органах Уголовно-

исполнительной ре системы сообщений о ре преступлениях и происшествиях, 

ре утвержденной Приказом ре Минюста России от ре 11.07.2006 № 250
51

; в 

следственных ре органах (следственных ре подразделениях) системы ре Следственного 

комитета ре Российской Федерации – ре Приказом СК России от ре 11.10.2012 № 72 

«Об организации ре приема, регистрации и ре проверки сообщений о ре преступлении в 

следственных ре органах (следственных ре подразделениях) системы ре Следственного 

комитета ре Российской Федерации»
52

. 

ре Заявителю, подавшему ре заявление о преступлении ре выдается документ о 

ре принятии сообщения о ре преступлении в котором ре указываются данные о ре лице, 

его принявшем, а ре также дата и время его ре принятия (ч. 4 ст. 144 УПК РФ). 

Обычно в ре качестве документа о ре принятии заявления ре выдается талоном-

уведомление, ре корешок талона-уведомления с ре подписью заявителя ре остается у 

сотрудника ре правоохранительного органа.  

В ре соответствии с ч. 5 ст. 144 УПК РФ отказ в ре приеме сообщения о 

ре преступлении может ре быть обжалован ре прокурору или в суд в порядке, 

ре установленном статьями 124 и 125 УПК РФ. ре Буквальное толкование ре данного 

положения ре позволило некоторым ре авторам утверждать, что ре действующим 

законодательством не ре предусмотрено право ре федеральных органов 

ре государственной власти, к ре компетенции которых ре отнесено принятие 

ре сообщений о преступлениях, ре устанавливать основания и ре процедуру отказа в 

ре приеме сообщений о ре преступлениях
53

. Однако, как ре справедливо отмечает 

ре К.Б. Калиновский, такой ре отказ возможен в ре случае заведомого ре отсутствия в 

заявлении или ре явке с повинной ре сведений о преступлении и в ре данном заявлении 
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ре отсутствует просьба ре заявителя о привлечении ре кого-либо к уголовной 

ре ответственности (то есть ре даже по мнению ре самого заявителя не ре является 

сообщением о ре преступлении). Во всех ре остальных случаях ре органы уголовного 

ре преследования обязаны ре принять, зарегистрировать, ре проверить заявление и 

ре вынести по нему ре решение
54

. 

По общему ре правилу заявления о ре преступлениях по делами ре частного 

обвинения ре подаются потерпевшим или его ре законным представителем в суд и 

ре рассматриваются судьей в ре соответствии со статьей 318 УПК РФ. ре Однако при 

поступлении ре такого заявления в ре органы уголовного ре преследования оно должно 

ре быть принято, ре зарегистрировано в общем ре порядке и по нему ре может быть 

ре проведена предварительная ре проверка направленная на ре установление признаков 

ре преступления публичного ре обвинения или на выяснение ре факта неспособности 

ре потерпевшего самостоятельно ре защищать свои ре права. Если в ре результате такой 

ре проверки будут ре установлены признаки ре преступления публичного или 

ре частно-публичного обвинения, то ре уголовное дело ре подлежит возбуждре ению по 

общим ре правилам. Если в ре силу зависимого или ре беспомощного состояния ре либо 

по иным ре причинам заявитель не ре может самостоятельно ре защищать свои ре права и 

законные ре интересы, уголовное ре дело частного ре обвинения может ре быть 

возбуждено ре руководителем следственного ре органа, следователем, а ре также с 

согласия ре прокурора дознавателем (ч. 4 ст. 20 УПК РФ) и тем ре самым переходит 

в ре разряд дел публичного ре обвинения. В случае ре установления в результате 

ре проверки (или ре непосредственно из самого ре заявления) что это дело ре частного 

обвинения, оно ре подлежит перере даче органами ре уголовного пресре ледования в суд 

на основании п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ. В ре таком случае на ре заявителя возлагается 

ре обязанность составить ре заявление по форме, ре определенной ст. 318 УПК РФ.  

После ре регистрации и приема ре заявления о преступлении ре проводится его 

проверка. В ре некоторых случаях ре необходимость проведения ре проверки 

отсутствует. Так, ре например, если ре поводом к возбуждению ре уголовного дела 

ре послужил рапорт о ре результатах оперативной ре проверки, то как правило, 
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ре содержащейся в данном ре рапорте информации ре достаточно для возбуждения 

ре уголовного дела. УПК РФ в ч. 1 ст. 144 ре закрепляет достаточно ре широкий круг 

ре проверочных действий ре которые могут ре быть проведены при ре проверке 

сообщения о ре преступлении. Так, дознаватель, ре орган дознания, ре следователь, 

руководитель ре следственного органа при ре поверке сообщения о ре преступление 

вправе, ре например, получить ре объяснения, образцы для ре сравнительного 

исследования, ре истребовать документы и ре предметы, изъять их в ре порядке, 

установленном УПК РФ, ре назначать судебную ре экспертизу, принимать ре участие в 

ее производстве и ре получать заключение ре эксперта в разумный ре срок, 

производить ре осмотр места ре происшествия, документов, ре предметов, трупов, 

ре освидетельствование, требовать ре производства документальных ре проверок, 

ревизий, ре исследований документов, ре предметов, трупов, ре привлекать к участию в 

ре этих действиях ре специалистов, давать ре органу дознания ре обязательное для 

исполнения ре письменное поручение о ре проведении оперативно-розыскных 

ре мероприятий.  

По общему ре правилу производство ре следственных действий до ре вынесения 

постановления о ре возбуждении уголовного ре дела не допускается. В ре литературе 

неоднократно ре высказывались мысли о том, что ре расширять перечень 

ре следственных действий до ре возбуждения уголовного ре дела не только ре нельзя, но и 

опасно тем, что это ре неминуемо повлечет за ре собой усиление ре произвола и 

злоупотреблений со ре стороны органов ре предварительного расследования и их 

ре должностных лиц
55

. Однако ре законодатель пошел по ре пути расширения ре круга 

следственных ре действий в стадии ре возбуждения уголовного ре дела – в настоящее 

ре время должностные ре лица в процессе ре проверки сообщения о ре преступлении 

вправе ре производить следующие ре следственные действия: ре следственный осмотр 

(ре места происшествия, ре трупа, предметов и ре документов), освидетельствование, 

ре экспертизу(в рамках ре времени, отведенного на ре проверку сообщения), ре получение 

образцов для ре сравнительного исследования. ре Производство иных ре следственных 
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действий в ре целях проверки ре сообщения о преступлении ре продолжает оставаться 

под ре запретом. 

Часть 1 ст. 144 УПК РФ до ре внесения в нее изменений ре Федеральным 

законом от ре 04.03.2013 № 23-ФЗ
56

 ре предусматривала возможность в ре целях 

проверки ре сообщения о преступлении ре лишь проведения ре таких действий, как 

ре документальные проверки, ре ревизии, исследование ре документов, предметов, 

ре трупов с привлечением к ре участию в них специалистов. В ре связи с расширением 

ре перечня проверочных ре действий, и в частности, ре возможности получения 

ре объяснений, законодатель ре ввел необходимость ре разъяснения прав и 

ре обязанностей лицам, ре участвующим в производстве ре процессуальных действий 

при ре проверке сообщения о ре преступлении, а также ре необходимость обеспечения 

ре возможности осуществления ре этих прав в той ре части, в которой ре производимые 

процессуальные ре действия и принимаемые ре процессуальные решения 

ре затрагивают их интересы (не ре свидетельствовать против ре самого себя, ре своего 

супруга (ре супруги) и других ре близких родственнре иков, круг ре которых определен 

п. 4 ст. 5 УПК РФ, ре приносить жалобы на ре действия (бездействие) и ре решения 

дознавателя, ре органа дознания, ре следователя, руководителя ре следственного органа 

в ре порядке, установленном гл. 16 УПК РФ, ре пользоваться услугами ре адвоката).  

А.С. Каретников и С.А. ре Коретников отмечают, что ре положения о 

разъяснении ре прав и обязанностей ре лицам, участвующим в ре производстве 

процессуальных ре действий при проверке ре сообщения о преступлении во ре многом 

носят ре декларативный характер. ре Связано это с тем, что на данном ре этапе 

уголовного ре процесса у данных лиц ре пока нет какого-либо ре процессуального 

статуса, ре соответственно, нет прав и ре обязанностей этих ре участников процесса, за 

ре исключением тех прав, ре которые прямо ре указаны в ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ
57

. 

Сведения, ре которые были ре получены при проверке ре сообщения о 

преступлении ре могут быть ре использованы в качестве ре доказательств, при этом 
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ре должны быть ре соблюдены условия ре соблюдения положений ре статей 75 и 89 УПК 

РФ. Если ре после возбуждения ре уголовного дела ре сторона защиты или ре потерпевш

ий заявят ре ходатайство о необходимости ре производства дополнительной или 

ре повторной судебной ре экспертизы, то такое ре ходатайство подлежит 

ре удовлетворению. 

Особый ре порядок предусматривается при ре проведении проверки ре сообщения 

о преступлении, ре которое распрострре анено в средствах ре массовой информации. В 

ре соответствии со ст. 2 Закона ре Российской Федерации «О ре средствах массовой 

ре информации» под средством ре массовой информации ре понимается 

«периодическое ре печатное издание, ре сетевое издание, ре телеканал, радиоканал, 

ре телепрограмма, радиопрограмма, ре видеопрограмма, кинохроникальная 

ре программа, иная ре форма периодического ре распространения массовой 

ре информации под постоянным ре наименованием (названием)»
58

.  

До тех пор ре пока сообщение о ре преступлении, распространенное в ре средствах 

массовой ре информации не будет ре обнаружено органами ре уголовного 

преследования и до тех пор ре пока оно не оформлено ре рапортом в соответствии со 

ст. 143 УПК РФ ре данное сообщение не ре может являться ре поводом к возбуждению 

ре дела, а соответственно, не ре влечет обязанности ре приступить к его приему и 

ре проверке
59

.  

По сообщению о ре преступлении, которое ре распространено в средствах 

ре массовой информации, ре проверку проводит ре орган дознания (по ре поручению 

прокурора) ре либо следователь (по ре поручению руководителя ре следственного 

органа). На ре редакцию, главного ре редактора соответствующего ре средства 

массовой ре информации возлагается ре обязанность передать ре имеющиеся в их 

распоряжении ре документы и материалы, ре которые подтверждают ре сообщение о 

преступлении, а ре также данные о ре лице, которое ре предоставило указанную 

ре информацию. Исключение из ре данной обязанности ре составляют случаи, ре когда 

это лицо ре поставило условие о ре сохранении в тайне ре источника информации.  
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В ре соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ на дознавателя, ре орган дознания, 

ре следователя, руководителя ре следственного органа ре возлагается обязанре ность 

принять и ре проверить сообщение о ре любом преступлении и в ре пределах своей 

ре компетенции в срок не ре позднее 3 суток со дня ре поступления сообщения ре принять 

по нему ре решение. Данный ре срок может ре быть продлен на ре срок до 10 суток на 

ре основании мотивированного ре ходатайства следователя или ре дознавателя. 

Решение о ре продлении принимается ре соответственно руководителем 

ре следственного органа ре либо начальником ре органа дознания. В ре случае, если 

ре необходимо произвести документальные ре проверки, ревизии, ре судебные 

экспертизы, ре исследовать документы, ре предметы, трупы, а ре также в случае 

ре проведения оперативно-розыскных ре мероприятий данный ре срок может ре быть 

продлен до 30 ре суток. При этом ре такое продление ре осуществляет руководитель 

ре следственного органа на ре основании ходатайства ре следователя либо ре прокурор на 

основании ре ходатайства дознавателя. В ч. 3 ст. 144 УПК РФ ре особо подчеркнуто, 

что в ре таком случае в ре постановлении о продлении ре срока проверки ре обязательно 

должно ре быть указано на ре конкретные, фактические ре обстоятельства, 

послужившие ре основанием для такого ре продления. Конституционный суд 

ре неоднократно указывал, что ре данные нормы не ре предполагают произвольное 

ре продление сроков ре рассмотрения сообщения о ре преступлении
60

. 

Установленный ч. 3 ст. 144 УПК РФ 30-ре суточный срок ре является 

предельным и ре продлению не подлежит. Тем не ре менее, несоблюдение ре сроков 

доследственной ре проверки является ре одним из наиболее ре распространенных 

нарушений ре норм УПК РФ, причины ре которого уходят ре корнями еще в 

раннесоветские ре времена, когда ре всякое прекращение ре уголовного дела ре считалось 
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браком в ре работе органов ре расследования и прокуратуры
61

.  

ре Федеральным законом от ре 22.10.2014 № 308-ФЗ «О ре внесении изменений в 

ре Уголовно-процессуальный кодекс ре Российской Федерации»
62

 ст. 144 УПК ПФ 

ре была дополнена ч. 7 – 9, ре предусматривающими особенности ре рассмотрения 

сообщения о ре налоговых преступлениях, ре ответственность за которые 

ре определена в ст.ст. 198 – ре 198.1 УК РФ. Впоследствие, ре Федеральным законом от 

ре 29.07.2017 № 250-ФЗ в ре перечень данных ре преступлений включены ре также 

ст 199.3 и ст. ре 199.4 УК РФ
63

, которые ре данным Федеральным ре законом включены 

в УК РФ. 

В ре случае поступления из ре органа дознания ре сообщения о преступлениях, 

ре уголовная ответственность за ре которые предусмотренных ре ст.ст. 198 – 199.1 УК 

РФ, ре следователь в случае ре отсутствия оснований для ре отказа в возбуждении 

ре уголовного дела не ре позднее трех ре суток с момента ре поступления такого 

ре сообщения направляет в ре вышестоящий по отношению к ре налоговому органу, в 

ре котором состоит на ре налоговом учете ре налогоплательщик (налоговый ре агент, 

плательщик ре сбора, плательщик ре страховых взносов), ре либо при поступлении из 

ре органа дознания ре сообщения о преступлениях, ре предусмотренных статьями ре 199.3 

и 199.4 ре Уголовного кодекса ре Российской Федерации, - в ре территориальный орган 

ре страховщика, в котором ре состоят на учете ре страхователь - физическое ре лицо или 

страхователь-организация, ре которые обязаны ре уплачивать страховые ре взносы на 

обязательное ре социальное страхование от ре несчастных случаев на ре производстве 

и профессиональных ре заболеваний в государственный ре внебюджетный фонд 

(ре далее в настоящей ре статье - страхователь), ре копию сообщения к ре которому 

должны ре быть приложены ре соответствующие документы, а ре также 

предварительный ре расчет предполагаемой ре суммы недоимки по ре налогам и (или) 

ре сборам. 
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По результатам ре рассмотрения предоставленных ре материалов, налоговый 

ре орган или территориальный ре орган страховщика в ре срок не позднее 15 ре суток с 

момента их ре получения: 

1) должен ре направить следователю ре свое заключение о ре нарушении 

законодательства о ре налогах и сборах и (ре или) законодательства ре Российской 

Федерации об ре обязательном социальном ре страховании от несчастных ре случаев на 

производстве и ре профессиональных заболеваний, а ре также о правильности 

ре предварительного расчета. При ре этом, данную ре обязанность налоговый ре орган 

должен ре исполнить в том случае, ре если обстоятельства, ре указанные в сообщении о 

ре преступлении, были ре предметом исследования при ре проведении ранее 

ре назначенной налоговой ре проверки и по ее результатам ре вынесено решение 

ре которое вступило в ре силу. Также ре налоговый орган ре должен предоставить 

ре информацию об обжаловании или о ре приостановлении исполнения ре такого 

решения; 

2) ре должен проинформирре овать следователя в ре случае, если в ре отношении 

налогоплательщика (ре налогового ре агента, плательщика ре сбора, плательщика 

ре страховых взносов) или ре страхователя проводится ре налоговая проверка или 

ре проверка правильности ре исчисления, своевременности и ре полноты уплаты 

(ре перечисления) страховых ре взносов на обязательное ре социальное страхование от 

ре несчастных случаев на ре производстве и профессиональных ре заболеваний, она не 

закончена, а ре решение еще не принято ре либо окончена, но ре решение не вступило в 

ре законную силу; 

3) ре должен проинформировать ре следователя в случае, ре если сведения о 

ре нарушении законодательства ре отсутствуют, а обстоятельства, ре которые указаны 

в ре сообщении о преступлении не ре являлись предметом ре исследования при 

проведении ре налоговой проверки. 

ре После получения ре ответа налогового ре органа или территориального ре органа 

страховщика, ре следователь принимает ре процессуальное решение о ре возбуждении 

уголовного ре дела либо об ре отказе в его возбуждении. В ч. 9 ст. 144 УПК РФ 
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ре устанавливается ре предельный срок для ре принятия следователем ре процессуального 

решения. ре Данный срок ре составляет 30 суток со дня ре поступления сообщения о 

ре преступлении. Следователь ре также имеет ре право возбудить ре уголовное дело до 

ре получения из налогового ре органа или территориального ре органа страховщика 

ре заключения (информации) ре инспекции, однако для ре этого требуется ре повод и 

достаточные ре данные, указывающие на ре признаки преступления. 

ре Введенный Федеральным ре законом от 22.10.2014 № 308-ре ФЗ особый 

ре порядок рассмотрения ре сообщения об указанных ре преступлениях, не безупречен. 

Так, не ре совсем понятно ре почему законодатель в ч. 7 ст. 144 УПК РФ 

ре ограничился лишь ре поступлением следователю ре сообщения о преступлениях из 

ре органа дознания. С ре заявлением о любом ре преступлении к следователю ре вправе 

обратиться ре любой гражданин. И оно в ре соответствии с требованиями ч. 1 ст. 144 

УПК РФ ре должно быть ре принято. Принятие ре такового оформляется в 

ре соответствии с правилами, ре закрепленными в ст. 141 УПК РФ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 145 УПК РФ по ре результатам рассмотрения 

ре сообщения о преступлении может ре быть принято ре одно из трех решений: 

ре во-первых, о возбуждении ре уголовного дела ре публичного обвинения; ре во-вторых, 

об отказе в ре возбуждении уголовного ре дела; в-третьих, о ре передаче сообщения по 

ре подследственности (ст. 151 УПК РФ), либо в суд (по ре уголовным делам 

ре частного обвинения). 

Пре ередача сообщения по ре подследственности может ре быть осуществлена 

ре только при условии ре отсутствия неотложной ре ситуации. В случае ре наличии такой 

ре ситуации уголовное ре дело подлежит ре возбуждению органом ре дознания, далее 

ре производятся ре неотложные следственные ре действия и затем ре уголовное дело 

ре направляется руководителю ре следственного органа ре либо для передачи ре дела 

соответствующему ре следователю или органу ре дознания (п. 3 ст. 149, ре ст

. 157 УПК РФ).  

В ре случае передачи ре сообщения по подследственности (ре либо подсудности 

по ре делам частного ре обвинения) без возбуждения ре дела необходимо ре принять 
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меры, ре направленные на сохранение ре следов преступления. ре Например, провре ести 

судебно-медицинское ре освидетельствование пострадавшего ре чтобы 

зафиксре ировать и исследовать ре телесные повреждения. ре Одновременно с мерами, 

направленными на ре сохранение следов ре преступления, должны ре быть приняты 

ре административные меры по ре пресечению и предупреждению ре правонарушения. 

О принятом ре решении должно ре быть сообщено ре заявителю. При этом 

ре заявителю должно ре быть разъяснено ре право обжаловать ре данное решение и 

ре порядок такого ре обжалования. Заявителю, ре признанному потерпевшим, а ре также, 

подозреваемому при ре возбуждении уголовного ре дела в отношении ре конкретного 

лица ре подлежит вручению ре копия постановления о ре возбуждении дела (п. 13 ч. 2 

ст. 42, п. 1 ч. 4 ст. 46 УПК РФ). 

ре Законодатель устанавливает ре особенности возбуждения ре уголовного дела в 

ре зависимости от того, ре является ли это дело ре публичного или частного и 

ре частно-публичного обвинения. ре Особенности возбуждения ре уголовного дела 

ре публичного обвинения ре предусмотрены ст. 146 УПК РФ. Решение о 

ре возбуждении дела ре публичного обвинения ре оформляется отдельным 

ре постановлением или содержится в ре постановлении о выделении ре дела (ч. 3 ст. 

154 УПК). При ре этом постановление о ре возбуждении уголовного ре дела может 

ре быть вынесено ре только при наличии ре повода и основания для ре возбуждения 

уголовного ре дела, а также при ре отсутствии обстоятельств, ре перечисленных в ст. 24 

УПК РФ. В постановлении о ре возбуждении уголовного ре дела должна ре быть 

указана ре следующая информация: ре дата, время и ре место его вынесения; кем оно 

ре вынесено; повод и ре основание для возбуждения ре уголовного дела; ре пункт, часть, 

ре статья УК РФ, на основании ре которых возбуждается ре уголовное дело. При 

ре направлении уголовного ре дела прокурору для ре определения подследственности, 

ре постановление о возбуждении ре уголовного дела ре должно содержать 

ре соответствующую отметку. 

К.Б. ре Калиновский считает, что в ре постановлении о возбуждении ре уголовного 

дела в ре отношении конкретного ре лица должно ре быть указание «ре какими 
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доказательствами ре какие признаки ре преступления установлены» и 

«ре доказательства причастности ре лица к совершению ре преступления»
64

. Данное 

ре суждение нельзя ре назвать неверным, ре однако УПК РФ не требует ре обязательного 

фиксирования в ре постановлении данных ре сведений и их отражение в 

ре постановлении увеличит его ре объем, но не сделает ре постановление о 

возбуждении ре уголовного дела ре противоречащим закону. 

ре Копия постановления ре руководителя следственного ре органа, следователя, 

ре дознавателя о возбуждении ре уголовного дела ре незамедлительно (в тот же день) 

ре направляется прокурору, ре надзирающему за исполнением ре законов данными 

ре должностными лицами. ре Реализуя полномочия, ре предусмотренные ст. 37 УПК, 

прокурор, при ре принятии решения о ре законности и обоснованности ре возбуждения 

уголовного ре дела, помимо ре копии соответствующего ре постановления, может 

ре также располагать ре материалами проверки ре заявления (сообщения) о 

ре преступлении (при ре условии запроса ре данных материалов в ре органе 

предварительного ре расследования). При получении от ре руководителя 

следственного ре органа, следователя, ре дознавателя копии ре постановления о 

возбуждении ре уголовного дела (как с ре материалами проверки ре сообщения о 

преступлении, так и без ре таковых), прокурор ре может принять ре одно из двух 

ре решений: либо ре признать постановление о ре возбуждении уголовного ре дела 

законным и ре обоснованным либо, ре соответственно, незаконным или 

ре необоснованным. Если ре постановление о возбуждении ре уголовного дела ре будет 

признано ре незаконным или необоснованным, то ре прокурор вправе ре отменить 

постановление о ре возбуждении уголовного ре дела, при этом ре совершить данные 

ре действия необходимо в ре срок не позднее 24 ре часов с момента ре получения 

материалов. При ре отмене постановления о ре возбуждении уголовного ре дела 

должно ре быть вынесено ре мотивированное постановление, ре копия данного 

ре постановления незамедлительно ре направляет должностному ре лицу, которое 

ре возбудило уголовное ре дело.  

О принятом ре также незамедлительно ре должен быть ре уведомлены заявитель и 
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ре лицо, в отношении ре которого возбуждено ре уголовное дело. ре Действующее 

законодательство ре предусматривает, что при определенных ре обстоятельствах 

уведомлению о ре возбуждении уголовного ре дела подлежат и ре другие лица и 

ре органы. Так, например, в ре соответствии с п. 5 ст. 4 Федерального ре закона «О 

воинской ре обязанности и военной ре службе» «органы ре дознания и органы 

ре предварительного следствия ре обязаны в двухнедельный ре срок информировать 

ре военные комиссариаты о ре возбуждении или прекращении ре уголовных дел в 

отношении ре граждан, состоящих на ре воинском учете или не ре состоящих, но 

обязанных ре состоять на воинском ре учете, либо о ре направлении указанных 

ре уголовных дел в суд»
 65

. 

Статья 146 УПК РФ ре закрепляет общие пре орядок возбуждения ре уголовных 

дел публичного ре обвинения. Между тем в ре действующем УПК РФ предусмотрен 

ре также и особый ре порядок возбуждения ре уголовных дел в отношении ре отдельных 

категорий лиц, ре которые указаны в ст. 447 УПК РФ. ре Данный порядок ре определен 

в ст. 448 УПК РФ. В связи с ре этим, порядок, ре закрепленный в ст. 146 УПК РФ к 

данным ре лицам не применим. 

ре Порядок возбуждения ре уголовных дел частного и ре частно-публичного 

обвинения заре креплен в ст. 147 УПК РФ и во многих чертах ре схож с порядком 

ре возбуждения уголовных дел ре публичного обвинения. ре Особенность возбуждения 

ре данной категории дел ре заключается в том, что возбуждаются они не ре иначе как 

по заявлению ре потерпевшего (его законного ре представителя) без которого в 

ре возбуждении уголовного ре дела будет ре отказано. Без заявления ре уголовное дело 

ре частного и (или) ре частно-публичного обвинения ре может быть ре возбуждено только 

в ре случае, указанном в ч. 4 ст. 20 УПК РФ, то ре есть в том случае, ре когда 

преступление, о ре котором стало ре известно, совершено в ре отношении 

неспособного ре самостоятельно осуществить ре защиту своих ре прав и законных 

ре интересов лица. ре Такая неспособность ре лица может ре быть опосредована его 

ре зависимым либо ре беспомощным состоянием, а ре также иным ре причинам. 
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Уголовные ре дела частного ре обвинения в отношении ре конкретного лица 

ре возбуждаются в порядке, ре установленном ч. 1, 2 ст. 318 УПК РФ, а в отношении 

ре лица, обладающего ре служебным иммунитетом (ст. 447 УПК РФ) – в ре порядке, 

установленном ст. 448 УПК РФ.  

ре Если заявление ре подано потерпевшим в ре отношении лица, о ре котором ему не 

известно ре никаких, то мировой ре судья в таком ре случае отказывает в ре принятии 

заявления к ре своему производству. ре Указанное заявление ре направляется мировым 

ре судьей руководителю ре следственного органа или ре начальнику органа ре дознания 

для решения ре вопроса о возбуждении ре уголовного дела. О ре направлении 

заявления ре уведомляется лицо, ре которое подало ре заявление. 

Производство по ре уголовным делам ре частно-публичного обвинения ре ведется 

в общем ре порядке. Как отмечает И. ре Овсянникова «данный ре порядок 

производства ре означает, что каждая из ре форм предварительного ре расследования 

по делам ре частно-публичного обвинения ре осуществляется так же, как и по делам 

ре публичного обвинения, в ре основном согласуясь ре лишь с подследственностью 

ре преступлений»
 66

.
 
Никаких ре исключений из этого ре правила не предусмотрено. 

ре Содержание стадии ре возбуждения уголовного ре дела составляет 

ре рассмотрение сообщения о ре преступлении, которое ре включает в себя ре прием, 

регистрацию, ре проверку первичной ре информации и принятие ре процессуального 

решения. ре Порядок рассмотрения ре сообщения о преступлениях ре несколько 

различается по ре делам публичного, ре частно-публичного и частного ре обвинения. 

Законодательно ре установлены и особенности ре порядка принятия 

ре процессуального решения о ре возбуждении уголовных дел ре публичного и 

частного и ре частно-публичного обвинения.  

ре Подводя итог, ре отметим, что необходимым ре условием законности и 

ре обоснованности возбуждения ре уголовного дела ре является наличие ре повода и 

основания. При ре этом повод ре рассматривается как источник ре информации, из 

которого ре субъекту возбуждения ре уголовного дела ре становится известно о 

ре преступлении и необходимое ре условие начала ре уголовно-процессуальной 
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деятельности, а ре основание – как наличие ре достаточных данных, ре указывающих 

на признаки ре преступления и необходимое ре условие для принятия ре решения о 

возбуждении (ре отказе в возбуждении) ре уголовного дела. 

ре Значение данных ре элементов института ре возбуждения уголовного ре дела 

заключается в том, что ре только при наличии ре повода и основания, а ре также при 

отсутствии ре основании отказа в ре возбуждении уголовного ре дела, уголовное ре дело 

может ре быть возбуждено, а ре соответственно, уголовный ре процесс начат. 

ре Содержание стадии ре возбуждения уголовного ре дела составляет 

ре рассмотрение сообщения о ре преступлении, которое ре включает в себя ре прием, 

регистрацию, ре проверку первичной ре информации и принятие ре процессуального 

решения. ре Порядок рассмотрения ре сообщения о преступлениях ре несколько 

различается по ре делам публичного, ре частно-публичного и частного ре обвинения. 

Законодательно ре установлены и особенности ре порядка принятия 

ре процессуального решения о ре возбуждении уголовных дел ре публичного и 

частного и ре частно-публичного обвинения. 
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4. ре ПОРЯДОК ОТКАЗА В ре ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ре ДЕЛА 

 

4.1. Основания ре отказа в возбуждении ре уголовного дела 

В ре соответствии с ч. 1 ст. 148 УПК РФ при отсутствии ре основания для 

возбуждения ре уголовного дела ре руководитель следственного ре органа, 

следователь, ре орган дознания или ре дознаватель выносит ре постановление об отказе 

в ре возбуждении уголовного ре дела. Таким ре образом, необходимым ре условием для 

принятия ре решения об отказе в ре возбуждении уголовного ре дела по результатам 

ре рассмотрения сообщения о ре преступлении является не ре только отсутствие 

ре основания для возбуждения ре уголовного дела, но и ре обязательного наличия 

ре предусмотренных законодателем в ре специальной норме (ч. 1 ст. 24 УПК РФ) 

ре оснований для отказа в ре возбуждении уголовного ре дела.  

К их числу ре относятся:  

1) отсутствие ре события преступления. ре Данная формулировка ре означает 

отсутствие ре факта (события) ре преступного деяния, тех ре действий, относительно 

ре которых можно ре говорить, содержат ли они ре состав преступления (ре например, 

вещь ре была не украдена, а ре потеряна). Так, апелляционным ре постановлением 

Московского ре городского суда от ре 29.06.2017 по делу № ре 10-10815/2017 было 

ре признанно законным ре постановление дознавателя МО МВД «ре Троицкий» 

г. Москвы об ре отказе в возбуждении ре уголовного дела по ре заявлению Л. 

№ 3034/1125-2017 (ре КУСП-3034). Суд указал, что ре постановление об отказе в 

ре возбуждении уголовного ре дела как процессуальный акт ре принято 

уполномоченным ре законом лицом, в ре соответствии со ст. 40, 150, 151 УПК РФ, в 

сроки ре установленные уголовно-процессуальным ре законодательством, 

основанием для ре отказа в возбуждении ре уголовного дела ре послужило отсутствие 

ре события какого-либо ре преступления
67

. 

Отсутствует ре событие преступления при ре причинении вреда ре стихийным 

бедствием (ре например, имел ре место не поджог, а ре возгорание вследствие ре удара 
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молнии). ре Нельзя говорить о ре наличии события ре преступления, если ре происшедшее 

– результат ре действий самого ре потерпевшего (самоубийство, ре несчастный случай 

на ре производстве и др.)
68

. Данное ре основание будет ре иметь место и в ре случает если 

ре преступление декриминализовано ре путем отмены ре уголовной ответственности за 

его ре совершение или признания ре устанавливающего его закона 

ре неконституционным, подлежат ре отмене с прекращением ре дела за отсутствием 

ре события преступления (ре данный вывод ре основан на Постановлении ре Президиума 

Верховного ре Суда Российской ре Федерации от 03.11.2004 № 504ре п04
69

); 

2) отсутствие в ре деянии состава ре преступления имеет ре место в том случае, 

ре когда само ре деяние подтвердилось, ре однако оно не содержит (не ре установлено, 

что содержит) все ре обязательные признаки ре состава преступления. ре Данное 

основание ре имеет место в ре следующих ситуациях: ре отсутствие общественно 

ре опасного деяния (ре общественно опасные ре последствия наступили не в ре связи с 

совершением ре преступления и не являлись ре итогом чьих-либо ре действий 

(бездействия); ре имело место ре малозначительное деяние, не ре представляющее 

какой-либо ре общественной опасности; при ре добровольном отказе от ре доведения 

преступления до ре конца (в таком ре случае, фактически ре совершенное деяние не 

ре должно содержать ре состава иного ре преступления); имело ре место общественно 

ре полезное деяние, ре необходимая оборона, ре крайняя необходимость или 

ре причинение вреда при ре задержании лица, ре совершившего преступление; 

ре отсутствие какого-либо ре обязательного признака ре состава преступления; 

ре причинения вреда при ре обоснованном риске при ре направленности ре действий на 

достижение ре общественно полезной ре цели; произошедшее ре событие не является 

ре противоправным (то есть не ре влечет уголовной ре ответственности, например 

ре самоубийство); в случае ре укрывательство преступлений, ре относящихся к 

категории ре небольшой и средней ре тяжести ( исключение ре составляют случи 
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ре приобретения или сбыта ре имущества, заведомо ре добытого преступным ре путем (ст. 

175 УК РФ); отказ лиц, ре указанных в ч. 3 ст. 56 УПК РФ, от дачи ре показаний)
70

. 

3) истечение ре сроков давности ре уголовного преследования (п. 3 ч. 1 ст. 24 

УПК РФ). В ре соответствии с положениями ст. 78 УК РФ, ре лицо подлежит 

ре освобождению от ре уголовной ответственности, ре если со дня совершения 

ре преступления истекли ре следующие сроки: 

а) ре после совершения ре преступления небольшой ре тяжести – два года; 

б) ре после совершения ре преступления средней ре тяжести – шесть лет; 

в) ре после совершения ре тяжкого преступления – ре десять лет. 

Если в ре совершенном деянии ре обнаружены признаки ре преступления, за 

совершение ре которого может ре быть назначено ре пожизненное лишение ре свободы 

или смертная ре казнь, то в качестве ре основания для отказа в ре возбуждении 

уголовного ре дела истечение ре сроков давности не ре применяется. Не применре яется 

данный ре пункт и при обнаружении ре признаков преступлений, ре предусмотренных 

ст.ст. 205, ре 205.1 – 205.5, ч. 3,4 ст. 206, ч. 4 ст. 211, ре ст.ст. 353, 356 – 358, 277 –т 

279, 360 УК РФ, так как сроки ре давности к лицам, ре совершившим данные 

ре преступления не применяются. 

ре Сроки давности ре исчисляются со дня, когда ре преступление было ре совершено 

и заканчиваются ре моментом вступления ре приговора суда в ре законную силу. ре Если 

лицо ре совершило новое ре преступление, то сроки ре давности по каждому 

ре совершенному данным ре лицом преступлению ре исчисляются самостоятельно. В 

ре случае, если ре лицо, совершившее ре преступление уклоняется от ре следствия (суда), 

то ре течение сроков ре давности приостанавливается и ре возобновляется в тот 

момент, ре когда указанное ре лицо задержано или ре явилось с повинной; 

4) ре смерть подозреваемого или ре обвиняемого (из данного ре основания 

подлежат ре исключению случи, ре если производство по ре уголовному делу 

ре необходимо для реабилитации ре умершего). Конституционный Суд ре Российской 

Федерации ре признал взаимосвязанные ре положения п. 4 ч. 1 ст. 24 и п. 1 ст. 254 
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УПК, закрепляющие в ре качестве основания ре прекращения уголовного ре дела 

смерть ре подозреваемого (обвиняемого), за ре исключением случаев, ре когда 

производство по ре уголовному делу ре необходимо для реабилитации ре умершего, не 

соответствующими ч. 1 ст. 21, ч. 1 ст. 23, ч. ч. 1 и 2 ст. 46 и ст. 49 ре Конституции 

Российской ре Федерации в той мере, в ре какой указанные ре положения позволяют 

ре прекратить уголовное ре дело по данному ре основанию без согласия ре близких 

родственников ре умершего лица
71

. О ре распространении данной ре правовой позиции 

ре Конституционный Суд Российской ре Федерации на случаи ре отказа в возбуждении 

ре уголовного дела ре указано в Определении ре Конституционного Суда РФ от 

ре 06.03.2013 № 354-О, в ре котором подчеркнуто: «в ре стадии возбуждения 

ре уголовного дела, ре когда решается ре лишь вопрос о ре поводах и основаниях для 

ре данного процессуального ре решения, а именно о ре наличии достаточных ре данных, 

указывающих на ре признаки преступления, ре проведение всего ре комплекса 

следственных ре действий по собиранию, ре проверке и оценке ре доказательств 

виновности ре лица в его совершении не ре представляется возможным, а 

ре следовательно, недопустимо ре вынесение постановления об ре отказе в 

возбуждении ре уголовного дела в ре связи со смертью ре подозреваемого без 

предоставления ре близким родственникам ре умершего права ре добиваться его 

возможной ре реабилитации»
72

. 

Таким ре образом, по данному ре основанию не может ре быть отказано в 

ре возбуждении уголовного ре дела не только в том ре случае, если ре производство по 

делу ре необходимо для реабилитации ре умершего, но и без получения на ре такой 

отказ ре согласия от близких ре родственников умершего ре лица. Подтвержадют 

ре данные выводы ре следующие материалы ре судебного дела. ре Приговором суда К. 

был ре признан виновным в том, что ре являясь должностным ре лицом, получил ре лично 

взятку в ре виде денег ре (15 000,00 рублей) за ре бездействие в пользу ре взяткодателя, 
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сопряженное с ре вымогательством. Осужденным К. ре была подана ре апелляционная 

жалоба, в ре которой он заявлял о ре своей невиновности. До ее ре рассмотрения в суде 

ре апелляционной инстанции, ре поступило сообщение о ре смерти осужденного. Суд 

ре апелляционной инстанции, ре рассмотрев жалобу ре осужденного, приговор ре отменил

, уголовное ре дело в отношении К. ре прекратил на основании п. 4 ч. 1 ре ст. 24 УПК 

РФ в связи с его ре смертью. 

Президиум ре Белгородского областного ре суда отменяя ре Апелляционное 

определение ре Белгородского областного ре суда указал, что ре близкие родственники, 

ре настаивающие на продолжении ре производства по уголовному ре делу с целью 

ре возможной реабилитации ре умершего, либо их ре представитель подлежат в 

ре обязательном порядке ре вызову в судебное ре заседание, с тем, чтобы они ре могли 

реализовать ре право на судебную ре защиту чести и ре доброго имени ре умершего, а 

также ре своих прав и ре законных интересов. 

В ре данном случае ре родственники К. в суд апелляционной ре инстанции не 

вызывались, их ре мнение о необходимости ре дальнейшего разбирательства ре дела с 

целью ре возможной реабилитации ре осужденного не выяснялось. В ре связи с чем 

апелляционное ре определение было ре отмено, уголовное ре дело направлению на 

ре новое апелляционное ре рассмотрение
73

; 

5) отсутствие ре заявления потерпевшего, в ре случае, если ре уголовное дело 

ре может быть ре возбуждено не иначе как по ре заявлению потерпевшего (ре исключение 

составляют ре случаи, предусмотренные в ч. 4 ст. 20 УПК РФ). ре Уголовные дела о 

ре преступлениях частного ре обвинения ( предусмотрены ч. 1 ст. 115, ст. 116.1, ч. 1 

ст. ре 128.1), а при определенных ре условиях частно-публичного ре обвинения (ст. 116, 

ч.ч. 1 ре ст.ст. 131, 132, 137 – 139, ст. 141.1, ст. 145, ч. 1 ст. 146 и ч. 1 ст. 147, ч. 5 – 

7 ст. 159 УК РФ и др.), ре могут быть ре возбуждены только по ре заявлению 

потерпевшего (ре его законного ре представителя). Отсутствие ре такого заявления 

ре является основанием для ре отказа в возбуждении ре уголовного дела. 

ре Однако, в соответствии с ч. 4 ст. 20 УПК РФ, в ре отношении лица, ре которое в 
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силу ре зависимого или беспомощного ре состояния либо по ре иным причинам (в том 

ре числе случай, ре если в отношении ре лица, совершившего ре преступление, данные о 

ре котором не известны) не ре может защищать ре свои права и ре законные интересы 

ре если и в отношении ре него совершено ре преступление, то отсутствие 

ре соответствующего заявления ре потерпевшего (его ре законного представителя) не 

ре может повлечь ре отказ в возбуждении ре уголовного дела; 

6) ре отсутствие заключения ре суда о наличии ре признаков преступления в 

ре действиях одного из лиц, ре указанных в п. 2 и 2.1 ч. 1 ст. 448 УПК РФ, либо 

ре отсутствие согласия ре соответственно Совета ре Федерации, Государственной 

ре Думы, Конституционного ре Суда Российской ре Федерации, квалификационной 

ре коллегии судей на ре возбуждение уголовного ре дела или привлечение в ре качестве 

обвиняемого ре одного из лиц, указанных в п. 1 и 3 – 5 ч. 1 ст. 448 УПК РФ. В 

ре отношении указанной в п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ ре категории лиц уголовное ре дело 

может ре быть возбуждено ре лишь при четком ре соблюдении порядка, 

ре предусмотренного ст. 448 УПК РФ. При этом, как ре верно отмечает 

ре А.П. Рыжаков, для возбуждение ре уголовного дела в ре отношении указанных лиц 

ре необходимо именно ре наличие соответствующего ре заключение суда о ре наличии 

признаков ре преступления в их действиях, а не ре согласие суда на ре возбуждение 

уголовного ре дела
74

. Это совершенно ре разнообъемные понятия. 

ре Таким образом, ре наличие одного из ре указанных оснований, а не ре отсутствие 

достаточных ре данных, указывающих на ре признаки преступления, ре является 

основанием ре вынесения постановления об ре отказе в возбуждении ре уголовного 

дела. В ре связи с изложенным, ч. 1 ст. 148 УПК РФ ре целесообразно было бы 

ре изложить в следующей ре редакции: «При ре наличии оснований, ре предусмотренных 

частью ре первой статьи 24 ре настоящего Кодекса, ре руководитель следственного 

ре органа, следователь, ре орган дознания или ре дознаватель выносит ре постановление 

об отказе в ре возбуждении уголовного ре дела. Отказ в ре возбуждении уголовного 

ре дела по основанию, ре предусмотренному пунктом 2 ре части первой ре статьи 24 
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настоящего ре Кодекса, допускается ре лишь в отношении ре конкретного лица».  

ре Стоит отметить, что в ст. 24 УПК РФ не ре включены некоторые 

ре уголовно-процессуальные основания для ре принятия процессуального ре решения 

об отказе в ре возбуждении уголовного ре дела. Так, в соответствии с п. 4 и 5 ч. 1 ст. 

27 УПК РФ в ре случае, если в ре отношении подозреваемого или ре обвиняемого по 

тому же ре обвинению имеется ре вступивший в законную ре силу приговор ре либо 

определение (ре или постановление) ре суда о прекращении ре уголовного дела, а 

ре также в случае ре наличия в отношении ре данных лиц неотмененного 

ре постановления органа ре дознания, следователя или ре дознавателя о прекращении 

(ре либо отказе в ре возбуждении) уголовного ре дела по аналогичному ре основанию, то 

перечисленные ре обстоятельства служат ре основаниями для прекращения 

ре уголовного дела. При ре этом не учитывается, что ре указанные обстоятельства 

ре могут быть ре установлены и до возбуждения ре уголовного дела. В ре этом случае 

ре производство предварительного ре расследования утрачивает ре смысл, а потому 

ре указанные обстоятельства ре следовало бы включить в ре число оснований ре отказа в 

возбуждении ре уголовного дела
75

. 

ре Часть оснований ре отказа в возбуждении ре уголовного дела ре предусмотрена 

нормами УК РФ. Так, ре например, в соответствии с ре примечанием к 

ст. 206 УК РФ «ре Захват заложника» ре если лицо, ре добровольно или по требованию 

ре властей освобождает ре заложника и в его действиях ре отсутствует иной ре состав 

преступления, то ре такое лицо ре освобождается от уголовной ре ответственности. 

Аналогичные ре основания отказа в ре возбуждении уголовного ре дела содержатся в 

ре примечаниях к ряду ре других статей УК РФ (ст. ст. 205, 206, 223, 275 и др.). 

А.П. ре Рыжаков в качестве ре самостоятельного вида ре оснований принятия 

ре решения об отказе в ре возбуждении уголовного ре дела выделяет ре также случаи 

ре когда в течение ре определенного УПК РФ срока, ре установленного для 

рассмотрения и ре разрешения заявления (ре сообщения) о преступлении не ре удастся 

собрать ре необходимые (достаточные) ре данные о наличии (ре либо об отсутствии) 
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ре признаков объективной ре стороны состава ре преступления. В такой ре ситуации, 

отмечает ре автор, даже ре если отсутствуют ре обстоятельства, установленные в ре ст

. 24 УПК РФ, в возбуждении ре уголовного дела ре необходимо отказать на 

ре основании ч. 1 ст. 148 УПК РФ, без ссылки на ре соответствующий пункт ч. 1 

ст. 24 УПК РФ
 76

.  

ре Наличие основания для ре отказа в возбуждении ре уголовного дела ре должно 

быть ре установлено достоверно. В ре случае, если ре данные, которые ре получены в ходе 

ре проверки сообщения о ре преступлении, не позволяют ре достоверно решить ре вопрос 

о наличии ре либо отсутствии ре оснований для отказа в ре возбуждении уголовного 

ре дела, уголовное ре дело должно ре быть возбуждено, а ре предварительное 

расследование ре проведено. 

Подводя ре итог, отметим, что ре указанные в ч. 1 ст. 24 УПК РФ основания 

ре отказа в возбуждении ре уголовного дела при ре принятии соответствующего 

ре решения выступают в ре роли фактического ре основания, юридическим ре основанием 

является ре постановление компетентного ре органа. 

 

4.2. Процессуальный ре порядок отказа в ре возбуждении уголовного ре дела 

В соответствии с ч. 1 ст. 148 УПК РФ ре если основания для ре возбуждения 

уголовного ре дела отсутствуют, то ре руководителем следственного ре органа, 

следователем, ре органом дознания или ре дознавателем должно ре быть вынесено 

ре постановление об отказе в ре возбуждении уголовного ре дела. Данное 

ре постановление должно ре быть мотивированным, то ре есть в нем должен ре быть 

указан ре анализа оснований ре принятия соответствующего ре решения. На 

обязательность ре мотивирования постановления об ре отказе в возбуждении 

ре уголовного дела ре неоднократно указывал ре Конституционный Суд Российской 

ре Федерации поясняя, что ре положения УПК РФ не предусматривают ре право 

соответствующих ре должностных лиц и органов ре решать вопрос об ре отказе в 

возбуждении ре уголовного дела без ре вынесения решения, ре которое должно ре быть 
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законным, ре обоснованным и мотивированным; ре наоборот, уголовно-

процессуальный ре закон прямо ре предусматривает обязанность ре вышеуказанных 

органов и ре должностных лиц по результатам ре рассмотрения сообщения о 

ре преступлении вынести ре именно мотивированное ре постановление, а заявитель при 

ре этом имеет ре право на обжалование ре принятого по результатам ре рассмотрения 

сообщения о ре преступлении решения
77

. 

ре Отказ в возбуждении ре уголовного дела по ре такому основанию, как 

ре отсутствие в деянии ре состава преступления ре допускается лишь в ре отношении 

конкретного ре лица (ч. 1 ст. 148 УПК РФ). А.П. Рыжаков ре указывает на 

определенную «ре чрезмерность» данного ре правила, связанную с ре возможностью 

существования ре уголовного дела, ре которое будет ре возбуждено по факту ре настолько 

малозначительному, что ре совершение действий по ре установлению лица, 

ре совершившего это деяние, ре будут совершенно ре неоправданными
78

. Однако, ре если 

путем ре использования невозможно ре средств стадии ре возбуждения уголовного 

ре установить конкретное ре лицо, которое ре совершило деяние ре невозможно, то 

отказать в ре возбуждении уголовного ре дела по такому ре основанию, как отсутствие 

в ре данном деянии ре состава преступления ре законодатель запрещает. 

ре Часть 2 ст. 148 УПК РФ предусматривает, что при ре отказе в возбуждении 

ре уголовного дела в ре результате проверки ре сообщения о преступлении, ре которое 

связано с ре подозрением в совершении ре данного преступления ре конкретного лица 

(ре лиц), руководитель ре следственного органа, ре следователь, орган ре дознания 

обязаны ре рассмотреть вопрос о ре возбуждении уголовного ре дела за заведомо 
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ре ложный донос по ст. 306 УК РФ в ре отношении лица, ре которое заявило или 

ре распространило ложное ре сообщение о преступлении
79

. ре Если были ре обнаружены 

признаки ре заведомо ложного ре доноса, то дознаватель, ре следователь или прокурор 

ре должны составить ре рапорт в соответствии со ст. 143 УПК РФ и ре принять в 

установленном ре порядке решение о ре возбуждении уголовного ре дела. 

Если ре сообщение о преступлении ре было распространено в ре средствах 

массовой ре информации, то информация об ре отказе в возбуждении ре уголовного 

дела ре также должно ре быть опубликована в ре обязательном ре порядке (ч. 3 

ст. 148 УПК РФ). 

ре Копия постановления об ре отказе в возбуждении ре уголовного дела ре должна 

быть ре направлена заявителю и ре прокурору в течение 24 ре часов с момента 

ре вынесения. При этом ре заявителю должно ре быть разъяснено ре право на 

обжалование ре данное постановление и ре порядок обжалования. Так, П. ре обратился 

в суд с иском к ре прокуратуре города ре Ивделя, Североуральскому ре Межрайонному 

следственному ре отделу Следственного ре управления Следственного ре комитета 

Российской ре Федерации по Свердловской ре области о признании ре незаконными 

действий по ре ненаправлению в нарушение ре требований ч. 2 ст. 145, ч 4 ст. 148 

УПК РФ копии ре постановления об отказе в ре возбуждении уголовного ре дела по 

факту ре причинения ему телесных ре повреждений сотрудниками ФБУ ре ИК-56 

ГУФСИН ре России по Свердловской. ре Решением суда ре первой инстанции в 

ре удовлетворении исковых ре требований П. отказано. ре Рассматривая данное ре дело 

апелляционном ре порядке, суд апелляционной ре инстанции указал, что из п. 3 

ре постановления об отказе в ре возбуждении уголовного ре дела следует, что ре копия 

данного ре постановления направлена ре только и.о. прокурора г. ре Ивделя, а также 

ре начальнику ФБУ ИК-56 для ре сведения. Следственными ре органами не 

представлено ре доказательств тому, что в ре установленные законом ре сроки копия 

ре постановления была ре направлена П. В результате, суд ре признал незаконным 

ре бездействие сотрудников ре следственных органов в ре связи с не уведомлением в 

ре установленные УПК РФ сроки П. о ре результатах проверки ре заявления о 
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преступлении и ре обязал руководителя ре Североуральского Межрайонного 

ре следственного отдела ре Следственного управления ре Следственного комитета 

ре Российской Федерации по ре Свердловской области ре принять меры по 

ре надлежащему уведомлению в ре установленные сроки ре заявителя П. о результатах 

ре вынесенного процессуального ре решения
80

. 

Заявитель, ре пострадавший и иные ре лица, интересы ре которых были ре затронуты 

принятым ре решением об отказе в ре возбуждении уголовного ре дела вправе 

ре знакомиться с материалами ре проведенной проверки. На ре данное правомочие 

ре указал Конституционного ре Суда Российской ре Федерации, констатировавший, что 

ре гражданину должна ре быть доступна ре любая информация (ре исключения 

составляют ре сведения, содержащие ре государственную тайну, ре сведения о частной 

ре жизни, а также ре конфиденциальные сведения, ре связанные со служебной, 

ре коммерческой, профессиональной и ре изобретательской деятельностью), ре если 

собранные ре документы и материалы ре затрагивают его права и ре свободы, в то 

время как ре законодатель не предусмотрел ре специальный правовой ре статус такой 

ре информации в соответствии с ре конституционными принципами, ре которые 

обосновывают ре необходимость и соразмерность ее ре особой защиты. Так как 

ре ограничение права ре граждан на доступ к ре информации могут ре быть установлены 

ре лишь законом, а в ч. 4 ст. 148 УПК РФ не ре содержится каких-либо ре указаний на 

существовании ре таких ограничений в ре отношении указанной ре категории лиц, ее 

применение не ре должно осуществляться в ре противоречии с изложенной ре правовой 

позицией
81

. 

В ре связи с изложенным ре следует признать ре обоснованной позицию 

ре Т.Н. Москальковой, которая ре считает правом на ре ознакомление с материалами 

ре проверки на основании ре которых было ре вынесено соответствующее ре решение, 

обладают ре лица, права и ре свободы которых ре были затронуты ре решением об отказе 
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в ре возбуждении уголовного ре дела
82

. Заслуживает ре одобрения также ре позиция 

К.Б. Калиновского, ре полагающего, копия ре постановления об отказе в 

ре возбуждении уголовного ре дела должна ре быть направлена: ре пострадавшему (в том 

числе и в том ре случае, если он не ре является заявителем), ре лицу, в отношении 

ре которого было ре подано заявление, а ре также лицу, в ре отношении которого в 

ре постановлении были ре сделаны неблагоприятные ре выводы (например, ре виновность 

в административном ре правонарушении)
83

. 

УПК РФ в ч. 1.1 ст. 148 устанавливает, что при ре возбуждении уголовного 

ре дела на основании ре мотивированное постановление ре прокурора о направлении 

ре соответствующих материалов в ре орган предварительного ре следствия по фактам 

ре выявленных прокурором ре нарушений, решение об ре отказе в возбуждении 

ре уголовного дела ре может быть ре принято только с ре согласия руководителя 

ре следственного органа. 

В ре соответствии с ч. 5 ст. 148 УПК РФ отказ в ре возбуждении уголовного 

ре дела может ре быть обжалован ре прокурору, руководителю ре следственного органа 

или в суд. ре Законодательством не установлен ре срок, в течение ре которого может 

ре быть обжаловано ре постановление об отказе в ре возбуждении уголовного ре дела. По 

мнению А.П. ре Рыжакова, необходимо ре согласиться с утверждением тех ре авторов, 

которые ре считают, что при подачи ре жалобы на постановление об ре отказе в 

возбуждении ре уголовного дела ре необходимо руководствоваться ре общими сроками 

ре давности, установленными ст. 78 УК РФ
84

. 

Что ре характерно, ч. 4 ст. 148 УПК РФ в системном ре толковании с 

положениями ч. 2 ст. 125 УПК РФ не ре содержит упоминания о ре праве на 

обжалование ре постановления об отказе в ре возбуждении уголовного ре дела 

пострадавшим. Как ре раннее отмечалось, ре пострадавший и заявитель ре могут не 

совпадать в ре одном лице. Что ре примечательно, Конституционного ре Суда 
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Российской ре Федерации при проверке ре конституционности ч. 4 ст. 113 УПК 

РСФСР ре подчеркнул, что все субъекты, ре интересы которых ре были затронуты при 

ре принятии постановления об ре отказе в возбуждении ре уголовного дела, ре должны 

иметь ре возможность обжаловать его в ре суде. Кроме ре того, положения об 

ре обязанности уведомлять о ре вынесенном постановлении об ре отказе в возбуждении 

ре уголовного дела ре только заявителя, не ре только лишает ре всех других 

ре заинтересованных лиц права на ре судебную защиту, но и ре вообще не позволяет 

ре обжаловать такое ре постановление, в том числе ре прокурору
85

. В связи с ре этим, 

необходимо ре внести соответствующие ре взаимосвязанные изменения в ч. 2 

ст. 125, ч. 4, 7 ст. 148 УПК РФ, ре дополнив их положениями, ре наделяющими 

пострадавшего ре правом на обжалование ре постановления об отказе в ре возбуждении 

уголовного ре дела.  

Постановление ре следователя может ре быть отменено ре руководителем 

следственного ре органа; данное ре решение руководитель ре следственного органа 

ре может принять по ре собственной инициативе (п. 2 ч. 1 ст. 39 УПК РФ), а ре также 

на основании ре рассмотрения представления ре прокурора в ре соответствии с ч. 6 

ст. 148 УПК РФ, жалобы ре заинтересованного лица на ре основании ст. 124 УПК 

РФ или судебного ре решения (ст. 125 УПК РФ)
86

.  

В литературе ре высказывается мнение о ре недостаточности полномочий ре прок

урора, ре предусмотренных ч. 6 ст. 148 УПК РФ. В соответствии с ре данной 

нормой, в ре случае, если ре прокурор признает ре постановление органа ре дознания, 

дознавателя об ре отказе в возбуждении ре уголовного дела ре незаконным или 

необоснованным, то он его ре отменяет, а соответствующее ре постановление со 

своими ре указаниями и указанием ре срока их исполнения ре направляет начальнику 

ре органа дознания. ре Если прокурор ре признает незаконным или ре необоснованным 

отказ в ре возбуждении уголовного ре дела руководителя ре следственного органа, 

ре следователя, то прокурор ре отменяет постановление об ре отказе в возбуждении 
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ре уголовного дела с ре вынесением об этом ре мотивированного постановления в 

ре котором излагаются ре конкретные обстоятельства, ре подлежащих дополнительной 

ре проверке. Данные ре действия должны ре быть совершены ре прокурором в срок не 

ре позднее 5 суток с ре момента получения ре материалов проверки ре сообщения о 

преступлении. ре Мотивированное постановление ре прокурора вместе с 

ре указанными материалами ре незамедлительно должны ре быть направлены 

ре руководителю следственного ре органа.  

Таким ре образом, прокурор не ре вправе самостоятельно ре возбудить уголовное 

ре дело, что затрудняет ре возможность расследования ре уголовного дела по ре горячим 

следам, ре блокирует потерпевшему ре доступ к правосудию, а ре также вызывает 

ре лишнюю бумажную ре волокиту. При этом ре сохраняется возможность ре повторного 

вынесения ре органами предварительного ре расследования постановлений об ре отказе 

в возбуждении ре уголовного дела. В ре связи с этим, ре некоторыми авторами 

ре предлагается ввести ре положения, предусматривающие ре право прокурора на 

ре вынесения единого ре постановления об отмене ре постановления об отказе в 

ре возбуждении уголовного ре дела и о возбуждении ре уголовного дела
87

. 

ре Если судья ре признает отказ в ре возбуждении уголовного ре дела незаконным 

или ре необоснованным, то он выносит об ре этом постановление, ре которое 

направляется для ре исполнения руководителю ре следственного органа (ре начальнику 

органа ре дознания), а заявитель ре уведомляется судом о ре вынесении 

соответствующего ре постановления. При этом, суд не ре наделен правом ре отменять 

либо ре изменять постановление об ре отказе в возбуждении ре уголовного дела. 

ре Данный вывод ре следует из положений ч. 5 ст. 125 УПК ПФ, в ре соответствии с 

которой по ре результатам рассмотрения ре жалобы судья ре имеет право ре вынести одно 

из ре следующих двух ре постановлений: либо о ре признании действия (ре бездействия) 

или решения ре незаконным или необоснованным и об ре обязанности 

соответствующего ре должностного лица ре устранить допущенное ре нарушение, либо 

об ре оставлении жалобы без ре удовлетворения. 
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Подводя ре итог, отметим, что ре исходя из содержания ре процессуальных норм 

об ре отказе в возбуждении ре уголовного дела, ре необходимым условием для 

ре принятия решения об ре отказе в возбуждении ре уголовного дела по ре результатам 

рассмотрения ре сообщения о преступлении ре является не только ре отсутствие 

основания для ре возбуждения уголовного ре дела, но и обязательное ре наличие 

предусмотренных ре законодателем в специальной ре норме (ч. 1 ст. 24 УПК РФ) 

оснований для ре отказа в возбуждении ре уголовного дела. К их ре числу относятся: 

ре отсутствие события ре преступления; истечение ре сроков давности ре уголовного 

преследования; ре смерть подозреваемого или ре обвиняемого (исключая ре случаи 

необходимости ре производства по уголовному ре делу для реабилитации ре умершего 

лица); ре отсутствие в деянии ре состава преступления; ре отсутствие заявления 

ре потерпевшего, если ре уголовное дело ре может быть ре возбуждено не иначе как по 

его ре заявлению (исключая ре указанные в ч. 4 ст. 20 УПК РФ случаи); ре отсутствие 

заключения ре суда о наличии ре признаков преступления в ре действиях одного из 

лиц, ре указанных в п. 2 и 2.1 ч. 1 ст. 448 УПК РФ, либо ре отсутствие согласия 

ре соответственно Совета ре Федерации, Государственной ре Думы, Конституционного 

ре Суда Российской ре Федерации, квалификационной ре коллегии судей на 

ре возбуждение уголовного ре дела или привлечение в ре качестве обвиняемого ре одного 

из лиц, указанных в п. 1 и 3 – 5 ч. 1 ст. 448 УПК РФ. 

ре Перечисленные основания ре отказа в возбуждении ре уголовного дела при 

ре принятии соответствующего ре решения выступают в ре роли фактического 

ре основания, юридическим ре основанием является ре постановление компетентного 

ре органа, принятое в ре соответствии с положениями ст. 148 ре УПКРФ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

ре Стадия возбуждения ре уголовного дела ре обладает всеми ре признаками 

самостоятельной ре стадии: характеризуется ре специфической процессуальной 

ре формой, особым ре кругом участников, ре особенностями возникающих 

ре правоотношений, сроков и ре видов принимаемых ре итоговых решений. ре Данную 

стадию ре можно определить как ре уголовно-процессуальную деятельность 

ре специально уполномоченных ре субъектов по приему, ре регистрации и проверке 

ре информации о преступлениях ре направленную на установлении в ре деянии 

признаков ре преступления или обстоятельств, ре исключающих производство по 

ре делу вынесение ре итогового процессуального ре решения. Значение ре данной стадии 

ре заключается в том, что она позволяет ре определить конкретный ре момент начала 

ре предварительного расследования, ре создать необходимые ре условия для 

производства ре принудительных процессуальных ре действий, а также ре обеспечить 

права ре заинтересованных лиц. 

Субъектов ре стадии возбуждения ре уголовного дела ре можно разделить на две 

ре группы: первую ре группу составляют ре лица, которые ре вовлеченны в уголовное 

ре судопроизводство в связи с ре подачей заявления или ре сообщения о преступлении 

(ре заявитель, пострадавший, ре лицо, в отношении ре которого имеются ре данные, 

указывающие на ре наличие в его действиях ре признаков преступления и др.). Во 

ре вторую – лица, ре которые в соответствии с ре законом имеют ре право осуществлять 

ре проверку заявлений и ре сообщений о преступлениях, а ре также принимать 

ре соответствующие процессуальные ре решения в зависимости от ре наличия или 

отсутствия ре признаков преступления (ре органы дознания, ре дознаватель, 

следователь, ре руководитель следственного ре органа и др.). 

Необходимым ре условием законности и ре обоснованности возбуждения 

ре уголовного дела ре является наличие ре повода и основания. При ре этом повод 

ре рассматривается как условие ре начала уголовно-процессуальной ре деятельности, а 

основание – ре условие для принятия ре решения о возбуждении (ре отказе в 

возбуждении) ре уголовного дела. ре Перечень поводов для ре возбуждения уголовного 
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ре дела определен в ч. 1 ст. 140 УПК РФ и ре включает четыре ре вида: заявление о 

ре преступлении; явка с ре повинной; сообщение о ре совершенном или готовящемся 

ре преступлении, полученное из ре иных источников; ре постановление прокурора о 

ре направлении соответствующих ре материалов в орган ре предварительного 

расследования для ре решения вопроса об ре уголовном преследовании. 

В ре соответствии с ч. 2 ст. 140 УПК РФ основанием для ре возбуждения 

уголовного ре дела является ре наличие достаточных ре данных, указывающих на 

ре признаки преступления. ре Анализ законодательного ре определения позволяет 

ре прийти к выводу, что ре основание для возбуждения ре уголовного дела как 

ре юридическая категория ре включает в себя два ре неразрывно связанных ре элемента: 

наличие ре признаков преступления в ре событии, ставшем ре известным 

компетентным ре органам и должностным ре лицам; достаточность ре данных, 

указывающих на ре признаки преступления. 

ре Помимо повода и ре основания, необходимым ре условием для принятия 

ре решения о возбуждении ре уголовного дела ре является отсутствие 

ре предусмотренных законодателем в ре специальной норме (ч. 1 ст. 24 УПК РФ) 

ре оснований для принятия ре решения об отказе в ре возбуждении уголовного ре дела. 

Только при ре установлении всех ре трех условий (ре повода, основания, ре отсутствие 

оснований для ре отказа в возбуждении ре уголовного дела), ре вынесенное 

компетентным ре органом постановление о ре возбуждении уголовного ре дела можно 

ре считать законным и ре обоснованным. 

Анализ ре действующего законодательства ре показал, что нормативно-

правовое ре регулирование в рассматриваемой ре сфере содержит ряд ре недостатков, 

которые ре требует внесение ре соответствующих изменений в УПК РФ. Так, 

ре например, при регламентации ре стадии возбуждения ре уголовного дела УПК РФ, 

ре наряду с «заявителем» ре использует термин «пре отерпевший» (например, ч. 6 

ст. 144 УПК РФ), что ре является не совсем ре корректным. Такой ре субъект 

уголовного ре процесса как потерпевший на ре данной стадии ре отсутствуют, он 

появляется ре после возбуждения ре уголовного дела и ре оформления процессуального 
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ре статуса постановлением ре дознавателя, следователя, ре судьи или определением 

ре суда. В связи с ре этим, необходимо в ч. 6 ст. 144 УПК РФ, а ре также в ст. 147 УПК 

РФ термин «ре потерпевший» заменить на «ре пострадавший».  

Часть 1 ст. 148 УПК РФ ре целесообразно было бы ре изложить в следующей 

ре редакции: «При ре наличии оснований, ре предусмотренных частью ре первой статьи 

24 ре настоящего Кодекса, ре руководитель следственного ре органа, следователь, 

ре орган дознания или ре дознаватель выносит ре постановление об отказе в 

ре возбуждении уголовного ре дела. Отказ в ре возбуждении уголовного ре дела по 

основанию, ре предусмотренному пунктом 2 ре части первой ре статьи 24 настоящего 

ре Кодекса, допускается ре лишь в отношении ре конкретного лица». Так как ре именно 

наличие ре одного из оснований, ре указанных в ч. 1 ст. 24 УПК, а не отсутствие 

ре достаточных данных, ре указывающих на признаки ре преступления, является 

ре основанием вынесения ре постановления об отказе в ре возбуждении уголовного 

ре дела. 

Часть 4 ст. 148 УПК РФ в ре системном толковании с ре положениями 

ч. 2 ст. 125 УПК РФ не ре содержит упоминания о ре праве на обжалование 

ре постановления об отказе в ре возбуждении уголовного ре дела пострадавшим, что 

ре лишает данную ре категорию права в ре полной мере ре осуществить защиту ре своих 

нарушенных ре прав и законных ре интересов. В связи с ре этим, необходимо ре внести 

соответствующие ре взаимосвязанные изменения в ч. 2 ст. 125, ч. 4, 7 ре ст

. 148 УПК РФ, ре дополнив их положениями, ре наделяющими пострадавшего 

ре правом на обжалование ре постановления об отказе в ре возбуждении уголовного 

ре дела. 

В целях ре устранения терминологичере ских разночтений с ч. 1 ре ст

. 140 УПК РФ, п. 43 ст. 5 УПК РФ, ре необходимо изложить в ре следующей 

редакции: «ре сообщение о преступлении – ре сведения о совершенном или 

ре готовящемся преступлении, ре содержащиеся в заявлении о ре преступлении; 

заявлении о ре явке с повинной; ре сообщении, полученном из ре иных источников, 

ре включая рапорт об ре обнаружении признаков ре преступления; постановлении 
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ре прокурора о направлении ре соответствующих материалов в ре орган 

предварительного ре расследования для решения вопре роса об уголовном 

ре преследовании». 

Для устранения ре выявленных при исследовании ре неточностей и 

противоречий в ре нормативных положениях УПК РФ, был ре подготовлен проект 

ре Федерального закона (ре Приложение), предусматривающий ре внесение ряд 

изменений в ре нормы, регламентирующие ре стадию возбуждения ре уголовного дела, 

в ре целях оптимизации ре действия механизма ре возбуждения уголовного ре дела.  
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