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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность магистерской диссертации состоит в том, что для 

современной законодательной практики и правовой науки в России характерен 

высокий уровень динамического развития – не смотря на введение в действие 

многочисленных нормативно-правовых актов федерального и регионального 

уровня, продолжается совершенствование российской правовой системы, и 

вместе с ней происходит прогрессирующее формирование научно-

практический положений. 

Рассматривая уголовно-процессуальное законодательство России, 

необходимо отметить, что Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации в 2002 г. обозначил современные стандарты, направленные на 

реализацию прав и свобод человека и гражданина в рамках судопроизводства 

по уголовным делам. Так, в статье 6 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации указывается на защиту законных прав и интересов не 

только потерпевших от преступлений лиц и организаций, но и личности, на 

которую возлагается предполагаемая ответственность за совершение 

преступления. Во втором случае речь идет о защите от необоснованного и 

незаконного обвинения, осуждения, а также ограничения прав и свобод 

личности. 

Особенную важность имеет тот факт, что уголовное судопроизводство 

назначается как при наличии основания для принятия законного возбуждения 

уголовного дела, обоснованного и мотивированного в полной мере, так и в 

случаях, когда имеет место быть несостоятельность сведений, которые могли 

бы подтвердить существование признаков преступления, что приводит к отказу 

в возбуждении уголовного дела. 

Необходимо отметить, что общепризнанные нормы международного 

уголовного права являются составной частью российского законодательства, 

которое лежит в основе уголовного судопроизводства, что отражено в части 3 

статьи 1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Также в 



4 

соответствии со статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, утвержденной 4 ноября 1950 г., в обязанности Российской Федерации 

входит обеспечение равноправия в части беспрепятственного доступа к 

правосудию. 

Характерно, что уголовное дело, которое было возбуждено, далее 

переходит в стадию предварительного расследования; в том случае, когда в 

возбуждении уголовного дела было отказано и данное решение не было 

обжаловано, происходит прекращение всех правоотношений уголовно-

процессуального характера. Данные условия формируют проблему обеспечение 

реализации законных прав и интересов лиц, которые обращаются в 

соответствующие органы с сообщениями о преступлениях. Статья 52 

Конституции Российской Федерации транслирует законную охрану прав 

потерпевших от преступлений граждан и государственное обеспечение их 

доступа к правосудию и компенсации понесенного ущерба, а незаконный и 

необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела нарушает данное 

конституционное положение. 

Имеются серьезные правовые коллизии, связанные с тем, что в уголовно-

процессуальной статистике России указывается на существование тенденции 

роста необоснованных отказов в возбуждении уголовного дела. Это дает 

основание полагать об актуальности укрепления законности уголовно-

процессуальных мероприятий рассматриваемой стадии уголовного процесса, 

что могло бы способствовать созданию условий для надежных гарантий 

соблюдения законных прав и интересов граждан в части их доступа к 

правосудию в рамках первоначального уголовно-процессуального этапа.  

Если говорить о степени научной разработанности темы отказа в 

возбуждении уголовного дела в действующем Уголовно-процессуальном 

кодексе Российской Федерации, то здесь необходимо отметить, что в 

российской науке и практике создан и функционирует значительный 

источниковый и документальный фонд по изучаемому вопросу, он стабильно 

обновляется, поэтому нуждается в детальном изучении. Существует достаточно 
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научных трудов и монографий по вопросу отказа в возбуждении уголовного 

дела, проводятся конференции по изучению проблем в этой области. Большой 

вклад в изучение особенностей и проблем отказа в возбуждении уголовного 

дела внесли такие исследователи, как Александров А.С., Андреева О.И., 

Арестова Е.Н., Башинская И.Г., Бекетов М.Ю., Белоносов В.О., Богатова Е.В., 

Брыляков С.П., Васильев Ф.Ю., Васильева Е.Г., Вершинина С.И., Влезько Д.А., 

Гаврилов Б.Я., Гаджиев Я.А., Гирько С.И., Дикарев И.С., Ерахмилевич В.В., 

Есина А.С., Жанаева А.С., Исмаилов Ч.М., Карпенко В.М., Ким Е.П., 

Клещев С.В., Кожокарь В.В., Кожокарь В.В., Коломеец Е.В., Кузнецов С.Е., 

Лазарева В.А., Ларин Е.Г., Логинова Н.Г., Лошкарев В.В., Макаренко М.М., 

Максимихина Ю.О., Манахов С., Миликова А.В., Муравьев К., Новикова А.А., 

Павлов А.В., Паутова Т.А., Сверчков В.В., Ситник В.В., Спирин А.В., 

Терехин Р.А., Фадеев И.А., Хамгоков М.М., Химичева О.В.. Цоколова О., 

Шагинян А.С., Шаров Д.В. и др. 

Не смотря на обширный список исследователей процессуальных 

особенностей стадии возбуждения уголовного дела, анализ законодательства и 

научно-практической литературы показал, что в этой части уголовно-

процессуального судопроизводства продолжают фигурировать проблемы как 

теоретического, так и практического характера. Полагается, это связано с 

непрекращающимися изменениями действующего российского 

законодательства и соответствующих нормативных актов, обладающих 

подзаконным характером. Немаловажным значением обладает и российская 

правоприменительная практика, потребности которой с каждым годом 

возрастают в связи с совершенствованием положений нормативных правовых 

актов как внутригосударственного так и международного уровня. 

Относительно содержания и сущности, и, тем более, особенностей вопроса 

отказа в возбуждении уголовного дела в российской науке уголовного процесса 

продолжает отсутствовать единство взглядов. Полагается, в рамках 

исследуемого процессуального института мало отражены такие вопросы, как, 

во-первых, проблемы отказа в возбуждении уголовного дела, связанные с 
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процессуальными, организационными и психологическими особенностями, а, 

во-вторых, существует необходимость уточнения отдельных направлений, в 

рамках которых происходит реализации прокурорского надзора, а также 

ведомственного и судебного контроля по части законности и обоснованности 

решений в отказе в возбуждении уголовного дела. 

Объект исследования – уголовно-процессуальные отношения, 

возникающие в процессе деятельности органов дознания и следствия на этапе 

проверки сообщения о преступлении. 

Предмет исследования – нормы уголовно-процессуального 

законодательства Российской Федерации, ведомственные нормативные актов, 

регламентирующие процессуальную деятельность органов дознания и 

следствия в стадии возбуждения уголовного дела, и эмпирические материалы, 

отражающие результаты данной деятельности. 

Цель исследования – проанализировать нормы российского 

законодательства, регулирующие процессуальные особенности отказа в 

возбуждении уголовного дела, изучить и обобщить накопленный практический 

опыт их реализации и сформулировать предложения, направленные на 

совершенствования указанного процессуального института. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

1. Изучить понятие и значение отказа в возбуждении уголовного дела. 

2. Рассмотреть субъекты, уполномоченные принимать решения об 

отказе в возбуждении уголовного дела. 

3. Охарактеризовать правовую основу и порядок отказа в возбуждении 

уголовного дела. 

4. Проанализировать основания и условия отказа в возбуждении 

уголовного дела. 

5. Сформулировать рекомендации и предложения, направленные на 

повышение эффективности уголовно-процессуальной деятельности на этапе 

рассмотрения и разрешения сообщения о преступлении. 
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Методология магистерской диссертации включает в себя научно-

теоретические разработки, обладающие общими правовыми особенностями. 

Исследовательская деятельность автора основа на таких научных принципах 

познания, как объективность, анализ и синтез. Данные принципы составили 

основу изучения особенностей правового регулирования вопросов отказа в 

возбуждении уголовного дела органами предварительного расследования и 

дознания в Российской  именно Федерации. Также  обеспечение имели место быть цивилизационный 

подход, общенаучный диалектическийкоторое метод познания, диспозитивный, 

императивный, сравнительный, системный, логико-правовой, статистический, 

описательный и другие  направлено методы.  

Теоретической основой работы послужили достижения науки уголовного 

процесса и соответствующие теоретические разработки ученых-

процессуалистов в области уголовного судопроизводства. Также 

исследовательскую базу распоряжаться составили действующее российское законодательство, 

нормативные  дискриминации правовые акты  поскольку и официальные материалы органов 

законодательной и  конституция судебной властей. В  главного основу исследовательской базы 

включены также материалы официальных и специальных статистических 

источников, социальной статистики, официальных международных 

документов, федеральных органов государственной  религиозных власти и ведомственных 

изданий. В качестве источников для исследовательской работы были 

использованы Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, иные 

нормативные акты российского законодательства, материалы научно-

практических конференций, монографии, статьи и публикации в СМИ, а также 

другие документы и материалы, относящиеся к проблеме исследования. 

Научная новизна исследования состоит в том, что предложены 

оптимальные меры совершенствования законодательства Российской 

Федерации в области уголовно-процессуальной деятельности, в т.ч. при 

решении вопросов, связанных с отказом в возбуждении уголовного дела. 

Теоретическая значимость магистерской диссертации состоит в том, 

что с современных научно-практических позиций раскрыт вопрос отказа в 
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возбуждении уголовного дела и дано обоснование актуальности научных 

поисков решения проблем, связанных с законодательным регулированием 

уголовно-процессуальных особенностей стадии возбуждения уголовного дела. 

Практическое значение магистерской диссертации заключается в 

следующем: 

- основные теоретические положения и практические результаты 

научного исследования могут быть использованы в рамках законотворческой, 

научной и исследовательской деятельности; 

- материалы исследования могут быть использованы в курсе изучения 

уголовного и уголовно-процессуального права, управления вопросами отказа в 

возбуждении уголовного дела органами предварительного расследования и 

дознания, в качестве материалов для подготовки докладов с целью участия в 

конференциях и на практических занятиях по данной теме. 

Структура магистерской диссертации отвечает заявленной цели и 

обозначенным задачам и состоит из введения, трех глав, семи частей, 

заключения, библиографического списка, приложения. Работа иллюстрирована 

рисунками и таблицами. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНСТИТУТА ОТКАЗА В 

ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

1.1 Понятие и значение отказа в возбуждении уголовного дела 

 

Институт отказа в возбуждении уголовного дела не представляется 

возможным без начальной стадии уголовного процесса, которой является, 

непосредственно, возбуждение дела. Тактика уголовного процесса в 

российском законодательстве обеспечивается Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации1 (далее – «УПК РФ»). 

В ходе процедуры возбуждения уголовного дела специалистами 

правоохранительных органов реализуются действия, направленные на проверку 

информации, поступившей относительного того или иного преступления. 

После этого происходит принятие решения, в котором указывается на 

существование или отсутствие необходимости к возбуждению уголовного дела. 

Проверка сообщения о преступном деянии является самостоятельной стадией 

уголовно-процессуального расследования, после которой дело переходит в 

стадию предварительного следствия и дознания. Из этого правила имеется 

исключение, о котором говорят тогда, когда рассматриваются дела по частному 

обвинению. Это связано с тем, что для возбуждения таких уголовных дел 

необходимо заявление от потерпевшей стороны, которое либо само лицо, либо 

его законный представитель предоставляет в судебный орган2. 

Стадия возбуждения уголовного дела имеет две ключевых задачи: 

1. Обязательный прием заявления или обычного сообщения о 

преступлении, его регистрация в системе, незамедлительное реагирование 

сотрудников по данному сигналу. 

                                                           
1 Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, №52 (ч. I), ст. 4921. 
2 Лошкарев В.В. Отдельные проблемные моменты досудебной стадии уголовного процесса / 

В.В. Лошкарев // Юридический вестник Самарского университета. – 2016. – Т.2. №3. – С.86-

91. 
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2. Детальное изучение фактов о преступном деянии и исключение тех из 

них, которые в реальности не имели места быть, а также действий, которые не 

квалифицируются как преступные3. 

Обозначенные задачи разрешаются в ходе проверки, и считаются 

окончательно решенными только после того, как она завершена. Это связано с 

тем, что стадия возбуждения уголовного дела реализуется в два 

самостоятельных этапа, для каждого из которых характерны собственные 

задачи и деятельностные особенности, но итог каждого из этапов – принятие 

конкретного процессуального решения: 

- подготовительная стадия – определение подведомственности 

уголовного дела; 

- исключительная стадия – сбор данных, которые позволяют установить 

признаки состава преступления относительно его объекта4. 

По своей сути отказ в возбуждении уголовного дела означает признание 

судопроизводства по информационному сообщению или заявлению о 

преступном деянии, которое получили представители правоохранительных 

органов (дознаватель, следователь или прокурор), не представляется 

возможным. В большинстве случаев отказ в возбуждении уголовного дела на 

правовом уровне свидетельствует о том, что преступное деяние не было 

совершено5. Тем не менее, отказ в возбуждении уголовного дела не значит, что 

во всех отказных случаях имеет место быть тот факт, что конкретное лицо не 

совершало преступления, и что преступного деяния не было вообще. В 

некоторых случаях речь идет об отказе в возбуждении уголовного дела как 
                                                           
3 Логинова Н.Г. К вопросу о стадии возбуждения уголовного дела / Актуальные проблемы 

борьбы с преступностью: вопросы теории и практики: материалы XX международной 

научно-практической конференции (20-21 апреля 2017 г.) / отв. ред. Н.Н. Цуканов. – 

Красноярск: СибЮИ МВД России, 2017. – Ч. 1. – С.200-203.  
4 Паутова Т.А. Порядок представления следователю, дознавателю предметов и документов 

для решения вопроса о приобщении их к уголовному делу в качестве доказательств / 

Т.А. Паутова // Современные проблемы и перспективы развития предварительного следствия 

в Российской Федерации: сборник научных трудов. – Екатеринбург: Изд-во Урал. юрид. ин-

та МВД России, 2018. – С. 44-48. 
5 Васильев Ф.Ю. Прокурорский надзор и ведомственный контроль в механизме обеспечения 

законности решений об отказе в возбуждении уголовного дела / Ф.Ю. Васильев // Вестник 

Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2015. – №2(66). – С.67-70. 
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процессуальном акте, который выступает препятствием для уголовного 

судопроизводства по причине существования конкретных фактов 

применительно к определенному лицу. В этом контексте законом 

предусмотрены отдельные случаи, когда, несмотря на совершение преступного 

деяния конкретным лицом, уголовное дело не возбуждается по таким 

причинам, как, например, издание акта об амнистии, истечение срока давности 

преступления и др.  

Рассматривая статистические данные в отношении отказов в возбуждении 

уголовных дел, особенное внимание стоит обратить на сроки такого отказа – 

основная масса ошибок при отказе в возбуждении уголовных дел допускается в 

связи с поспешными выводами сотрудников правоохранительных органов. 

Автор полагает, что в целях избегания таких негативно сказывающихся на 

качестве расследования уголовных дел результатов необходимо принимать 

решения об отказе в возбуждении уголовного дела не в тот же или на 

следующий день после поступления сообщения о преступном деянии. Данные 

выборочного обследования говорят о том, что в первый день после поступления 

сообщения возбуждается 52,52% от общего числа возбужденных уголовных 

дел6. Тем не менее, это не означает, что практика затягивания решения о 

возбуждении уголовного дела или отказа по нему должна носить 

положительный характер. Особенно в тех случаях, когда сотрудниками 

правоохранительных органов, в частности, полиции, осуществляется убеждение 

потерпевшего забрать заявление якобы по той причине, что «украденный в ходе 

ограбления телефон на самом деле был им проигран в карты, а заявление в 

полицию человек передал с той целью, чтобы скрыть от супруги истинную 

причину отсутствия дорогостоящего телефона». 

Данные статистики также свидетельствуют о том, что в 16% случаев 

сотрудниками правоохранительных органов допускается волокита в отношении 

принятия решений по уголовным делам, и возбуждение уголовного дела или 

                                                           
6 Коломеец Е.В. Обеспечение законности решений об отказе в возбуждении уголовного дела 

средствами прокурорского реагирования / Е.В. Коломеец // Вестник Омской юридической 

академии. – 2018. – Т.15. №3. – С.314-318. 
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отказ в нем принимаются более, чем в установленный законодателем 

десятидневный срок7. Необходимо принимать решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела сразу же, как только были получены все 

необходимые материалы, при этом в установленные сроки. Все та же 

достоверная статистика говорит о том, что отказы в возбуждении уголовного 

дела в конечном итоге происходят по тем материалам, в которых имелись 

сомнения уже на первоначальном этапе их изучения, а именно – на стадии 

проверки сообщения о возможном преступном деянии. Полагается, с этим и 

связана статистика, согласно которой в 52% случаев по принятым решениям о 

возбуждении уголовного дела данные предварительно проверялись, а об отказе 

в возбуждении уголовного дела данные проверялись уже в 77% случаев8. Тем 

не менее, ошибочные решения относительно отказов в возбуждении уголовных 

дел связаны с неверной оценкой поступивших материалов. Это, как полагается, 

говорит о ненадлежащей предварительной проверке сообщений об уголовных 

деяниях, что в целом содержит в себе плачевные для общества, 

правоохранительных органов и в целом государства последствия. 

В некоторых случаях сотрудники органов внутренних дел придают более 

весомое значение тем материалам, которые по истине не должны 

рассматриваться с подобной тщательностью, т.к. их наличии или отсутствие не 

обладают весомой аргументированностью для принятия решения об отказе или 

возбуждении уголовного дела. Так, например, в городе N в гардеробе частного 

медицинского центра у одного пациента из кармана куртки был похищен 

забытый им дорогостоящий телефон. Потерпевший заявил об этом в полицию, 

но уголовное дело не было возбуждено, т.к. владельцем медицинского центра 

потерпевшему на выбор было предложено бесплатное комплексное 

обследование и лечение в данном медицинском центре на сумму, в два раза 

превышающую стоимость украденного телефона, либо полная компенсация 

                                                           
7 Миликова А.В. Процессуальные и тактические принципы принятия следователем решений 

о производстве следственных действий / А.В. Миликова // Вестник Волгоградского 

государственного университета. – 2018. – № 2 (23). – С.119-122. 
8 [Электронный ресурс]. Федеральная служба государственной статистики. 
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стоимости утраченного телефона. Потерпевший выбрал первый вариант 

компенсации остался доволен сотрудничеством с медицинским центром9. 

Полагается, предложенная компенсация потерпевшему не выступает как 

признак украденного имущества личного характера, соответственно, и 

отсутствует необходимость в возбуждении уголовного дела. 

Уголовным законом на должностное лицо, которое приняло решение об 

отказе в возбуждении уголовного дела, налагается не менее высокий уровень 

ответственности, что и при даче хода дальнейшему расследованию уголовного 

дела, т.е. его возбуждении и передаче на следующие стадию уголовного 

процесса10. Если было принято неверное решение, т.е. на самом деле отказ в 

возбуждении уголовного дела не должен был иметь место, то уголовно-

процессуальное законодательство трактует это как грубое нарушение закона, а 

сотрудники, принявшие такое решение несут полную ответственность за него. 

Это связано с тем, что лицо, которое в действительность совершило 

преступление, продолжает оставаться безнаказанным, получая при этом 

возможность продолжать совершать преступные деяния, нанося вред 

обществу11. 

Начальной точкой, которая служит истоком возникновения уголовного 

процесса по тому или иному делу, является наличие повода. Он поступает от 

потерпевшего или свидетелей в виде заявления о преступлении, но при этом не 

во всех случаях может в конечном итоге привести к возбуждению уголовного 

дела, т.к. по своей сути повод является частным признаком. 

Ключевое значение повода состоит в том, что он служит главной 

причиной, по которой может быть начата уголовно-процессуальная 

                                                           
9 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 

А.Ю. Девятко, Г.И. Загорский, М.Г. Загорский и др.; под науч. ред. Г.И. Загорского. – М.: 

Проспект, 2016. – 1216 с. 
10 Химичева О.В. К вопросу об организации прокурорского надзора и ведомственного 

контроля за законностью и обоснованностью решения об отказе в возбуждении уголовного 

дела / О.В. Химичева, Д.В. Шаров // Вестник Московского университета МВД России. – 

2015. – №5. – С.98-101. 
11 Уголовно-процессуальное право. Актуальные проблемы теории и практики: учебник для 

бакалавриата, специалитета и магистратуры / В.А. Лазарева; под ред. В.А. Лазаревой, А.А. 

Тарасова. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 390 с. 
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деятельность, что влечет за собой определенные уголовно-правовые 

отношения. В своей конечной фазе возбуждение уголовного дела либо 

прекращается, либо переходит в дальнейшие стадии уголовного преследования 

и судопроизводства12. Это дает основание полагать, что целесообразно дать 

следующее наименование статьи 140 УПК РФ: «Поводы образования 

уголовного процесса» вместо «Поводы и основания к возбуждению уголовного 

дела». Автор полагает, что это будет правильнее с той точки зрения, которая 

обосновывает дальнейшее развитие уголовно-процессуальных стадий 

уголовного производства. 

Институт отказа в возбуждении уголовных дел призван реализовывать 

определенного рода цели и задачи. В первую очередь речь идет реализации 

требований, закрепленных в положениях УПК РФ. Далее, в таблице 1, 

представлены основные и вспомогательные задачи института отказа в 

возбуждении уголовного дела. 

 

Таблица 1 – Основные и вспомогательные задачи института отказа в 

возбуждении уголовного дела 
Основные задачи Вспомогательные задачи 

1) не допустить необоснованного 

возбуждения уголовного дела и тем самым 

предупредить издержки, неоправданные 

подозрения граждан и привлечение к 

уголовной ответственности невиновных 

лиц; 

2) обеспечить возмещение материального 

ущерба, причиненного преступными 

действиями; 

3) выявить причины правонарушений, 

условия, способствовавшие им, 

предупредить аналогичные деяния в 

будущем; 

4) принятие правильного и строго 

соответствующего закону решения об 

отказе в возбуждении уголовного дела; 

5) формирование у граждан уверенности 

в справедливости и действенности закона13 

1) какие из ставших известными фактов и на 

основании каких конкретных первичных 

данных могут быть признаны 

обоснованными, реально существующими в 

действительности или не имевшими места; 

2) какие дополнительные данные и каким 

образом могут быть получены, если 

имеющиеся в первичном материале сведения 

недостаточны для окончательного решения 

первого вопроса; 

3) признаки какого преступления 

усматриваются в этих фактах; 

4) компетентно ли должностное лицо, 

рассматривающее материал, принять решение 

о возбуждении уголовного дела или об 

отказе. Сюда же входит анализ и оценка 

собранных данных с точки зрения 

достаточности для конкретного решения14 

                                                           
12 Гаврилов Б.Я. Стадия возбуждения уголовного дела: мнение практиков и ученых / 

Б.Я. Гаврилов // Вестник Московского университета МВД России. – 2016. – №4. – С.31-39. 
13 Досудебное производство в уголовном процессе: учеб. пособие для вузов / Б.Б. Булатов; 

под ред. Б.Б. Булатова, А.М. Баранова. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 190 с. 
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Исходя из основных и вспомогательных задач, приведенных в таблице 1, 

полагается, что институт отказа в возбуждении уголовного дела трактуется как 

обязательная часть точки отсчета, с которой начинается весь уголовный 

процесс, и находится в прямой взаимосвязи с таким процессуальным 

институтом, как возбуждение уголовного дела. 

Таким образом, институт отказа в возбуждении уголовного дела 

рассматривается российским уголовным правом в качестве итогового решения, 

посредством котором происходит завершение судопроизводства. Институт 

отказа в возбуждении уголовного дела трактуется как комплексное 

формирование правового характера, в состав которого входят, главным 

образом, нормы уголовного и уголовно-процессуального права, а также 

отдельных других правовых отраслей. В своем комплексе они устанавливают 

процессуальный порядок принятия решения об отказе или возбуждении 

уголовного дела, что происходит уполномоченными на то должностными 

лицами в рамках начальной стадии судопроизводства по уголовным делам. 

 

 

1.2 Субъекты, уполномоченные принимать решения об отказе в 

возбуждении уголовного дела 

 

Отказ в возбуждении уголовного дела принимается компетентными 

органами в результате предварительной проверки информации, которая 

содержится в заявлении или других сообщениях о преступлении. Так, при 

отсутствии основания для возбуждения уголовного дела органами следствия и 

дознания выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 

В соответствии со ст. 148 УПК РФ, «при отсутствии основания для 

возбуждения уголовного дела руководитель следственного органа, следователь, 

орган дознания или дознаватель выносит постановление об отказе в 

                                                                                                                                                                                                 
14 Терехин Р.А. К вопросу о создании единого органа, осуществляющего предварительное 

расследование в форме предварительного следствия / Р.А. Терехин // Таврический научный 

обозреватель. – 2016. – №11(16). – С.132-136. 
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возбуждении уголовного дела»15. Таким образом, субъектами, 

уполномоченными принимать решения об отказе в возбуждении уголовного 

дела, являются органы дознания и органы предварительного следствия. 

Органы дознания и предварительного следствия являются достаточно 

сходи друг с другом в реализации функций и задач, соответственно, и 

полномочий.  

Рассматривая правоохранительные органы, входящие в структуру 

дознания, необходимо отметить, что в их полномочия входит расследование 

преступлений небольшой и средней степеней тяжести, которые представлены 

положениями ч. 3 ст. 150 УК РФ16. Также для дел, рассматриваемых органами 

дознания, должно быть известно лицо, которое совершило преступное деяние. 

Все остальные правонарушения, которые имеют статус очевидных и 

неочевидных, и которые не указаны в обозначенной статье, находятся в 

компетенции сотрудников органов предварительного следствия МВД РФ. 

Дознание представляет собой процесс раскрытия преступного деяния, 

которое является уголовно-наказуемым17. Это значит, что сотрудниками 

органов дознания осуществляются все необходимые меры, цель которых – 

принять все законодательно предусмотренные меры, направленные на 

установление события преступного деяния, виновности причастных к его 

совершению лиц и иных доказуемых обстоятельств. 

В контексте рассматриваемого понятия необходимо обратить внимание 

на то, что в соответствии с п. 8 ст. 5 УПК РФ дознание выступает в качестве 

такой формы предварительного расследования, которая реализуется 

дознавателем или следователем в рамках рассматриваемого уголовного дела. 

При этом по данном делу, как отмечается в уголовно-процессуальном законе, 

предварительное следствие проводить необязательно 18. На рисунке 1 отражена 

                                                           
15 Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, №52 (ч. I), ст. 4921. 
16 Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, №25, ст. 2954. 
17 Новикова А.А. Соотношение прокурорского надзора и ведомственного контроля за 

процессуальной деятельностью органов дознания / А.А. Новикова // Символ науки. – 2018. – 

№1-2. – С.119-125.  
18 Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, №52 (ч. I), ст. 4921. 
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статистика уголовных дел, находящихся ежегодно в производстве органов 

дознания Российской Федерации19. 

 

 

Рисунок 1 – Количество уголовных дел (млн.), находящихся ежегодно в 

производстве органов дознания Российской Федерации 

 

Предварительное расследования, реализуемое в форме дознания, 

проводится четко обозначенными в уголовно-процессуальном законе 

правоохранительными органами, что говорит об однозначном правовом 

регулировании вопроса, касающегося действий сотрудников, реализующих 

процесс дознания по уголовному делу. 

Перечень субъектов, которые имеют в своей структуре отдел дознания, 

представлен в ст.40 УПК РФ и отражен на рисунке 220. Представленные на 

данном рисунке органы предварительного дознания могут реализовывать 

описанную форму расследования при определенных условиях. На основании 

статуса органов дознания, их сотрудников и реализуемых ими полномочий по 

расследованию уголовных дел классификация рассматриваемых органов 

представлена тремя группами. 

 

 
                                                           
19 [Электронный ресурс]. Министерство внутренних дел Российской Федерации. 
20 Александров А.С. Сокращенное дознание: новеллы УПК РФ и сложности их применения / 

А.С. Александров, М.В. Лапатников // Уголовный процесс. – 2013. – №4. – С.12-19.  
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Виды органов дознания 

    

Органы, наделенные 

полномочиями по 

осуществлению ОРД 

Должностные 

лица ФССП 

России 

Командиры воинских 

частей, соединений, 

начальники военных 

учреждений или 

гарнизонов 

Органы 

Государственной 

противопожарной 

службы МЧС 

   

- МВД России 

- ФСБ России 

- ФСО России 

- СВР России 

- ФТС России 

- ФСИН России 

- органы внешней 

разведки 

Минобороны 

 Должностные лица, на которых законодатель возлагает 

полномочия органа дознания по возбуждению уголовных 

дел и производству неотложных следственных действий: 

 

- капитаны морских и речных судов, находящихся в 

дальнем плавании; 

- руководители геологоразведочных партий и зимовок, 

расположенных в удаленных местах; 

- главы дипломатических представительств и консульских 

учреждений России 

 

Рисунок 2 – Перечень субъектов, которые имеют в своей структуре отдел 

дознания 

 

Исходя из рисунка 2, можно сделать вывод о том, что в первую группу 

включены правоохранительные органы, наделенные в соответствии с 

российским законодательством функциями оперативно-розыскной 

деятельности, что происходит на основании положений Федерального закона от 

12.08.1995 г. № 144 «Об оперативно-розыскной деятельности»21.  

В соответствии со ст. 13 указанного федерального закона «на территории 

Российской Федерации право осуществлять оперативно-розыскную 

деятельность предоставляется оперативным подразделениям:  

1. Органов внутренних дел Российской Федерации.  

2. Органов федеральной службы безопасности.  

3. Федерального органа исполнительной власти в области 

государственной охраны. 

4. Таможенных органов Российской Федерации.  

                                                           
21 Собрание законодательства РФ, 14.08.1995, №33, ст. 3349. 
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5. Службы внешней разведки Российской Федерации.  

6. Федеральной службы исполнения наказаний»22. 

Во вторую группу органов дознания по уголовным делам входят 

правоохранительные органы, задача которых в рассматриваемом контексте 

сводится к осуществлению процессуальной деятельности в качестве основной, 

в связи с чем к которым относятся: 

1) органы Федеральной службы судебных приставов;  

2) начальники органов военной полиции Вооруженных Сил Российской 

Федерации, командиры воинских частей, соединений, начальники военных 

учреждений и гарнизонов;  

3) органы государственного пожарного надзора федеральной 

противопожарной службы23. 

В состав третьей группы органов дознания, имеющих отношение к 

расследованию уголовных дел, относятся те, которые наделены ограниченными 

полномочиями по расследованию дел таковой категории. Их дознавательная 

деятельность связана только с возбуждением уголовного дела и 

осуществлением неотложных действий следственного характера. В 

соответствии с ч. 3 ст. 40 УПК РФ список органов дознания (в т.ч. 

должностных лиц) третьей группы составляют: 

1)  «капитаны морских и речных судов, находящихся в дальнем 

плавании;  

2) руководители геолого-разведочных партий и зимовок, начальники 

российских антарктических станций и сезонных полевых баз, удаленных от 

мест расположения органов дознания первого вида;  

3) главы дипломатических представительств и консульских учреждений 

Российской Федерации»24. 

                                                           
22 Собрание законодательства РФ, 14.08.1995, №33, ст. 3349. 
23 Дикарев И.С. Дознание: замысел законодателя и практический результат / И.С. Дикарев // 

Дознание: вопросы законодательной регламентации и проблемы правоприменения. – 2013. – 

№18. – С.47-54. 
24 Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, №52 (ч. I), ст. 4921. 
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Первоначально дознание в УПК РФ применялось для расследования 

очевидных преступлений, где субъект преступления был известен до 

возбуждения уголовного дела. В дальнейшем законодатель расширил 

подследственность уголовных дел, расследуемых в форме дознания, включив 

сюда и неочевидные преступления. 

Статистика свидетельствует о том, что наблюдается неуклонный рост 

числа уголовных дел, расследуемых органами дознания в сокращенной форме, 

что отражено на рисунке 325. 

 

 

Рисунок 3 – Количество уголовных дел (млн.), находящихся ежегодно в 

производстве органов дознания Российской Федерации 

 

Вместе с тем, несмотря на приведенные в рамках рисунка 3 данные, 

различия в расследовании преступлений, с учетом того известен субъект 

преступления, либо его требуется установить в процессе расследования, 

существенно влияют на сложность и объем процессуальных действий. Это 

подвигло законодателя выделить две формы дознания, одна из которых 

ориентирована на преступления, по которым субъект преступления не только 

установлен, но и не отрицает факт своей причастности к его совершению, а 

другая форма ориентирована на полное доказывание всех обстоятельств 

                                                           
25 [Электронный ресурс]. Министерство внутренних дел Российской Федерации. 
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совершения преступления. Для первого случая характерно дознание в 

сокращенной форме. Учитывая короткий период времени, который прошел с 

момента введения сокращенной формы дознания, ответить на многие вопросы, 

связанные с его эффективностью и целесообразностью, достаточно сложно.  

Изменились требования к лицам, осуществляющим дознание. Они 

должны обладать достаточным объемом знаний как уголовно-процессуального 

законодательства, так и новейших достижений криминалистики, логики, теории 

доказательств. Отмечается, что сотрудники органов дознания являются 

преимущественно молодыми, что отражено на рисунке 426. 

 

 

Рисунок 4 – Стаж работы сотрудников органов дознания 

 

Для дознания характерно, что его реализация происходит в формате 

сжатых процессуальных форм и сроков, что его значительно отличает от 

предварительного следствия. Так, в соответствии со ст. 226.6 УПК РФ 

окончательные мероприятия, производимые в рамках дознания, должны быть 

произведены не позднее 15 суток с того момента, когда было возбуждено 

уголовное дело. По истечении этого срока дело должно быть отправлено 

                                                           
26 [Электронный ресурс]. Министерство внутренних дел Российской Федерации. 
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прокурору, который обладает правом продления сроков дознания, но не более, 

чем 20 суток. Дальнейшие действия по уголовному делу, переданного 

дознавателем на следующий этап расследования, осуществляет следователь27. 

В соответствии с законодательством РФ, органами предварительного 

следствия в России являются прокуратора, ОВД и ФСБ28. В статье 151 УПК РФ 

представлен список дел, которые расследуются органами предварительного 

следствия, а также трактуется подследственность уголовных дел. В таблице 2 

представлены категории преступлений, которые расследуются органами 

предварительного следствия29. 

 

Таблица 2 – Категории преступлений, которые подлежат изучению 

сотрудниками разной ведомственной принадлежности 
№ п/п Следователи органов 

предварительного 

следствия 

Категории расследуемых преступлений 

1.  Сотрудники ФСБ расследуют наиболее опасные деяния против 

безопасности государственного строя и общества; 

2.  Представители ОВД расследуют незаконные действия против порядка, 

собственности, установленных правил эксплуатации 

транспорта и проч. 

 

Таким образом, на основании данных, представленных в таблице 2, 

можно сделать вывод о том, что посредством расследования обозначенных 

преступлений органы предварительного следствия реализуют, главным 

образом, функции охраны интересов государства и общественного порядка. 

В структуре органов предварительного следствия работают грамотные 

сотрудники, которые максимально компетентны в проведении следственных 

мероприятий, но, несмотря на это, во всей рассматриваемой структуре на 

регулярной основе проводятся мероприятия, направленные на повышения 

уровня профессионализма сотрудников данных силовых структур, поэтому они 

                                                           
27 Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, №52 (ч. I), ст. 4921. 
28 Фадеев И.А. Взаимодействие следователей и оперативных уполномоченных 

подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России как 

организационная система / И.А. Фадеев // Вестник академии права и управления. – 2018. – 

№34. – С.147-151. 
29 Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, №52 (ч. I), ст. 4921. 
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обладают умением и навыками качественного и грамотного проведения 

следственных действий. Современная российская законодательная база сегодня 

является очень обширной, поэтому и сфера влияния органов предварительного 

следствия многообразна.  

Согласно статистике по установлению подследственности уголовных дел, 

сотрудники органов предварительного следствия реализуют более 70% дел по 

уголовным деяниям, которые совершаются в России30. Характерно, что более 

90% из них – это правонарушения экономического характера31, совершаемые 

«профессионалами, не оставляющими следов». Раскрыть такие дела могут 

только высококвалифицированные и опытные специалисты, входящие в состав 

органов предварительного следствия. Деятельность следователей является 

достаточно сложной, и ее значение нельзя переоценить, т.к. это 

ненормированный график работы, готовность всегда и везде быть максимально 

внимательным и сконцентрированным, ведь именно вовремя замеченные 

«мелочи» в поведении и действиях разрабатываемых объектов позволяют 

следователям раскрывать сложные дела, расследуемые в рамках уголовно-

процессуального российского права. 

Таким образом, органы предварительного следствия являются органами 

исполнительной власти, в задачи которых входит прогрессирующее 

наращивание сотрудничества всех силовых структур РФ. Осуществляя 

деятельность в рамках предварительного расследования, сотрудниками данных 

силовых структур реализуется борьба с преступностью в целом в России, а 

также за ее пределами. Квалифицированные и опытные сотрудники органов 

предварительного следствия прилагают большие усилия, благодаря которым в 

стране удается поддерживать государственную и общественную безопасность. 

 

 

                                                           
30 [Электронный ресурс]. Федеральная служба государственной статистики. 
31 Там же. 
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1.3 Правовая основа и порядок отказа в возбуждении уголовного дела 

 

Отказ в возбуждении уголовного дела и его правовая основа 

представлены в ст. 148 УПК РФ. В ней полноценно раскрываются основания 

отказа в возбуждении уголовного дела, приводятся условия проведения 

соответствующих мероприятий, а также даются возможные последствия 

такового процесса. Сам по себе отказ в возбуждении уголовного дела является 

противоположным по значению юридическим актом, в рамках которого 

происходит непосредственное возбуждение уголовного дела. 

Основаниями для отказа в возбуждении уголовного дела являются 

определенные обстоятельства или их группы, которые служат барьерами к 

началу уголовно-процессуальной деятельности. При этом характерно 

присутствие повода и достаточных оснований, по которым уголовное дело 

может быть возбуждено. Необходимо отметить, что «при таком подходе 

отсутствие события преступления или состава преступления не может 

рассматриваться в качестве самостоятельного основания для отказа в 

возбуждении уголовного дела, поскольку это не что иное, как отсутствие 

оснований к возбуждению уголовного дела»32. 

Важно отметить, что решение об отказе в возбуждении уголовного дела 

также принимается в соответствии со ст. 148 УПК РФ, которая содержит в себе 

соответствующее положение, но, при этом, в ней имеются противоречия со 

ст. 24 УПК РФ, что связано с содержанием последней – в ней присутствуют и 

другие основания для отказа в возбуждении уголовного дела33. 

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 24 УПК РФ возбуждение 

уголовного дела не представляется возможным, либо оно подлежит 

прекращению. Рассматриваемые основания одновременно могут выступать и в 

качестве отказа в возбуждении уголовного дела, и в качестве причины для 

                                                           
32 Гаджиев Я.А. Основания, условия и последствия отказа в возбуждении уголовного дела / 

Я.А. Гаджиев // Армия и общество. – 2015. – №9. – С. 11-13. 
33 Макаренко М.М. Возбуждение уголовного дела: проблемные вопросы / М.М. Макаренко, 

С.В. Ермаков // Российский следователь. – 2015. – №6. – С.27-31. 
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прекращения судопроизводства по нему. Важно отметить момент, что отказ в 

возбуждении уголовного дела или же прекращения по нему действий 

процессуального характера является не правом, а обязанностью следователя 

или дознавателя, что отражено в ч. 2 ст. 212, п. 2 ч. 1 ст. 221, ч. 1 ст. 223 и п. 3 

ч. 1 ст. 226.  

Основанием отказа в возбуждении уголовного дела служит отсутствие 

события преступления, подтверждаемое отсутствием самого факта 

общественно опасного деяния, а также отсутствие состава преступления, 

предполагающее установленность факта общественно опасного деяния, которое 

не имеет всего состава признаков, содержащихся в норме Особенной части УК 

РФ применительно к конкретному деянию34. Это же основание может являться 

причиной прекращения уголовного дела, когда до вступления приговора в 

законную силу преступность и наказуемость этого деяния были устранены 

новым уголовным законом. При отсутствии основания для возбуждения 

уголовного дела следователь или дознаватель выносят постановление об отказе 

в возбуждении уголовного дела. 

В соответствии с ч. 5 ст. 148 УПК РФ отказ в возбуждении уголовного 

дела может быть обжалован прокурору или в суд (ст. ст. 124, 125 УПК РФ). 

Прокурор проверяет законность и обоснованность постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела как по жалобам, так и в порядке надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного 

следствия. Таким образом, если соответствующие действия и решения органов 

расследования не только затрагивают собственно уголовно-процессуальные 

правоотношения, но и порождают правовые последствия, выходящие за их 

рамки, существенно ограничивая при этом конституционные права и свободы 

личности, то заинтересованным лицам должна быть обеспечена возможность 

незамедлительного обращения в ходе расследования с жалобой в суд. Если 

уголовное дело возбуждено по факту, то, как указал Конституционный Суд РФ 

                                                           
34 Кожокарь В.В. Возбуждение уголовного дела: вопросы теории и практики: дисс. канд. 

юрид. наук / В.В. Кожокарь. – М.: Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2016 г. – 301 с. 
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еще в Постановлении от 23.03.1999 г. №5-П «По делу о проверке 

конституционности положений статьи 133, части первой статьи 218 и статьи 

220 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан 

В.К. Борисова, Б.А. Кехмана, В.И. Монастырецкого, Д.И. Фуфлыгина и 

общества с ограниченной ответственностью «Моноком»35, обжалованию в суд 

оно не подлежит. Если уголовное дело возбуждено в отношении определенного 

лица, то оно может быть обжаловано в суд (Определение Конституционного 

Суда РФ от 21.02.2008 г. №134-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Большакова Дмитрия Евгеньевича на нарушение его 

конституционных прав статьями 108, 125 и 152 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации»36). 

Анализ ст. 24 УПК РФ приводит к выводу, что наличие основания для 

отказа в возбуждении уголовного дела должно быть установлено достоверно. В 

связи с этим данные, полученные в ходе проверки сообщений о преступлении, 

не позволяющие с достоверностью решить вопрос о наличии основания для 

отказа в возбуждении уголовного дела, не должны препятствовать 

возбуждению уголовного дела и производству предварительного 

расследования. Согласно ч. 1 ст. 148 УПК РФ при наличии одного из 

оснований, предусмотренных ст. 24 УПК РФ, выносится постановление об 

отказе в возбуждении уголовного дела. Вместе с тем это противоречит смыслу 

ст. 140 УПК РФ и самой сущности понятия «возбуждение уголовного дела». 

Наличие данного противоречия приводит к выводу о том, что само понятие 

«возбуждение уголовного дела» лишено правового смысла. 

Законодатель предусматривает особый порядок принятия решений об 

отказе в возбуждении уголовного дела по материалам, направляемым 

прокурором для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам 

выявленных им нарушений уголовного законодательства. Согласно ч. 1.1 ст. 

148 УПК РФ решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с 

                                                           
35 [Электронный ресурс]. Судебные и нормативные акты России. 
36 Там же. 
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мотивированным постановлением прокурора о направлении соответствующих 

материалов в орган предварительного следствия может быть принято только с 

согласия руководителя следственного органа. Примечательно, что особый 

порядок отказа в возбуждении уголовного дела по материалам, направляемым 

прокурором, распространяется только на решения органа предварительного 

следствия, тогда как орган дознания и дознаватель принимают решение об 

отказе в возбуждении уголовного дела в общем порядке. 

В настоящее время прокурор наделен одинаковыми полномочиями по 

отмене постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, выносимых 

как следователями, так и дознавателями (ч. 6 ст. 148 УПК РФ). Поэтому, 

думается, нет необходимости усложнять процессуальную форму принятия 

следователями решений об отказе в возбуждении уголовного дела по 

материалам, направляемым прокурором. Так или иначе, копии всех 

постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела направляются 

прокурору (ч. 4 ст. 148 УПК РФ), который, не согласившись с принятым 

решением, вправе незамедлительно отменить постановление и возвратить 

материалы соответственно руководителю следственного органа или начальнику 

органа дознания. В связи с этим положение ч. 1.1 ст. 148 УПК РФ следовало бы 

из закона исключить. 

Заявителю и прокурору в течение 24 часов с момента вынесения 

следователем (дознавателем и др.) постановления об отказе в возбуждении 

направляется его копия. Недостаточно лишь уведомить (ознакомить) указанных 

лиц о принятом решении. 

Заявителю, кроме того, разъясняется его право обжаловать данное 

постановление следователя руководителю следственного органа, а дознавателя 

прокурору, а также в районный суд того административно-территориального 

деления, где принято данное решение (в военный суд), и порядок обжалования. 

Копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела следователь 

(дознаватель и др.) вправе направить и не являющемуся заявителем 

пострадавшему. Тем не менее, такое уведомление пострадавшего о решении, 
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принятом по совершенному в отношении него деянию, не снимает с органа 

предварительного расследования обязанности копию постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела направить заявителю, тому лицу, которое первым 

сообщило о совершенном преступлении, от кого было получено письменное 

заявление или со слов кого составлен протокол устного заявления о 

преступлении. 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 18.02.2000 г. № 3-П «По 

делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 5 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина 

Б.А. Кехмана»37 признан неконституционным отказ в предоставлении 

гражданину для ознакомления материалов, непосредственно затрагивающих 

его права и свободы, без предусмотренных законом надлежащих оснований, 

связанных с содержанием указанных материалов. Данное положение может 

быть распространено и на отказ в представлении заявителю или иному лицу, 

чьи интересы затронуты вынесением постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела, материалов проверки заявления (сообщения) о преступлении. 

В заключение можно сделать вывод о том, что применение органами 

расследования норм УК РФ об освобождении от уголовной ответственности 

должно быть четко регламентировано в УПК РФ, дабы избежать нарушений 

процессуального порядка; отсутствие адекватного процессуального механизма 

реализации специальных оснований освобождения от уголовной 

ответственности недопустимо в УПК РФ, так как в данном случае заложенные 

законодателем в УК РФ основы останутся без должного применения. 

В итоге, следует предложить следующее определение рассматриваемого 

института: «Отказ в возбуждении уголовного дела является межоотраслевым 

правовым институтом, включающим в себя нормы уголовного и уголовно-

процессуального права, которые регламентируют обстоятельства, 

исключающие дальнейшее производство по ранее возбужденному уголовному 

делу, а также процессуальный порядок и условия принятия компетентными 

                                                           
37 [Электронный ресурс]. Судебные и нормативные акты России. 
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органами и их должностными лицами одного из итоговых решений – отказа в 

возбуждении уголовного дела в первоначальной стадии уголовного 

судопроизводства». Решение задач, реализуемых институтом отказа в 

возбуждении уголовного дела, способствует принятию законного и 

обоснованного решения об отказе в возбуждении уголовного дела и тем самым 

формирует у граждан позитивное восприятие права, обеспечивает признание 

справедливости закона. 
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2 ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ОТКАЗА В ВОЗБУЖДЕНИИ 

УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

2.1 Отсутствие события преступления 

 

Согласно части 1 пункта 1 статьи 24 УПК РФ отсутствие события 

преступления является основанием для отказа возбуждения уголовного дела и 

прекращения уголовного дела38. Отсутствие события преступления 

подразумевает отсутствие непосредственно факта общественно опасного 

деяния. Иными словами, это отсутствие самого деяния, которое предполагалось 

имевшим место. В качестве примеров рассматриваемого основания можно 

привести ситуацию, при которой гражданином были переданы деньги третьему 

лицу, без уведомления об этом члена семьи, который, в свою очередь, написал в 

полицию заявление о краже. Также примером является ситуация передачи 

денег, которая предположительно расценивалась в качестве дачи взятки, но 

сведения на этот счет оказались ошибочными. Таким образом, данное 

основание означает, что установлено отсутствие непосредственного деяния, в 

связи с которым состоялось поступление сообщения о преступлении. 

Необходимо отметить, что в некоторых случаях само по себе событие 

присутствует. К подобным случаям относятся такие, когда речь идет о 

проявлении природных явлений – оползней, снежных лавин, обвалов, молний, 

диких животных и др. На таком основании также производится отказ в 

возбуждении уголовного дела. Когда событие является действием или 

бездействием человека, то о нем в контексте преступления не говорится. 

Исключением являются факты, которые указывают на то, что деяния, которое 

может послужить причиной сообщения о преступлении, на самом деле не 

было39. Например, заявитель сделал заведомо ложное сообщение о преступном 

деянии или же ему показалось, что у него, к примеру, что-то украли, а на самом 

деле «украденная» вещь лежала в дальнем углу нижнего ящика шкафа. 

                                                           
38 Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, №52 (ч. I), ст. 4921. 
39 Гаджиев Я.А. Указ. соч. 
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Презумпция невиновности относительно отсутствия события преступного 

деяния, которое выступает поводом к возбуждению уголовного дела, имеет ряд 

неразрешенных сомнений. Главным образом, они лежат в плоскости таких 

понятий, как «отсутствие события преступления» и «неустановление события 

преступления». В любом варианте для обвиняемого они обладают позитивным 

аспектом уголовного дела, которое ему вверяется. 

В соответствии с классификацией оснований возникновения отношений 

уголовно-правового характера отмечается, что отсутствие события преступного 

деяния можно объединить в определенные группы юридических фактов, 

которые представлены на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 – Группы юридических фактов об отсутствии события 

преступления 

 

Далее обозначенные факты рассматриваются подробнее. 

1. Факты, которые связаны с отсутствием события как явления из числа 

объективной реальности. Исследователь В.О. Белоносов справедливо отмечает, 

что в рамках каждого уголовного дела должна быть несомненная точность по 

установлению действительного присутствия события, которое служит 
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причиной возбуждения уголовного дела40. В целом событие как определение 

транслируется в качестве одного из видов юридических фактов, в результате 

наступления которых имеет место возникновение различного рода 

правоотношений41. В этой связи можно говорить о том, что уголовно-правовые 

отношения априори не могут возникнуть, если такие факты отсутствуют. 

2. Факты как явления действительности представляют собой конкретные 

события, которые произошли в реальности, но не имеют отношения к сознанию 

и воли субъекта, что и является причинной связью между данными фактами и 

возникновением отношений уголовно-правового характера. По этому поводу 

исследователь А.С. Есина указывает, что «событие, по поводу которого 

возбуждено уголовное дело, имеется при том, что события преступления нет»42. 

3. Юридические факты, которые связаны с наличием гипотетически 

возможного события, выступающего причиной возбуждения уголовного дела, 

но определяющего невозможность его продолжения в связи с обстоятельствами 

объективного или субъективного плана. Соответственно, речь идет о 

невозможности установления обстоятельств или их непредусмотрением в 

законодательстве. То есть, речь идет о наличие события, произошедшего по 

воле субъекта, находящегося в полном сознании, но в качестве события 

преступления в уголовном праве оно не рассматривается. 

Трактовка Уголовного кодекса РФ позволяет говорить о том, что в 

уголовном праве на нормативном уровне существует указание на возбуждение 

уголовного дела исключительно по причинам наличия в деянии признаков 

преступления. В соответствии с этим, в случаях отсутствия преступного 

деяния, либо признаков, его составляющих, или хотя бы одного из них, 

                                                           
40 Белоносов В.О. Уголовно-процессуальное законотворчество в 2017 году / 

В.О. Белоносов // Юридический вестник Самарского университета. – 2017. – Т.3. №4. – 

С.100-105. 
41 Там же. 
42 Есина А.С. Несколько аргументов против отказа в возбуждении уголовного дела как 

итогового вида процессуального решения / А.С. Есина // Молодой ученый. – 2016. – №25.1. – 

С.1-2. 
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правоприменитель не обладает возможностью возбуждения уголовного дела за 

отсутствием события преступления. 

Такой признак, как общественная опасность, предусмотренный ч. 2 ст. 14 

УК РФ, при квалификации деяния как уголовное преступление является 

решающим, т.к. именно его наличие позволяет возбудить уголовное дело. В 

случае его отсутствия даже при формальном присутствии всех признаков 

состава преступления оно может быть обозначено как малозначительное, т.е. 

содержащее в себе действие или бездействие, не относящиеся к преступлению, 

а такое деяние не наносит какого-либо вреда личности, обществу или 

государству.  

Таким образом, при наличии деяния, формальных признаков состава 

преступления, но отсутствии при этом общественной опасности деяния, то 

охранного уголовно-правового отношения не возникает, т.е. уголовное дело не 

возбуждается. Тем не менее, нельзя говорить о том, что при таких 

обстоятельствах возбуждение уголовного дела полностью исключается. 

Отдельно взятые уголовно-процессуальные отношения характеризуются и 

такими ситуациями, иначе невозможен был бы разговор об автономных 

уголовно-процессуальных отношениях, т.е. за границами уголовного права, что 

позволило бы рассматривать ч. 2 ст. 14 УК РФ исключительно как 

процессуальную, но не материальную норму.  

Признак общественной опасности деяния является важнейшим элементом 

при оценке события преступления, хоть и относится больше к оценочным 

категориям43. Но именно он дает итоговую характеристику совершенного 

лицом деяния, и, определяя его как малозначительное, позволяет говорить об 

отсутствии преступления, которое также является объектом 

криминологической практики, как возбужденное уголовное дело. Это связано с 

тем, что границу между малозначительным деянием и преступлением 

                                                           
43 Брыляков С.П. О перспективах развития досудебного производства в российском 

уголовном процессе / С.П. Брыляков, А.Б. Диваев // Уголовная юстиция. – 2018. – №11. – 

С.29-36. 
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практически не видно, поэтому она всегда должна устанавливаться в уголовно-

процессуальном порядке. 

Когда в деянии отсутствуют признаки уголовного преступления, то речь 

идет о гражданско-правовых отношениях между сторонами деяния, а само 

деяние является гражданско-правовым деликтом. То есть, при отсутствии в 

деянии признаков, свидетельствующих об умысле или неосторожности лица, 

коим было совершено деяние, оно не является преступлением. 

4. Факт наказуемости необходимо рассматривать как частные случаи 

противоправных действий, что связано с отсутствием в УК РФ конкретного 

состава того или преступления, за которое лицо его совершившее, в 

обязательном порядке несет наказание. Функция наказуемости здесь связана с 

обеспечением препятствующих применению уголовного закона по 

аналогичным принципам условий. В статье 3 УК РФ четко говорится о том, что 

деяние может быть квалифицировано как преступное, а его наказуемость и 

конкретные уголовно-правовые последствия могут быть определены только УК 

РФ44. 

Анализ актов судебной практики позволил установить, что в тех случаях, 

когда отсутствуют признаки, позволяющие квалифицировать деяние как 

преступное, уголовное дело не возбуждается, т.е. прекращение уголовных дел 

происходит не в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, содержащей в себе 

положения об отсутствии события преступления, а по п. 2 ч. 1 той же статьи, но 

уже об отсутствии в деянии состава преступления. Также необходимо отметить, 

что именно такая позиция отражена в научно-практической и учебной 

литературе по уголовному и уголовно-процессуальному правообеспечению. 

Приводятся и подобные утверждения в комментариях к УПК РФ. Автором 

настоящего магистерского исследования полагается, что данная позиция не 

является полноценной, более того, в ней наблюдается прямое противоречие с 

теоретическими положениями, рассмотренными ранее, что позволяет говорить 

об обратном. В теории уголовного права речь идет о признаках преступления, 

                                                           
44 Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, №25, ст. 2954. 
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которые характеризуют его понятие – в соответствии со ст. 14 УК РФ, и состав 

преступления с основанием уголовной ответственности – в соответствии со 

ст. 8 УК РФ. Автор полагает, что противоречия в теории и практике, о которых 

идет речь, можно устранить посредством законодательного 

совершенствования: в ч. 1 ст. 24 УПК РФ предусмотреть среди уже имеющихся 

оснований прекращения уголовного дела еще одно самостоятельное основание. 

В данные момент оно уже имеется в ч. 2 ст. 14 УК РФ, ст. 3 УК РФ и гл. 8 УК 

РФ – «...при наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния». 

Таким образом, предлагаемое изменение позволит прекращать уголовные 

дела за отсутствием события преступления по следующим правовым аспектам: 

при отсутствии события; при наличии какого-либо события, которое не может 

быть причиной для возбуждения уголовного дела, т.к. не обладает 

соответствующей природой; при наличии обстоятельств, которые позволяют 

исключить преступность деяния; при наличии какого-либо события, 

являющегося основанием для квалификации деяния как уголовно-правового, но 

не влекущего уголовной ответственности по причине отсутствия одного или 

нескольких признаков преступления. 

 

 

2.2 Отсутствие в деянии состава преступления 

 

Отсутствие события преступления молодые юристы часто путают с 

отсутствием состава преступления. В соответствии с ч. 1 п. 2 ст. 24 УПК РФ в 

качестве основания для отказа в возбуждении уголовного дела рассматривается 

также отсутствие в деянии состава преступления45. Не смотря на внешнее 

сходство с отсутствием события, отсутствие состава означает совершенно иную 

характеристику потенциального преступного деяния. 

Приведенное основание подразумевает факт установления общественно-

опасного деяния, однако исключает в нем наличие признаков конкретного 

                                                           
45 Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, №52 (ч. I), ст. 4921. 
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преступления. Например, отсутствие состава преступления применяется в 

качестве основания для отказа в возбуждении преступления в следующих 

случаях: 

1. Когда действия лица имели правомерный характер, это: 

- необходимая оборона (ст.37 УК РФ); 

- крайняя необходимость (ст. 39 УК РФ); 

- принуждение к совершению преступления (ст. 40 УК РФ); 

- причинение вреда при задержании лица, виновного в совершении 

преступлении (статья 38 УК РФ); 

- обоснованный риск (статья 41 УК РФ) и др.46. 

2. Имеет место событие, но отсутствует один из обязательных элементов 

состава преступления, в частности в случаях: 

- малозначительности деяния (действие лица не представляет 

общественной опасности (ч. 2 ст. 14 УК РФ); 

- стадия приготовления к преступлению (ч. 2 ст. 30 УК РФ); 

- окончательный и добровольный отказ лица от доведения 

преступления до конца (статья 31 УК РФ); 

- совершения преступления в состоянии невменяемости (статья 21 УК 

РФ); 

- совершения преступления до достижения возраста, с которого 

наступает ответственность, предусмотренная уголовным законодательством 

(ст. 20 УК, ч. 3 ст. 27 УПК РФ); 

- совершения преступления, наказуемость которого установлена новым 

уголовным законодательством. 

Таким образом, из-за отсутствия состава преступления лицо не может 

быть привлечено к ответственности даже если имело место общественно 

опасное деяние. Статья 304 УПК РФ гарантирует освобождение лица от 

                                                           
46 Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, №25, ст. 2954. 
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уголовного преследования, если его действия не были преступными, либо в них 

не было всех необходимых признаков преступления. 

Под составом преступления следует понимать установленный законом 

определенный перечень объективных и субъективных признаков преступления, 

которые характеризуют это деяние как представляющее опасность для 

общества47. В состав преступления должны входить следующие составляющие: 

1) объект преступления – сторона, которой был причинен вред; 

2) объективная сторона – действия либо бездействие, повлекшие за 

собой наступление негативных последствий; 

3) субъект – виновное в преступлении лицо; 

4) субъективная сторона – умысел, его мотивы либо неосторожность48. 

Помимо этого все элементы состава преступления разделяются на 

обязательные и факультативные. Под первыми следует понимать обязательные 

для состава преступления признаки. Факультативные элементы чаще всего 

используются для дополнения основного состава преступления. 

Но следует понимать существенную разницу между отсутствием состава 

преступления и отсутствием события преступления. Первое – отсутствие 

правонарушающего деяния конкретного лица, второе – отсутствие самого 

деяния. 

Отсутствие состава преступления будет иметь место, когда: 

1) деяние расценивается как правомерное ввиду сложившихся в 

конкретной ситуации обстоятельств – самооборона, нанесение вреда при 

попытке задержать правонарушителя; 

2) в совершенном деянии отсутствуют сразу все либо определенные 

важные признаки состава преступления; 

                                                           
47 Бекетов М.Ю. Взаимодействие следователя и органов дознания – от Устава уголовного 

судопроизводства до Уголовно-процессуального кодекса РФ (по материалам расследования 

преступлений экстремистской направленности) / М.Ю. Бекетов, В.А. Саморока // Вестник 

Московского университета МВД России. – 2015. – № 3. – С.149-151. 
48 Белоносов В.О. Уголовно-процессуальное законотворчество в 2017 году / 

В.О. Белоносов // Юридический вестник Самарского университета. – 2017. – Т.3. №4. – 

С.100-105. 
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3) вскоре после совершения деяния был принят закон, который отменяет 

его преступность, а соответственно и наказуемость49. 

Необходимо отметить, что в соответствие с ч. 1 ст. 148 УПК РФ, отказ в 

возбуждении уголовного дела на основании отсутствия состава преступления 

допускается только в отношении конкретного лица, при наличии данных, 

которые не требуют доказательств, получаемых в процессе расследования 

преступления. Иными словами, необходимо установление личности человека, 

который совершил совершившего деяние.  

В качестве примера из судебной практики является приговор 

Моршанского районного суда Тамбовской области от 23.12.2013 г., согласно 

которому Бохан Е.В. была признана виновной в причинении смерти по 

неосторожности малолетнему К., в следствие с ненадлежащим исполнением 

своих профессиональных обязанностей. В кассационной жалобе осужденной 

Бохан Е.В. оспариваются принятые в отношении нее судебные решения, по 

причине их незаконности и необоснованности. Она говорит о том, что выводы, 

сделанные судом о ненадлежащем выполнении профессиональных и 

служебных обязанностей, в результате чего погиб ребенок, являются не 

соответствующими тем обстоятельствам, которые произошли в реальной 

ситуации. Ей отмечается, что с территории футбольного поля она не уходила, и 

дети без ее присмотра не оставались. О том, что футбольные ворота плохо 

закреплены, она не имела представления, поэтому, что они могут упасть на 

ребенка, она не могла. 

Приведенные обстоятельства говорят о том, что в действиях Бохан Е.В. 

отсутствует состав преступления – между ее действиями и случившейся 

трагедией не прослеживается причинно-следственная связь, что 

предусматривает ч. 2 ст. 109 УК РФ. В этой связи полагается, что виновными в 

смерти К. необходимо считать лиц, допустивших эксплуатации футбольных 

ворот, не имеющих сертификацию и должного закрепления на футбольном 

                                                           
49 Жанаева А.С. Некоторые проблемные аспекты прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования в связи со смертью обвиняемого (подозреваемого) / А.С. Жанаева, Ю.В. 

Комова // Студенческий: электрон. научн. журн. – 2018. – №10. – С.56-59. 
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поле. В этой связи Бохан Е.В, вправе требовать отмену приговора и всех 

последующих решений суда, а также прекратить уголовное дело50.  

Осуществляя проверку материалов уголовного дела, в процессе изучения 

всех доводов кассационной жалобы, Судебная коллегия должна сделать 

следующие выводы. Проведенная судебная медицинская комиссия и материалы 

дела свидетельствуют о наступлении летального исхода К. в результате 

получения черепно-мозговой травмы, полученной в процессе падения на него 

футбольных ворот, которые не только не соответствовали техническим 

требованиям, которые предъявляются к оборудованию такого рода на 

территории оздоровительных организаций, но и не были закреплены должным 

образом. В должностные обязанности Бохан Е.В. не входит проверка 

технического состояния сооружений, находящихся на территории 

оздоровительной организации. Материалы дела указывают на то, что таковые 

обязанности закреплены за специальной комиссией, принимающей 

организацию отдыха детей, директором лагеря и инструктором по физической 

культуре и спорту, в должностной инструкции которого имеет место 

обязанность по контролю за состоянием и эксплуатацией спортивных 

сооружений. Показания свидетеля Г. говорят о том, что ранее падение именно 

этих ворот уже было. Об этом также сообщают свидетели К., Я. и Л., и что 

после данного факта ворота были подняты и поставлены на прежнее место. 

Учитывая, что указанные обстоятельства ранее не были судом приняты 

во внимание, а надлежащее состояние спортивного и иного инвентаря обладает 

серьезным значением для правильных выводов о том, имела ли Бохан Е.В. 

возможность предвидения произошедших последствий и являлись ли 

допущенные ею нарушения быть обязательным условием наступившего 

последствия в виде летального исхода потерпевшего, необходимо отметить, что 

действия Бохан Е.В. не обладают признаками составом преступного деяния, 

отмеченными в ч. 2 ст. 109 УК РФ соответственно, не являются уголовно 

наказуемыми. Таким образом, при рассмотрении данного дела в процессе 

                                                           
50 Архив Верховного Суда Российской Федерации. 
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предварительного расследования и дальнейшего судопроизводства были 

допущены значительные ошибки и нарушения уголовно закона и не 

установлено отсутствие состава преступления в действиях Бохан Е.В., что 

является причиной для отмены приговора суда и всех судебных решений, 

вынесенных в дальнейшем относительно нее. 

В соответствие с изложенным и руководствуясь статьями 401.14, 401.15 

УПК РФ, Судебная коллегия должна была ранее вынесенный приговор суда 

определить к отмене, а уголовное дело прекратить за отсутствием состава 

преступного деяния, соответственно, признать право Бохан Е.В. на 

реабилитацию, что, собственно, и было сделано Судебной коллегией.  

Таким образом, отсутствие состава преступления может освободить от 

ответственности конкретное лицо, но не остановить производство по 

случившемуся противозаконному деянию. Различие этих двух понятий можно 

рассмотреть на конкретном примере. Допустим, лицо заявило о краже машины, 

а оказалось, что ее никто не крал. Сам гражданин припарковал ее в другом 

месте и забыл об этом. Тут будет иметь место отсутствие события 

преступления. Если лицо обвиняют в неуплате кредита за машину, а он его 

действительно не платил, но и машины у него нет. В таком случае состав 

преступления отсутствует. 

 

 

1.3 Истечение сроков давности уголовного преследования 

 

Законодательством установлен срок давности привлечения к уголовной 

ответственности. Это определенный период времени после совершения лицом 

преступления. 

С момента его окончания виновный освобождается от уголовного 

наказания, даже если его причастность к противоправному деянию полностью 

доказывается. Целесообразность применения сроков давности вызывает споры 

в России, поэтому требует более тщательного рассмотрения. 
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В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, истечение сроков давности 

является нереабилитирующим основанием для отказа в возбуждении 

уголовного дела. Такое обстоятельство, как истечение сроков давности, 

обязательно имеет связь с согласием лица, совершившего преступное деяние, с 

его освобождением от уголовное ответственности, о чем свидетельствуют ч. 2 

ст. 27 УПК РФ и ст. 78 УК РФ соответственно. Таким образом, по истечении 

сроков давности лицо, свершившее преступное деяние, освобождается не 

только от наказания, но и от уголовной ответственности. 

Существование такой причины отказа в возбуждении уголовного дела, 

как истечение срока давности, имеет в качестве основания две причины: 

- во-первых, это нецелесообразность реализации уголовно-правовых 

мер ответственности по причине серьезного снижения уровня общественной 

опасности преступного деяния, т.к. с момента его свершения прошло 

достаточное количество времени; 

- во-вторых, это реализация принципа гуманизма в уголовном 

судопроизводстве51. 

Обозначенные основания отказа в возбуждении уголовного дела по своей 

сути не являются подменными судебному приговору, не являясь также и 

нормативными актами, которые в качестве правовых последствий имеют 

установление виновности обвиняемого лица в том контексте, который 

вкладывается в уголовное право через ст. 49 Конституции РФ. Таким образом, 

суд не может дать официальное заключение о виновности или невиновности 

лица в том или ином преступном деянии, что является следствием отказа в 

возбуждении уголовного дела на основании, указанного в п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК 

РФ. 

Изучение и сравнение определенных нормативных положений УК РФ и 

УПК РФ позволяет говорить о том, что в уголовном и уголовно-

процессуальном праве существуют коллизии, касающиеся вопроса оснований 

                                                           
51 Муравьев,К. В. Направления оптимизации процессуальной формы применения уголовного 

закона при производстве дознания / К.В. Муравьев // Вестник Волгоградской академии МВД 

России. – 2015. – №1(32). – С.165-168.  
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освобождении лица от уголовной ответственности через отказ в возбуждении 

уголовного дела по причине истечения срока давности. Так, например, в ч. 2 ст. 

78 УК РФ предусмотрены нормы материального права, которые выступают в 

качестве основания для освобождения лица от уголовной ответственности, в то 

время, как п. 3 ч. 1 ст. 24, ч. 1 ст. 254 и ч. 8 ст. 302 УПК РФ транслируют нормы 

процессуального права, отражающие регламентацию оснований и порядка 

отказа или прекращения уголовного дела в судебном заседании в связи с 

истечением сроков давности. 

Статья 78 УК РФ содержит в себе положения, касающиеся возможности 

освобождения лица от уголовной ответственности, имеющей формальный 

элемент, что означает течений сроков давности вплоть до вступления судебного 

приговора в законную силу. Но формально лицо может быть освобождено от 

уголовной ответственности даже после того, как приговор уже был вынесен. 

Стоит также отметить, что это может состояться только до момента вступления 

приговора в законную силу и если на данный момент времени произошло 

истечение сроков давности, в рамках которых происходит привлечение к 

уголовной ответственности.  

В то же время имеются еще некоторые нюансы. Они отражены в ч. 8 ст. 

302 УПК РФ, которая транслирует, что в случаях, когда в процессе судебного 

разбирательства обнаруживаются основания, которые служат причиной 

прекращения уголовного дела (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ), суд не прекращает 

рассмотрение уголовного дела в обычном порядке. Он рассматривает дело по 

существу, в конечном итоге вынося постановление с обвинительным 

приговором, но при этом освобождая осужденного от отбывания наказания. 

Таким образом, уголовное законодательство РФ позволяет освободить лицо от 

уголовной ответственности не только после вынесения приговора, пока он не 

вступил в законное действие, но и в процессе разбирательства в суде до 

момента вынесения обвинительного приговора. 
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Конституционный Суд РФ комментирует, что положения, транслируемый 

в ст. 78 УК РФ, должны рассматриваться в комплексе с положениями, 

обозначенными ч. 2 ст. 27 и ч. 8 ст. 302 УПК РФ. 

В тех случаях, когда истечение срока давности привлечения к уголовной 

ответственности происходит во время принятия судебного решения 

относительно текущего уголовного дела, решение вопроса, связанного с 

прекращением поступившего уголовного дела происходит на основании п. 3 ч. 

1 ст. 24 УПК РФ. Рассмотрение данного вопроса происходит, как указывает 

п. 4 ч. 1 ст. 236 УПК РФ, в рамках предварительного слушания, которое 

предшествует разбирательству по делу в суде, а также при рассмотрении судом 

поданного по собственной инициативе ходатайства стороны, что отражено в 

норме п. 3 ч. 2 ст. 229 УПК РФ. Когда на предварительном слушании 

происходит подтверждение оснований и условий, которые обеспечивают 

прекращение уголовного дела по причине истечения сроков давности, судья 

прекращает уголовное дело и в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 236, ч. 1 ст. 239 УПК 

РФ выносит соответствующее постановление. 

На лицо, которое было освобождено от уголовной ответственности или от 

наказания по той причине, что истек срок давности преступления, не налагается 

статус судимого, т.е. в соответствии с ч. 2 ст. 86 УК РФ такое лицо считается 

несудимым. Но здесь есть определенные различия. В отношении лица, 

освобожденного от уголовной ответственности, обвинительный судебный 

приговор не выносится, а само лица не подвергается порицанию на 

официальной правовой основе, также как и не придается ему статус виновного, 

т.е. осужденного, чего нельзя сказать о лица, которое по причине истечения 

срока давности было освобождено от наказания. 

Прекращение уголовного судопроизводства и дальнейшего уголовного 

преследования по причине истечения сроков давности возможно с согласия 

подсудимого и если ему разъяснены последствия такого прекращения. Так, 

например, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ по причине истечения сроков 

давности Постановлением мирового судьи судебного участка №1 Борского 
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судебного N-й области Ветрова производство по уголовному делу в отношении 

Волкова прекращено. Обвинение Волкова было связано с совершением 

преступного деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ, за которое он обязан 

был понести уголовную ответственность. Материалы уголовного дела 

содержали в себе информацию о том, что Волков был категорически против 

прекращения уголовного дела по причине истечения сроков давности52. 

Оценивая принятое процессуальное решение мирового судьи судебного 

участка №1 Борского районного суда о прекращении уголовного дела в 

отношении Волкова, необходимо отметить, что решение мирового судьи 

данного судебного участка является неправомерным, поскольку, хоть ст. 24 

УПК РФ и содержит такое основание, но согласно ст. 27 УПК РФ, если 

обвиняемый возражает, то дело продолжается в обычном порядке. 

Прекращение уголовного преследования по основаниям, указанным в 

пп. 3 и 6 ч. 1 статьи 24, ст. ст. 25, 25.1, 28 и 28.1 УПК РФ, а также пп.3 и 6 

последней обозначенной статьи невозможно в тех случаях, когда лицо, 

обвиняемое или подозреваемое с совершении преступления, высказывает свои 

возражения по данному вопросу. В такой ситуации рассмотрение уголовного 

дела в дальнейшем осуществляется в установленном порядке. Мировой судья 

незаконно прекратил уголовное дело. 

Когда уголовное дело прекращается, то одновременно с ним 

прекращается и уголовное преследование в отношении лица, следовательно, 

такое решение может быть отменено или изменено судом апелляционной 

инстанции при подаче соответствующей жалобы лицом, в отношении которого 

прекращено уголовное дело, его защитником или потерпевшим в порядке, 

установленном ст.ст. 389.1-389.4 УПК РФ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 389.17 УПК РФ в качестве оснований, 

необходимых для отмены или изменения судебного решения судом 

апелляционной инстанции, являются существенные нарушения уголовно-

процессуального закона, которые путем лишения или ограничения 

                                                           
52 [Электронный ресурс]. Судебные и нормативные акты России. 
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гарантированных УПК РФ прав участников уголовного судопроизводства, 

несоблюдения процедуры судопроизводства или иным путем повлияли или 

могли повлиять на вынесение законного и обоснованного судебного решения. 

В случае возражения обвиняемого (подсудимого) против прекращения 

уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного 

преследования. Применение ст. 78 УК РФ возможно в порядке, установленном 

ч. 8 ст. 302 УПК РФ, – суд продолжает рассмотрение уголовного дела в 

обычном порядке до его разрешения по существу. 

Если основания прекращения уголовного дела и (или) уголовного 

преследования, указанные в пп. 1-3 ч. 1 ст. 24 и пп. 1 и 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, 

обнаруживаются в ходе судебного разбирательства, то суд продолжает 

рассмотрение уголовного дела в обычном порядке до его разрешения по 

существу. В случаях, предусмотренных пп.1 и 2 ч. 1 ст. 24 и пп.1 и 2 ч. 1 ст. 27 

УПК РФ, суд постановляет оправдательный приговор, а в случаях, 

предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 24 и п.3 ч. 1 с. 27 УПК РФ, – обвинительный 

приговор с освобождением осужденного от наказания. 

В случае вынесения обвинительного приговора осужденный 

освобождается от наказания. Мировой судья имеет право прекратить 

производство по уголовному делу в связи с истечением сроков давности только 

после рассмотрения дела по существу с вынесением обвинительного приговора. 

Таким образом, нормы права об освобождении от уголовной 

ответственности в связи с истечением сроков давности основываются на 

нецелесообразности привлечения к уголовной ответственности ввиду 

значительного уменьшения общественной опасности преступления по 

истечении продолжительного времени после его совершения и значительного 

уменьшения опасности лица, не уклоняющегося от следствия и суда. 
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2.4 Отсутствие заявления пострадавшего 

 

Такой факт, как отсутствие заявления, пострадавшего является 

самостоятельным основанием для отказа в возбуждении уголовного дела, в 

случае, когда уголовное дело нельзя возбудить без заявления о возбуждении 

уголовного дела потерпевшего, например: 

- при умышленном причинении легкого вреда здоровью; 

- при побоях; 

- при клевете и др. (полный перечень преступлений, дела по которым 

могут быть возбуждены только в случае наличия заявления потерпевшего, 

приведен в части 2 и 3 статьи 20 УПК РФ)53. 

Необходимо отметить, в случае совершения преступления в отношении 

лица, которое в силу беспомощного или зависимого состояния не может 

защитить свои права и законные интересы, уголовное дело может быть 

возбуждено без его заявления, в частности, это касается лиц, данные о которых 

неизвестны54. 

Рассматриваемое основание прекращения уголовного дела по своей 

правовой природе относится к обстоятельствам, которые исключают уголовное 

преследование. Его сущность состоит в том, что уголовная ответственность не 

может иметь место без волеизъявления на это потерпевшего. Так как это 

основание может быть применено только лишь к лицу, совершившему 

преступление, то оно является нереабилитирующим. 

По мнению Е.Г. Васильевой, прекращение уголовного дела по данному 

основанию возможно лишь том случае, если после возбуждения уголовного 

дела будет обнаружен факт отсутствия заявления, либо будет осуществлена 

переквалификация деяния с дела публичного обвинения. При этом отсутствие 

                                                           
53 Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, №52 (ч. I), ст. 4921. 
54 Ким Е.П. К вопросу о правовых последствиях отказа в возбуждении уголовного дела по 

нереабилитирующим основаниям / Е.П. Ким, К.А. Костенко, Т.В. Осипова // Российский 

следователь. – 2015. – №11. – С.7-9. 
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заявления может являться фактическим, а также юридическим, в случае 

несоблюдения определенных требований к его оформлению55.  

В вопросах осуществления указанного основания прекращения 

уголовного дела могут возникнуть проблемные ситуации, нуждающиеся 

теоретическом осмыслении. В соответствие с п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в качестве 

законного повода для возбуждения уголовного дела выступает заявление 

самого потерпевшего,  однако в соответствие с ч. 2 ст. 20 УПК РФ – также 

заявление законного представителя потерпевшего. Учитывая правовую 

позицию Пленума Верховного Суда РФ, выраженной в Постановлении от 

29.06.2010 г. № 17 «О практике применения судами норм, регламентирующих 

участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве»56. Данное постановление 

содержит в себе информацию, касающуюся правового статуса лица, 

выступающего в качестве потерпевшего. Его установление происходит на 

основании фактической ситуации с его участием, что в процессуальном 

порядке оформляется в специальном постановлении, но обеспечивает его 

формирования. В этой связи полагается, что на момент предоставления 

заявления о преступном деянии в отношении того или иного лица потерпевший 

уже существует как процессуально фигурирующий субъект. 

В законодательстве РФ отмечается, что подать заявление о преступном 

деянии гражданин может как в письменной, так и в устной форме. В целях 

устранения препятствий, которые ограничивают возможность граждан 

обращаться в правоохранительные органы с заявлением о преступление, в 

законодательстве предусматривается, что заявление о преступлении может 

быть сделано устно, так и письменно. В юридической литературе имеет место 

мнение о том, что содержание заявления о преступлении должно быть 

подчинено определенным требованиям. Например, в заявлении о преступлении 

обязательно должна быть указана просьба заявителя о привлечении виновного 

                                                           
55 Васильева Е.Г. Вопросы уголовного судопроизводства в решениях конституционного суда 

РФ: практическое пособие / Е.Г. Васильева, Е.В. Ежова, Р.М. Шагеева. – М.: Издательство 

Юрайт, 2018. – 360 с. 
56 Российская газета, №147, 07.07.2010. 
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к уголовной ответственности. По мнению Е.Н. Арестовой, в законе не 

обозначены какие-либо серьезные требования к оформлению заявления о 

преступлении в обоих указанных форматах. Исключение составляют лишь 

преступления, которые связанные с уголовными делами по частным 

обвинениям, что предусматривается ст. 318 УПК РФ.  

Полагается, что заявление о преступление должно содержать в себе 

следующие элементы: 

1) ссылка на должное лицо, которому адресовано заявление о 

преступном деянии; 

2) описание произошедших событий; 

3) ходатайство, содержащее просьбу о привлечении виновных в 

совершенных событиях лиц к уголовной ответственности; 

4) данные заявителя. 

Также стоит отметить предположение о том, что когда в сообщении о 

преступном деянии отсутствует ходатайство заявителя, содержащее просьбу о 

привлечении виновных в совершенных событиях лиц к уголовной 

ответственности, то данному заявлению стоит присваивать статус сообщения о 

преступлении, полученного из иных источников, что трактуется в п. 3 ч. 1 ст. 

140 УПК РФ, а не как заявление о преступлении в рамках п. 1 ч. 1 ст. 

140 УПК РФ. 

Такое сообщение, по мнению Е.Н. Арестовой, не может быть поводом к 

возбуждению уголовного дела, однако по нему также проводится 

предварительная проверка, и, если данные, изложенные в нем, подтвердятся, 

составляется рапорт об обнаружении признаков преступления (ст. 143 УПК 

РФ), который и будет фигурировать в материалах уголовного дела в качестве 

повода к его возбуждению57.  

По мнению И.С. Дикарева, идея о том, чтобы включить в заявление о 

преступлении просьбу о привлечении виновных лиц к уголовной 

                                                           
57 Арестова Е.Н. Уголовно-процессуальная деятельность полиции: учебное пособие / Е.Н. 

Арестова, А.С. Есина, О.Е. Жамкова. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 224 с. 
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ответственности, не является законно обоснованной. Полагается, что такая 

просьба может быть использована недобросовестными сотрудниками 

правоохранительными органами с той целью, чтобы скрыть какого либо рода 

преступления из системного учета. Характерно также, что заявителями имею 

право быть не только непосредственно пострадавшие люди, но и те лица, 

оказавшиеся свидетелями, для которых исход уголовного дела не является 

важным. Реакция сотрудников правоохранных органов должна быть 

незамедлительной независимо от статуса лица, которым было подано заявление 

о совершенном или готовящемся преступлении. В любом случае заявитель 

оказывает содействие сотрудникам правоохранительных органов в реализации 

возложенных на них функций по раскрытию преступления. Более того, 

деятельность сотрудников правоохранительных органов осуществляется 

независимо от статуса заявителя, т.к. в их обязанности входит 

незамедлительная реакция на полученную информацию в силу принципа 

публичности уголовного процесса58.  

Существуют случаи, когда имеет место быть преступление, которое 

преследуется в порядке публичного обвинения. В таких случаях желание или 

нежелание пострадавшего привлекать виновное лицо к уголовной 

ответственности не учитывается, т.к. оно не обладает каким-либо юридическим 

значением в контексте публичного обвинения. Но, тем не менее, полагается, 

что просьба пострадавшего о том, чтобы привлечь виновного к уголовной 

ответственности, должна быть обязательным элементом заявления о 

преступном деянии в случаях, когда речь идет об обвинениях частно-

публичного плана. Такой документ позволяет заявителю исключить любую 

неопределенность в своей позиции, а также способствовать разъяснению 

потерпевшему лицу всех возможных последствий подаваемого им заявления. 

В связи с тем, что отсутствие от потерпевшего заявления является 

нереабилитирующим обстоятельством, в связи с которым происходит отказ в 

                                                           
58 Дикарев И.С. Уголовный процесс: «тихая революция» сменилась реакцией / И.С. 

Дикарев // Вестник Волгоградского государственного университета. – 2013. – №3. – С.98-

103. 
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возбуждении уголовного дела, то к нему также применяется весь спектр 

полноценных исследований, цель которых – обеспечить защиту законных прав 

и интересов лица, относительно которого принимается данное решение. Здесь 

должно быть с достоверностью установлено, что рассматриваемое деяние 

характеризуется одним из признаков преступлений, которые указаны ч. 3 ст. 20 

УПК РФ, а также должна быть установлена причастность лица к совершению 

рассматриваемого преступления. 

Таким образом, российского уголовно-правовое законодательство 

транслирует положения о том, что уголовное дело возбуждается в случаях, 

когда пострадавший субъект обращается в правоохранительные органы с 

заявлением о преступлении. Тогда, когда заявление от потерпевшего 

отсутствует, то в возбуждении уголовного дела может быть отказано. Но в 

некоторых случаях частно-публичного характера уголовное дело возбуждается 

или прекращается независимо от того, имеется ли от пострадавшего заявление 

о преступлении. Также может быть отказано в возбуждении уголовного дела 

при отсутствии заявления от пострадавшего и когда речь идет о ст. 23 УПК РФ, 

которая содержит нормы привлечения к расследованию по сообщению 

коммерческого или иного сообщества. Также ч. 2 ст. 20 УПК РФ транслирует 

еще одно основание для завершения расследования по уголовному делу – это 

примирение пострадавшего с обвиняемым в рамках дела по частному 

обвинению. 

 

 

2.5 Смерть лица, подлежащего уголовному преследованию 

 

Смерть лица, подлежащего уголовному преследованию является наиболее 

распространенным основанием, применимым тогда, когда отсутствует 

необходимость в производстве уголовного дела, осуществляемого в целях 

реабилитации умершего лица. Здесь рассматриваются случаи, когда речь идет о 

смерти подозреваемого или обвиняемого лица. Исключения составляют дела, 
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производство по которым происходит при реабилитации умершего, что 

отражается в п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Когда имеются данные, 

свидетельствующие о наличии реабилитирующих лицо обстоятельствах, 

уголовное производство по делу осуществляется в том же самом, общем, 

порядке. Необходимо отметить, что такое дело может завершиться 

прекращением в связи с обозначенными обстоятельствами даже в тех случаях, 

когда виновность лица осталась недоказанной не смотря на все принятые 

меры 59. Следует отметить, что постановлением Конституционного Суда РФ от 

14.07.2011 № 16-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 

4 части первой статьи 24 и пункта 1 статьи 254 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.И. Александрина 

и Ю.Ф. Ващенко» (далее – «Постановление № 16-П») положения п. 4 ч. 1 ст. 24 

УПК РФ не соответствуют Конституции РФ в том аспекте, который 

подразумевается действующими уголовно-процессуальными нормами о 

прекращении уголовного дела по причине летального исхода подозреваемого, 

не получая на это согласие его близких родственников60. При этом 

Конституционный Суд РФ обратил внимание на необходимость органов 

следствия и дознания при принятии решения об отказе в возбуждении или о 

прекращении уголовного дела «исходить из того, что лица, в отношении 

которых прекращено уголовное преследование, виновными в совершении 

преступления либо (что равнозначно) в деянии, содержащем все признаки 

состава преступления, не признаны, а значит, и не могут быть названы 

таковыми - в конституционно-правовом смысле эти лица могут считаться лишь 

привлекавшимися к участию в уголовном судопроизводстве на 

соответствующей стадии ввиду выдвижения против них подозрения или 

обвинения», что полностью соответствует принципу презумпции невиновности. 

Решение следователя (дознавателя) том, что уголовное дело прекращается, не 

                                                           
59 Карпенко В.М. О процессуальном порядке прекращения уголовного дела в связи со 

смертью подозреваемого (обвиняемого) / В.М. Карпенко // Российский следователь. – 2014. – 

№2. – С.12-16. 
60 [Электронный ресурс]. Судебные и нормативные акты России. 
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являет собой подмену судебного приговора, а, значит, не может трактоваться 

актом, посредством которого устанавливается виновность лица в совершенни 

преступного деяния. 

Защита конституционных прав умершего лица, в свою очередь, не может 

быть обеспечена без предоставления его близким родственникам права 

настаивать на продолжении производства по уголовному делу с целью его 

возможной реабилитации и соответствующей обязанности публичного органа, 

ведущего уголовный процесс, обеспечить реализацию этого права. Между тем, 

полагается, в уголовном процессе нет регламентации статуса близких 

родственников умершего лица, которое является подозреваемым или 

обвиняемым, не дозволяя вовлекать их в уголовный процесс ни в качестве 

защитника, ни в качестве законного представителя61.  

Вместе с тем это необходимо не только для обеспечения защиты их прав 

и интересов, но и в целях решения об отказе в возбуждении уголовного дела 

или его прекращении на законных основаниях посредством обоснованного 

решения в отношении умершего подозреваемого или обвиняемого. Для 

обеспечения достижения цели участия близкого родственника умершего 

подозреваемого (обвиняемого) необходимо предоставить ему право 

знакомиться с материалами уголовного дела по окончании расследования, 

заявлять возражения относительно принятия решения о прекращении 

уголовного дела в связи со смертью подозреваемого (обвиняемого), обжаловать 

действия (бездействие), решения следователя, дознавателя, прокурора, суда в 

предусмотренном законом порядке. 

B кoнцe 2018 гoдa Пpaвитeльcтвo PФ внecлo в Гocyдapcтвeннyю Дyмy 

пpoeкт фeдepaльнoгo зaкoнa № 180771-6 «O внeceнии измeнeний в 

Угoлoвнoпpoцeccyaльный кoдeкc Poccийcкoй Фeдepaции» (дaлee – «Пpoeкт», 

«зaкoнoпpoeкт»), нaпpaвлeнный нa yтoчнeние пopядкa пpoизвoдcтвa пo 

yгoлoвнoмy дeлy в cлyчae cмepти oбвиняeмoгo, пoдoзpeвaeмoгo или лицa, 

                                                           
61 Ларин Е.Г. Особенности производства по уголовному делу в случае смерти 

подозреваемого (обвиняемого) / Е.Г. Ларин // В помощь следователю (дознавателю). 

Законодательство и практика. – 2016. – №2. – С.15. 
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пoдлeжaвшeгo пpивлeчeнию к yгoлoвнoй oтвeтcтвeннocти. Кaк cлeдyeт из 

пoяcнитeльнoй зaпиcки к дaннoмy пpoeктy, oн paзpaбoтaн в цeляx peaлизaции 

Пocтaнoвлeния № 16-П. B цeлoм зaкoнoпpoeкт пo cвoeй oбщeй нaпpaвлeннocти 

cooтвeтcтвyeт пpaвoвым пoзициям Кoнcтитyциoннoгo cyдa PФ, выpaжeннoй в 

yкaзaннoм пocтaнoвлeнии. Bмecтe c тeм cлeдyeт oтмeтить нeкoтopыe 

coдepжaщиecя в нeм пoлoжeния, a тaкжe пpoбeлы, кoтopыe, в cлyчae eгo 

пpинятия в нacтoящeм видe, мoгyт, ocлoжнить пpaктикy пpимeнeния нoвoгo 

зaкoнa, a знaчит, и peaлизaцию нaзвaннoгo пocтaнoвлeния КC PФ. 

Пpeждe вceгo, нaдo oтмeтить, чтo в зaкoнoпpoeктe нeдocтaтoчнo тoчнo 

oпpeдeлeн кpyг cyбъeктoв, oблaдaющиx пpaвoм зaявить o нecoглacии c 

пpeкpaщeниeм или oткaзoм в вoзбyждeнии yгoлoвнoгo дeлa ввидy cмepти 

пoдoзpeвaeмoгo, oбвиняeмoгo или лицa, пoдлeжaвшeгo пpивлeчeнию к 

yгoлoвнoй oтвeтcтвeннocти62. Taк, в пpeдлaгaeмoм п. 2.1 cт. 24 УПК PФ в 

кaчecтвe oднoгo из тaкиx cyбъeктoв нaзвaны близкиe лицa yмepшeгo. Coглacнo 

п. 3 cт. 5 УПК PФ близкиe лицa – этo иныe, зa иcключeниeм близкиx 

poдcтвeнникoв и poдcтвeнникoв, лицa, cocтoящиe в cвoйcтвe c пoтepпeвшим, 

cвидeтeлeм, a тaкжe лицa, жизнь, здopoвьe и блaгoпoлyчиe кoтopыx дopoги 

пoтepпeвшeмy, cвидeтeлю в cилy cлoжившиxcя личныx oтнoшeний. 

Oднaкo, кaк мoжнo пoнять из coдepжaния peдaкции ч. 1 cт. 446.4 УПК 

PФ, пpeдлaгaeмoй в зaкoнoпpoeктe, зaявлeниe o нecoглacии c пpeкpaщeниeм 

yгoлoвнoгo дeлa, yгoлoвнoгo пpecлeдoвaния и пpивлeчeнии к yчacтию в 

yгoлoвнoм дeлe в кaчecтвe пpeдcтaвитeля oбвиняeмoгo мoгyт бecпpeпятcтвeннo 

пoдaть лишь лицa, кoтopыe cпocoбны дoкyмeнтaльнo пoдтвepдить poдcтвeннyю 

cвязь или cвoйcтвo c yмepшим. B тo вpeмя кaк пopядoк и cпocoбы ycтaнoвлeния 

близкиx oтнoшeний c иными лицaми в пpoeктe нe пpeдycмoтpeн. 

Из coдepжaния ч. 1 cт. 446.4 УПК PФ в peдaкции дaннoгo зaкoнoпpoeктa 

вытeкaeт, чтo лицa, нaзвaнныe в ч. 2.1 cт. 24 УПК PФ имeют пpaвo пoдaть 

мoтивиpoвaннoe зaявлeниe o нecoглacии c пpeкpaщeниeм или oткaзoм в 

                                                           
62 Максимихина Ю.О. Особенности производства по уголовному делу в отношении 

умершего / Ю.О. Максимихина // Вектор науки ТГО. – 2016. – №3)26). – С.55-59. 
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вoзбyждeнии yгoлoвнoгo дeлa ввидy cмepти пoдoзpeвaeмoгo, oбвиняeмoгo или 

лицa, пoдлeжaвшeгo пpивлeчeнию к yгoлoвнoй oтвeтcтвeннocти тoлькo в cpoк 

нe бoлee 5 cyтoк пocлe пoлyчeния yвeдoмлeния oб этoм co cтopoны дoзнaвaтeля, 

cлeдoвaтeля или cyдa. Пpичeм coглacнo пpeдлaгaeмoй peдaкции п. 2 ч. 5 cт. 

446.4 УПК PФ пpизнaниe пpeдcтaвитeлeм oбвиняeмoгo нe дoпycкaeтcя, ecли 

лицo, пoдaвшee зaявлeниe o пpизнaнии пpeдcтaвитeлeм oбвиняeмoгo, бyдyчи 

cвoeвpeмeннo yвeдoмлeнным, бeз yвaжитeльныx пpичин пpoпycтилo 

ycтaнoвлeнный чacтью пepвoй этoй cтaтьи cpoк пoдaчи зaявлeния, тo ecть 

yкaзaнный cpoк являeтcя пpeceкaтeльным. 

B тo жe вpeмя в пpeдлaгaeмoй peдaкции ч. 2 cт. 446.4 УПК PФ гoвopитcя 

и o пoдaчe зaявлeния (o мoтивиpoвaннocти кoтopoгo здecь по какой-то причине 

yжe нe yпoминaeтcя) лицaми, кoтopыe нe были пpeдвapитeльнo yвeдoмлeны o 

вoзмoжнocти eгo пoдaть. B этoй cвязи нa пpaктикe мoгyт вoзникнyть cпopныe 

cитyaции, cвязaнныe co cлeдyющими вoпpocaми. Bo-пepвыx, в кaкoй cpoк эти 

нoвыe лицa мoгyт пoдaть зaявлeниe и нe cтaвятcя ли oни в пpивилeгиpoвaннoe 

пoлoжeниe c лицaми, кoтopыe yпoмянyты в ч. 1 тoй жe cтaтьи, пpaвo кoтopыx 

вoзникaeт тoлькo в cpoк «нe бoлee 5 cyтoк» c мoмeнтa пoлyчeния yвeдoмлeния. 

Bo-втopыx, pacпpocтpaняeтcя ли нa тaкиx cпoнтaнныx зaявитeлeй 5-cyтoчный 

cpoк пoдaчи зaявлeния, и ecли дa, тo c кaкoгo мoмeнтa, и мoжeт ли oн быть 

пpoдлeн в cлyчae пpoпycкa пo yвaжитeльнoй пpичинe. 

B oдниx cлyчaяx в Пpoeктe yпoтpeбляeтcя тepмин «пpeдcтaвитeли 

yмepшeгo пoдoзpeвaeмoгo, oбвиняeмoгo, лицa, пoдлeжaвшeгo пpивлeчeнию к 

yгoлoвнoй oтвeтcтвeннocти» (ч. 2.1 cт. 24 УПК PФ в peд. Пpoeктa), в дpyгиx – 

«пpeдcтaвитeли oбвиняeмoгo». B cвязи c этим вoзникaeт вoпpoc, мoгyт ли 

зaявитeли быть пpизнaны пpeдcтaвитeлями yмepшeгo дo пpeдъявлeния 

oбвинeния, ибo oбвиняeмый, coглacнo ч. 1 cт. 47 УПК PФ – этo лицo, в 

oтнoшeнии кoтopoгo вынeceны пocтaнoвлeниe o пpивлeчeнии eгo в кaчecтвe 

oбвиняeмoгo либo oбвинитeльный aкт. 

Говоря об основаниях для отказа в признании представителем умершего, 

необходимо отметить, что в чacти 3 пpeдлoжeннoй Пpoeктoм cт. 446.4 УПК PФ 
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гoвopитcя o пoлнoмoчии дoзнaвaтeля, cлeдoвaтeля, cyдa вынecти peшeниe oб 

oткaзe в пpизнaнии cooтвeтcтвyющeгo лицa пpeдcтaвитeлeм yмepшeгo, oднaкo 

нe oпpeдeлeны ocнoвaния для тaкoгo oткaзa. 

Xoтя в ч. 5 cтaтьи пpивeдeны двa ocнoвaния, пpи кoтopыx «нe 

дoпycкaeтcя» пpизнaниe лицa пpeдcтaвитeлeм yмepшeгo, a имeннo, ecли: a) oнo 

нe пpинaдлeжит к пepeчню, дaннoмy в ч. 2.1 cт. 24 УПК PФ, б) пpoпycтилo бeз 

yвaжитeльныx пpичин 5-cyтoчный cpoк пoдaчи зaявлeния. Oднaкo тaкaя 

фopмyлиpoвкa ocтaвляeт coмнeния oтнocитeльнo тoгo, мoгyт ли cyщecтвoвaть и 

дpyгиe ocнoвaния для oткaзa в пpизнaнии пpeдcтaвитeлeм yмepшeгo. Нaпpимep, 

кoгдa зaявлeниe пoдaнo близким лицoм, кoтopoмy yвeдoмлeниe нe 

нaпpaвлялocь в cилy тoгo, чтo дaнныe o нeм нe были извecтны cлeдoвaтeлю, 

дoзнaвaтeлю или cyдy, нo кoтopoe, тeм нe мeнee, знaлo o пpoизвoдcтвe пo 

yгoлoвнoмy дeлy и вoзмoжнocти eгo пpeкpaщeния ввидy cмepти 

пoдoзpeвaeмoгo или oбвиняeмoгo. 

Изучая вопрос несоблюдения права на защиту, отмечается, что в пyнктe 2 

ч. 2 пpoeктнoй cт. 446.5 УПК PФ пpeдycмoтpeнo, в чacтнocти, пpaвo зaкoннoгo 

пpeдcтaвитeля пoлyчaть кoпию пocтaнoвлeния o пpивлeчeнии в кaчecтвe 

oбвиняeмoгo. Пpи этoм пo cмыcлy п. 6 Пocтaнoвлeния № 16-П и cт. 446.1 УПК 

PФ в peдaкции Пpoeктa в тoй чacти, в кoтopoй пpeдлaгaeмaя к ввeдeнию нoвaя 

глaвa 51.1 УПК PФ нe ycтaнaвливaeт ocoбeннocтeй пpoизвoдcтвa пo дeлy, 

пpимeняютcя oбщиe пpaвилa cyдoпpoизвoдcтвa. Oднaкo из coдepжaния Пpoeктa 

ocтaeтcя нeяcным, дoлжны ли пpeдcтaвитeли yмepшeгo oбвиняeмoгo 

вызывaтьcя к cлeдoвaтeлю для oзнaкoмлeния c пocтaнoвлeниeм o пpивлeчeнии 

в кaчecтвe oбвиняeмoгo, имeют ли oни пpaвo нa тaкoe личнoe oзнaкoмлeниe, 

мoжeт ли и дoлжeн ли пpи этoм пpиcyтcтвoвaть зaщитник-aдвoкaт? Cлeдyeт 

yчитывaть, чтo дaнный мoмeнт являeтcя цeнтpaльным в cтaдии 

пpeдвapитeльнoгo paccлeдoвaния в paмкax пpeдвapитeльнoгo cлeдcтвия, бyдyчи 

aктoм пpeдъявлeния тaк нaзывaeмoгo пepвoнaчaльнoгo oбвинeния, бeз чeгo 

нeвoзмoжнo эффeктивнoe oбecпeчeниe пpaвa oбвиняeмoгo (eгo пpeдcтaвитeлeй) 

нa зaщитy. Нeoбxoдимo yчитывaть, чтo cмыcл пpeдъявлeния пepвoнaчaльнoгo 
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oбвинeния cocтoит нe тoлькo и нe cтoлькo в oзнaкoмлeнии cтopoны зaщиты c 

тeкcтoм пocтaнoвлeния o пpивлeчeнии в кaчecтвe oбвиняeмoгo, cкoлькo в 

вoзмoжнocти cтopoны зaщиты быть зacлyшaннoй (в фopмe дaчи пoкaзaний), чтo 

имeeт знaчeниe oднoгo из oбщeпpизнaнныx пpинципoв yгoлoвнoгo пpoцecca 

(audiator et altera pars, лaт. – «выcлyшaeм дpyгyю cтopoнy»). Пoэтoмy 

пpeдcтaвляeтcя, чтo пpoцeдypa пpeдъявлeния oбвинeния нe мoжeт быть 

пpoигнopиpoвaнa и дoлжнa нaйти oтpaжeниe в пpoeктe дaннoгo зaкoнa. 

Важно также обговорить и недостатки завершающей процедуры. 

Пpoeктoм пpeдлaгaeтcя зaкaнчивaть пpeдвapитeльнoe paccлeдoвaниe пo 

дeлy cocтaвлeниeм «пocтaнoвлeния o нaпpaвлeнии в cyд yгoлoвнoгo дeлa в 

oтнoшeнии yмepшeгo oбвиняeмoгo, пoдoзpeвaeмoгo, лицa, пoдлeжaвшeгo 

пpивлeчeнию к yгoлoвнoй oтвeтcтвeннocти» (cт. 446.7 УПК PФ). Taкaя 

фopмyлиpoвкa вызывaeт нeдoyмeниe. Bo-пepвыx, из нaзвaния дaннoгo 

пocтaнoвлeния мoжнo зaключить, чтo пpeдмeтoм paccмoтpeния в cyдe мoжeт 

быть нe тoлькo пpeдъявлeннoe oбвинeниe, нo и пoдoзpeниe, в тoм чиcлe нe 

oфopмлeнныe в видe пpoцeccyaльнoгo aктa (в oтнoшeнии «лицa, пoдлeжaвшeгo 

пpивлeчeнию к yгoлoвнoй oтвeтcтвeннocти»). Oднaкo этo coвepшeннo 

нeвoзмoжнo, ибo cyд, coглacнo ч. 1 cт. 252 дeйcтвyющeгo УПК PФ, 

yпoлнoмoчeн paccмaтpивaть дeлo тoлькo в пpeдeлax пpeдъявлeннoгo 

oбвинeния, нo нe пoдoзpeния и т. п. Bo-втopыx, ecли пo yгoлoвнoмy дeлy 

cyщecтвyeт oбвиня  eмый и вынocитcя пocтaнoвлeниe o пpивлeчeнии в 

кaчecтвe oбвиняeмoгo (п. 2 ч. 2 cт. 446.5), тo нe coвceм яcнo, кaким oбpaзoм 

oбвиняeмый мoжeт пpeтepпeть oбpaтнoe пpeвpaщeниe в пoдoзpeвaeмoгo и т. п., 

пpичeм нaкaнyнe нaпpaвлeния дeлa в cyд. 

B-тpeтьиx, caм фaкт cyщecтвoвaния oбвиняeмoгo и oбвинeния, a тaкжe 

нeoбxoдимocть в пpeдъявлeнии им пepвoнaчaльнoгo oбвинeния дeлaют 

нeoбxoдимым и cyщecтвoвaниe oкoнчaтeльнoгo oбвинeния, кoтopoe в 

poccийcкoм yгoлoвнoм пpoцecce пpинятo имeнoвaть oбвинитeльным 

зaключeниeм или oбвинитeльным aктoм. Нe пoнятнo, чeм pyкoвoдcтвoвaлиcь 

aвтopы Пpoeктa, oткaзывaяcь oт этoгo ycтoявшeгocя нaимeнoвaния в пoльзy 
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юpидичecки нeoпpeдeлeннoгo пoнятия «пocтaнoвлeниe o нaпpaвлeнии 

yгoлoвнoгo дeлa в oтнoшeнии yмepшeгo oбвиняeмoгo, пoдoзpeвaeмoгo, лицa, 

пoдлeжaвшeгo пpивлeчeнию к yгoлoвнoй oтвeтcтвeннocти». Teм бoлee, чтo пo 

coдepжaнию ч. 3 cт. 446.7 УПК PФ Пpoeктa coдepжaниe дaннoгo 

пocтaнoвлeния, в cyщнocти, ничeм нe oтличaeтcя oт coдepжaния 

oбвинитeльнoгo зaключeния (aктa). Пapaдoкcaльнo: в cyдeбнoм зaceдaнии 

вooбщe нe пpeдycмoтpeнo пpeдcтaвлeниe oбвинeния, вмecтo кoтopoгo пpoкypop 

(a нe гocyдapcтвeнный oбвинитeль) зaнимaeтcя нeким aмopфным «oпиcaниeм» 

coбытия пpecтyплeния, мecтa, вpeмeни, a тaкжe oбcтoятeльcтв eгo coвepшeния. 

Cпpaшивaeтcя, кaким жe oбpaзoм в этoм cлyчae бyдeт oбecпeчивaтьcя пpинцип 

cocтязaтeльнocти пpoцecca и paвнoпpaвия cтopoн, a тaкжe зaщиты oт 

oбвинeния. 

Необходимо oтмeтить, чтo пo бyквaльнoмy cмыcлy пpeдлaгaeмoй ч. 1 и ч. 

4 cт. 446.7 УПК PФ cocтaвлeниe тaкoгo пocтaнoвлeния пpeдшecтвyeт 

oзнaкoмлeнию пpeдcтaвитeлeй yмepшeгo и дpyгиx yчacтникoв пpoцecca c 

мaтepиaлaми oкoнчeннoгo пpeдвapитeльнoгo paccлeдoвaния (нe тaк в 

oтнoшeнии oбвинитeльнoгo зaключeния или aктa, кoтopыe cocтaвляютcя лишь 

пo итoгaм тaкoгo oзнaкoмлeния), чтo coздaeт впeчaтлeниe o нeкoй 

пpeдpeшeннocти oбвинитeльныx вывoдoв дoзнaвaтeля или cлeдoвaтeля eщe дo 

тoгo, кaк cтopoны выcкaжyт cвoe мнeниe oб имeющиxcя дoкaзaтeльcтвax и 

зaявят cвoи xoдaтaйcтвa. Бoлee тoгo, этo нe пpocтo впeчaтлeниe, a oпpeдeлeннoe 

peaльнoe пpeпятcтвиe для yдoвлeтвopeния тaкoгo poдa xoдaтaйcтв, пocкoлькy 

иx зaявлeниe бyдeт oзнaчaть для cлeдoвaтeля или дoзнaвaтeля нeжeлaтeльнyю 

нeoбxoдимocть пepecocтaвлять cвoe пocтaнoвлeниe в cлyчae, ecли xoдaтaйcтвa 

бyдyт им yдoвлeтвopeны. Нaкoнeц, cyдя пo coдepжaнию ч. 2 cт. 446.3 Пpoeктa, 

ycтaнaвливaeтcя вoзмoжнocть в cooтвeтcтвyющиx cлyчaяx пpeкpaщeния дeлa 

cлeдoвaтeлeм или дoзнaвaтeлeм пo ocнoвaниям, пpeдycмoтpeнным лишь п.п. 1, 

2, 5 и 6 ч. 1 cт. 24 и (или) п.п. 1, 4, 5 и 6 ч. 1 cт. 27 УПК PФ. Нe впoлнe яcнo пpи 

этoм, пoчeмy oни нe впpaвe пpeкpaтить yгoлoвнoe дeлo (yгoлoвнoe 

пpecлeдoвaниe) пo ocнoвaниям, пpeдycмoтpeнным п. 3 ч. 1 cт. 24 УПК 
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(иcтeчeниe cpoкoв дaвнocти yгoлoвнoгo пpecлeдoвaния), п. 3 ч. 1 cт. 27 УПК PФ 

(вcлeдcтвиe aктa oб aмниcтии) и ч. 2 cт. 24 (дeкpиминaлизaция пpecтyплeния). 

Beдь дaнныe ocнoвaния являютcя бoлee блaгoпpиятными для тoгo, ктo 

пoдoзpeвaлcя или oбвинялcя в coвepшeнии пpecтyплeния, нo впocлeдcтвии 

yмep. Cлeдoвaтeльнo, пpeкpaщeниe yгoлoвнoгo пpecлeдoвaния пo этим 

ocнoвaниям в oтнoшeнии лицa, кoтopoe eщe нe пpизнaнo винoвным пpигoвopoм 

cyдa, бoлee oтвeчaeт пpoцeccyaльным пpинципaм пpeзyмпции нeвинoвнocти и 

блaгoпpиятcтвoвaния зaщитe. 

Таким образом, по прямому смыслу пункта четвертого ст. 24 УПК РФ 

смерть лица, подлежащего уголовному преследованию, – событие, которое 

выступает основанием не для отказа в возбуждении уголовного дела, а для 

завершения уголовного производства по делу. Это можно объяснить тем, что 

ст.ст. 46-47 УПК РФ транслируют факт появления обвиняемого или 

подозреваемого в совершении преступления лица в самом начале 

расследования. Исключения составляют случаи, когда задержание субъекта 

происходит в соответствии с положениями ст.ст. 91-92, которые указывают на 

то, что субъект скончался до того момента, когда было возбуждено уголовное 

дело. Полагается, что оговорка по п. 4 рассматриваемой статьи дает 

возможность специалистам правоохранительных органов принять решения о 

необходимости реабилитации умершего. Когда имеются данные, 

свидетельствующие о наличии реабилитирующих лицо обстоятельствах, 

уголовное производство по делу осуществляется в том же самом, общем, 

порядке. Необходимо отметить, что такое дело может завершиться 

прекращением в связи с обозначенными обстоятельствами даже в тех случаях, 

когда виновность лица осталась недоказанной не смотря на все принятые меры. 
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2.6 Отсутствие согласия указанного в законе органа на возбуждение 

уголовного дела 

 

Среди оснований для отказа в возбуждении уголовного дела уголовно-

правовая наука выделяет отсутствие согласия указанного в законе органа на 

возбуждение уголовного дела. Характерно, что данной основание выделяется 

именно уголовно-процессуальной наукой, т.к. в законодательстве РФ о таком 

основании не говорится. Упоминание о таком основании происходит лишь в 

одной статье УПК РФ, когда в п. 6 ч. 1 ст. 448 УПК РФ речь идет об отсутствии 

согласия суда на возбуждение уголовного дела или привлечение в качестве 

обвиняемого одного из лиц, обозначенных в п. 1-5, 9 и 10 ч. 1 рассматриваемой 

статьи. Несмотря на такую меру, при возбуждении уголовного дела 

относительно обозначенных в рассматриваемых законодательных положениях 

лиц, оно должно быть прекращено до того момента, пока в процессе не будет 

соблюдены все нюансы порядка привлечения данных лиц к уголовной 

ответственности, что указывается в законе. Необходимо отметить, что для 

отдельных лиц порядок привлечения к уголовной ответственности будет иным, 

нежели чем обычный вариант. Его особенность состоит в том, что прежде, чем 

привлекать к ответственности лиц, обозначенных в рассматриваемых пунктах 

ст. 448 УПК РФ, необходимо получить согласие на их привлечение, что связано 

с отражением таковых норм не только в УПК РФ, но и в некоторых других 

нормативных правовых актах. 

Разновидностями данного основания прекращения уголовного дела, как 

минимум, являются: 

а) отсутствие согласия соответствующей квалификационной коллегии 

судей на привлечение к уголовной ответственности судьи (п. 4 ст. 16 Закона РФ 

«О статусе судей в Российской Федерации»)63; 

б) отсутствие согласия Конституционного Суда РФ на привлечение к 

уголовной ответственности члена этого суда (ст. 15 Федерального 

                                                           
63 Российская газета, №170, 29.07.1992. 
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конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации»)64; 

в) отсутствие согласия соответствующей палаты Федерального 

Собрания РФ на привлечение к уголовной ответственности члена Совета 

Федерации или депутата Государственной Думы (п. «а» ч. 2 ст. 19 

Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»)65; 

г) отсутствие согласия на привлечение к уголовной ответственности 

Председателя Счетной палаты, заместителя Председателя Счетной палаты, 

аудитора Счетной палаты той палаты Федерального Собрания РФ, которая 

назначила их на должность в Счетную палату (ст. 29 Федерального закона «О 

Счетной палате Российской Федерации»)66; 

д) отсутствие согласия Государственной Думы на привлечение к 

уголовной ответственности Уполномоченного по правам человека в РФ (ч. I ст. 

12 Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации»)67; 

е) отсутствие согласия Генерального прокурора РФ на привлечение к 

уголовной ответственности: 

- зарегистрированного кандидата на должность Президента РФ (ч. 6 ст. 

41 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации»)68; 

- зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ (п. 7 ст. 49 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации»)69; 

ж) отсутствие согласия прокурора субъекта Российской Федерации на 

привлечение к уголовной ответственности: 

                                                           
64 Собрание законодательства РФ, 25.07.1994, №13, ст. 1447. 
65 Собрание законодательства РФ, 12.07.1999, №28, ст. 3466. 
66 Собрание законодательства РФ, 08.04.2013, №14, ст. 1649. 
67 Собрание законодательства РФ, 03.03.1997, №9, ст. 1011. 
68 Собрание законодательства РФ, 13.01.2003, №2, ст. 171. 
69 Российская газета, №45, 26.02.2014. 
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- депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления на территории 

муниципального образования (п. 7 ст. 18 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»)70; 

- зарегистрированного кандидата в депутаты представительного органа 

местного самоуправления, а равно зарегистрированного кандидата в выборное 

должностное лицо местного самоуправления в субъекте Федерации (ст. 24 

«Временного положения о проведении выборов депутатов представительных 

органов местного самоуправления и выборных должностных лиц местного 

самоуправления в субъектах Российской Федерации, не обеспечивших 

реализацию конституционных прав граждан РФ избирать и быть избранными в 

органы местного самоуправления»)71; 

з) отсутствие согласия прокурора (соответственно уровню выборов) на 

привлечение к уголовной ответственности: 

- зарегистрированного кандидата (ч. 4 ст. 35 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»)72; 

- члена избирательной комиссии с правом решающего голоса в период 

подготовки и проведения выборов Президента РФ (ч. 10 ст. 16 Федерального 

закона «О выборах Президента Российской Федерации»)73; 

- члена избирательной комиссии с правом решающего голоса в период 

подготовки и проведения выборов депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ (ч. 10 ст. 23 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации»)74; 

                                                           
70 Российская газета, №202, 08.10.2003. 
71 Собрание законодательства РФ, 02.12.1996, №49, ст. 5497. 
72 Российская газета, №106, 15.06.2002. 
73 Собрание законодательства РФ, 13.01.2003, №2, ст. 171. 
74 Российская газета, №45, 26.02.2014. 
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- члена избирательной комиссии с правом решающего голоса в период 

проведения выборов (ст. 12 «Временного положения о проведении выборов 

депутатов представительных органов местного самоуправления, и выборных 

должностных лиц местного самоуправления в субъектах Российской 

Федерации, не обеспечивших реализацию конституционных прав граждан 

Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного 

самоуправления»)75; 

- члена комиссии по проведению референдума Российской Федерации с 

правом решающего голоса во время подготовки и проведения референдума 

Российской Федерации (ч. 7 ст. 20 Федерального конституционного закона «О 

референдуме Российской Федерации»)76. 

Отказ в возбуждении дела на основании ч. 5 ст.148 УПК РФ может быть 

обжалован заявителем прокурору, следственному органу или в суде, в порядке, 

предусмотренном ст.ст. 124-125 УПК РФ. При этом возможность подачи 

жалобы на отказ в возбуждении дела сроком не ограничена. Таким образом, 

отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления касается таких 

должностных лиц, как Генеральный прокурор РФ и Председатель 

следственного комитета РФ, а также члена Совета Федерации, депутата 

Государственной думы РФ, судьи Конституционного, Верховного, Высшего 

Арбитражного суда РФ и некоторых др. лиц. 

В качестве примера из судебной практике можно привести 

Постановление Кемеровского областного суда, который рассмотрел в судебном 

заседании апелляционное представление прокурора Герниченко Ю.А. на 

постановление Мысковского городского суда Кемеровской области от 

13.01.2014 г., которым удовлетворена жалоба адвоката Морозовой Л.И. в 

порядке ст. 125 УПК РФ на действия следователя, признаны незаконными 

действия следователя Шилькова Ю.А. в части возбуждения уголовного дела по 

                                                           
75 Собрание законодательства РФ, 02.12.1996, №49, ст. 5497. 
76 Собрание законодательства РФ, 05.07.2004, №27, ст. 2710. 
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признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УПК РФ, постановлено 

обязать следователя устранить допущенные нарушения77 (см. Приложение). 

В целом, такое основание, как отсутствие согласия (заключения) в законе 

органа (должностного лица) на возбуждение уголовного дела в качестве 

основания для отказа в возбуждении уголовного дела является 

нереабилитирующим, поэтому не применяется при возражениях 

потенциального обвиняемого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77 [Электронный ресурс]. Судебные и нормативные акты России. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В магистерской диссертации исследованы уголовно-процессуальные 

отношения, возникающие в процессе деятельности органов дознания и 

следствия на этапе проверки сообщения о преступлении, проанализированы 

нормы уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, 

ведомственные нормативные актов, регламентирующие процессуальную 

деятельность органов дознания и следствия в стадии возбуждения уголовного 

дела, и эмпирические материалы, отражающие результаты данной 

деятельности. 

В первой главе исследованы теоретические аспекты института отказа в 

возбуждении уголовного дела: изучено понятие и значение отказа в 

возбуждении уголовного дела, рассмотрены субъекты, уполномоченные 

принимать решения об отказе в возбуждении уголовного дела, 

охарактеризована правовая основа и порядок отказа в возбуждении уголовного 

дела. 

Во второй главе проанализированы основания и условия отказа в 

возбуждении уголовного дела: отсутствие события преступления, отсутствие в 

деянии состава преступления, истечение сроков давности уголовного 

преследования, отсутствие заявления пострадавшего, смерть лица, 

подлежащего уголовному преследованию и отсутствие согласия указанного в 

законе органа на возбуждение уголовного дела. 

Были сделаны следующие выводы. 

Согласно части 1 пункта 1 статьи 24 УПК РФ отсутствие события 

преступления является основанием для отказа возбуждения уголовного дела 

и прекращения уголовного дела. Отсутствие события преступления 

подразумевает отсутствие непосредственно факта общественно-опасного 

деяния. Иными словами, это отсутствие самого деяния, которое предполагалось 

имевшим место. 
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Согласно части 1 пункта 2 статьи 24 УПК РФ отсутствие в деянии состава 

преступления также является основанием для отказа возбуждения уголовного 

дела и прекращения уголовного дела. Приведенное основание подразумевает 

факт установления общественно-опасного деяния, однако исключает в нем 

наличие признаков конкретного преступления. 

Такое обстоятельство как истечение сроков давности уголовного 

преследования регламентировано статьей 78 Уголовного кодекса РФ, где 

исчисление сроков осуществляется непосредственно с даты совершения 

преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу. 

Согласно норме, лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности, 

если с момента совершения преступления прошли сроки, установленные 

законом, и давность по ним не была прервана совершением нового 

преступления. 

Такой факт как отсутствие заявления пострадавшего является 

самостоятельным основанием для отказа в возбуждении уголовного дела, в 

случае, когда уголовное дело нельзя возбудить без заявления о возбуждении 

уголовного дела потерпевшего, например, при умышленном причинении 

легкого вреда здоровью; при побоях; при клевете и другое. 

Смерть лица, подлежащего уголовному преследованию является наиболее 

распространенным основанием, применимым тогда, когда отсутствует 

необходимость в производстве уголовного дела для реабилитации умершего. 

Отсутствие согласия (заключения) в законе органа (должностного лица) 

на возбуждение уголовного дела, как основания для отказа в возбуждении 

уголовного дела, впервые введены УПК РФ. Отказ в возбуждении дела на 

основании части 5 статьи 148 УПК РФ может быть обжалован заявителем 

прокурору, следственному органу или в суде, в порядке, предусмотренном 

статьями 124-125 УПК РФ. 

По результатам проведенного анализа законодательных актов, 

юридической информации и научно-практической литературы предлагается 

внести определенные изменения в уголовно-процессуальное законодательство. 
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1. Ключевое значение повода состоит в том, что он служит главной 

причиной, по которой может быть начата уголовно-процессуальная 

деятельность, что влечет за собой определенные уголовно-правовые 

отношения. В своей конечной фазе возбуждение уголовного дела либо 

прекращается, либо переходит в дальнейшие стадии уголовного преследования 

и судопроизводства. Это дает основание полагать, что целесообразно дать 

следующее наименование статьи 140 УПК РФ: «Поводы образования 

уголовного процесса» вместо «Поводы и основания к возбуждению уголовного 

дела». Автор полагает, что это будет правильнее с той точки зрения, 

которая обосновывает дальнейшее развитие уголовно-процессуальных стадий 

уголовного производства. 

2. В действующем УПК РФ такие должностные лица, как следователи, 

дознаватели и прокуроры, обладают одинаковыми полномочиями относительно 

отказа в возбуждении уголовного дела, о чем свидетельствуют положения 

части 6 статьи 148 УПК РФ. В этой связи автор полагает, что в настоящее время 

значительно усложнена процедура процессуального принятия решений об 

отказе в возбуждении уголовного дела со стороны следователя, материалы 

которого уже рассмотрены и направлены ему прокурором. Также, учитывая тот 

факт, что, в соответствии с частью 4 статьи 148 УПК РФ, копии всех принятых 

отказов в возбуждении уголовного дела в обязательном порядке направляются 

прокурору, который обладает правом при своем несогласии с отказом в 

возбуждении того или иного уголовного дела здесь же отменить решением о 

таковом отказе и возвратить его для расследования, предлагается положение 

части 1.1 статьи 148 УПК РФ из закона исключить. 

3. Автором полагается, что нормы, реализуемые органами расследования 

УК РФ по части освобождения от уголовной ответственности, должны 

находить детальное отражение в УПК РФ. Это необходимо в целях избегания 

возможных нарушений в реализации уголовно-процессуального порядка 

производства по уголовным делам. Нельзя допускать случаев освобождений от 

уголовной ответственности по нормам УПК РФ, тогда, как нормы УК РФ 
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иногда транслируют иные законодательные положения. В этой связи 

необходимо разработать четкий процессуальный механизм отказа в 

возбуждении уголовного дела, а именно: предусмотреть специальные 

основания для освобождения от уголовной ответственности, которые были бы 

идентичными в УК РФ и УПК РФ одновременно. На основании всего 

сказанного, автор предлагает следующее определение института отказа в 

возбуждении уголовного дела: «Отказ в возбуждении уголовного дела 

выступает правовым институтом, выполняющим межотраслевые функции и 

задачи, включающий в себя нормы уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства, регламентирующие обстоятельства, в соответствии с 

которыми уголовное дело может быть возбуждено или продолжено в рамках 

первоначальной стадии уголовного судопроизводства. Отказ в возбуждении 

уголовного дела реализуется в соответствии с процессуальным порядком и 

условиями, обуславливающими принятие должностными лицами возможного 

итогового решения – отказа в возбуждении уголовного дела».  

4. Анализ актов судебной практики позволил установить, что в тех 

случаях, когда отсутствуют признаки, позволяющие квалифицировать деяние 

как преступное, уголовное дело не возбуждается, т.е. прекращение уголовных 

дел происходит не в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 24 УПК РФ, 

содержащей в себе положения об отсутствии события преступления, а по 

пункту 2 части 1 той же статьи, но уже об отсутствии в деянии состава 

преступления. Также необходимо отметить, что именно такая позиция 

отражена в научно-практической и учебной литературе по уголовному и 

уголовно-процессуальному правообеспечению. Приводятся и подобные 

утверждения в комментариях к УПК РФ. 

Автором настоящего магистерского исследования полагается, что данная 

позиция не является полноценной, более того, в ней наблюдается прямое 

противоречие с теоретическими положениями, рассмотренными ранее, что 

позволяет говорить об обратном. В теории уголовного права речь идет о 

признаках преступления, которые характеризуют его понятие – в соответствии 
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со статьей 14 УК РФ, и состав преступления с основанием уголовной 

ответственности – в соответствии со статьей 8 УК РФ. Автор полагает, что 

противоречия в теории и практике, о которых идет речь, можно устранить 

посредством законодательного совершенствования: в части 1 статьи 24 УПК 

РФ: предусмотреть среди уже имеющихся оснований прекращения уголовного 

дела еще одно самостоятельное основание. В данные момент оно уже 

имеется в части 2 статьи 14 УК РФ, статье 3 УК РФ и главе 8 УК РФ – 

«...при наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния». 

Таким образом, предлагаемое изменение позволит прекращать уголовные 

дела за отсутствием события преступления по следующим правовым аспектам: 

при отсутствии события; при наличии какого-либо события, которое не может 

быть причиной для возбуждения уголовного дела, т.к. не обладает 

соответствующей природой; при наличии обстоятельств, которые позволяют 

исключить преступность деяния; при наличии какого-либо события, 

являющегося основанием для квалификации деяния как уголовно-правового, но 

не влекущего уголовной ответственности по причине отсутствия одного или 

нескольких признаков преступления. 
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104. Справочная правовая система Консультант Плюс. Официальный 

сайт в Информационно-коммуникационной сети Интернет: 

http://www.consultant.ru/. 

105. Судебные и нормативные акты России. Официальный сайт в 

Информационно-коммуникационной сети Интернет: http://sudact.ru/.  

106. Федеральная служба государственной статистики. Официальный 

сайт в Информационно-коммуникационной сети Интернет: http://www.gks.ru/.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Адвокат Морозова Л.И. обратилась в Мысковский городской суд Кемеровской 

области с жалобой в порядке ст. 125 УПК РФ, в которой просила об отмене постановления 

следователя Шилькова Ю.А. о возбуждении уголовного дела, как незаконного, просила 

устранить недостатки. В жалобе адвокат указала, что следователем Шильковым Ю.А. было 

возбуждено уголовного дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

201 УК РФ. 09 декабря 2013 года по подозрению в совершении указанного преступления был 

задержан М.Р.И., с которым адвокат имеет соглашение на защиту его интересов. 

Указанное постановление о возбуждении уголовного дела адвокат считает 

незаконным, необоснованным. В обоснование адвокат указывает, что описательно-

мотивировочная часть постановления содержит прямое указание на М.Р.И. как на лицо, 

совершившее преступление, в то же время, резолютивная его часть свидетельствует о том, 

что уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления (по факту), а не в 

отношении конкретного лица.  

Адвокат полагает, что по смыслу закона для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 

201 УК РФ указание на лицо, совершившее преступление (то есть злоупотребившее 

полномочиями, осуществляя управленческие функции в коммерческой или иной 

организации) является обязательным. То есть уголовное дело должно возбуждаться в 

отношении конкретного лица. Возбуждение уголовного дела по факту злоупотребления 

полномочиями неопределенным кругом лиц адвокат считает незаконным.  

Кроме того, адвокат указывает, что поводом к возбуждению уголовного дела 

послужили рапорты оперуполномоченного ЭБиПК Атясова М.Ю. и оперуполномоченного 

отделения УФСБ России по КО в г. Междуреченске Бабышкина В.Ю., что не является 

достаточным для возбуждения уголовного дела о преступлении, причинившего вред 

коммерческой организации. Уголовное дело, по мнению адвоката, может быть возбуждено в 

таком случае только по заявлению или с согласия этой организации, что в данном случае 

отсутствует. Рапорты не могли в данном случае являться достаточным основанием для 

возбуждения уголовного дела.  

Также адвокат Морозова Л.И. полагает, что для возбуждения уголовного дела не было 

и оснований. Заключенные директором МУП «Жизнеобеспечение и благоустройство города» 

М.Р.И. договоров уступки права требования с ООО «Сибирские недра» и ООО «Чистый 

город» не признаны судом недействительными. Являясь директором МУП, М.Р.И. имел 

полномочия для заключения таких договоров и, заключая указанные договоры, действовал в 

интересах предприятия. Кроме того, адвокат указывает, что обязательным условием для 

возбуждения уголовного дела по ч.1 ст. 201 УК РФ является наличие последствий в виде 

существенного вреда. Какого-либо вреда от действий М.Р.И. не наступило.  

Признав доводы жалобы адвоката Морозовой Л.И. обоснованными, суд признал 

незаконными действия следователя Шилькова Ю.А. в части возбуждения уголовного дела по 

признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ и обязал устранить 

допущенные нарушения. 

Суд указал, что достаточные основания и повод для возбуждения уголовного дела по 

ч. 1 ст. 201 УК РФ у следователя имелись. В материалах дела имеются копии рапортов 

Атясова М.Ю. и Бабышкина В.Ю., а также копия постановления прокурора г. Мыски, в 

которых содержались аналогичные сведения. При этом, суд указал, что не вправе входить в 

обсуждение доводов жалобы о том, что М.Р.И. действовал в пределах своих полномочий, не 

злоупотребляя ими, по делу отсутствует существенный вред, а также о том, что заключенные 

договоры не признаны недействительными, так эти доводы не могут быть проверены при 

рассмотрении жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ,  касаются вопроса виновности.  

Также несостоятельными суд счел доводы заявителя о том, что у следователя не было 

достаточных оснований для возбуждения уголовного дела, в частности, отсутствовало 

согласие коммерческой организации. И постановления усматривается, что в результате 



83 

совершения преступления вред причинен не только самой организации, но и интересам 

работников, а также Мысковского городского округа. Кроме того, поводом для возбуждения 

уголовного дела явилось постановление прокурора о направлении материалов в орган 

предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, что 

предусмотрено п. 4, ч. 1 ст. 140 УПК РФ. 

Вместе с тем, суд пришел к выводу о незаконности постановления следователя. Суд 

указал, что ст. 201 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за злоупотребление 

должностными полномочиями конкретным лицом, выполняющим управленческие функции 

в коммерческой организации. Возбуждение уголовного дела по факту совершения 

преступления, то есть в отношении неопределенного круга лиц, противоречит требованиям 

закона. По смыслу закона, для возбуждения уголовного дела по указанной статье 

установление лица, допустившего злоупотребление, является обязательным. 

Учитывая указанные обстоятельства, суд пришел к выводу, что жалоба адвоката 

обоснована, принял решение об ее удовлетворении. 

В апелляционном представлении прокурор Герниченко Ю.А. просит постановление 

отменить в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела, 

существенным нарушением уголовно-процессуального закона. Прокурор полагает, что в 

соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 146 УПК РФ в постановлении всегда указывается пункт, часть и 

статья УК РФ, по поводу которых будет осуществляться производство. Уголовное дело 

всегда возбуждается не в отношении определенного лица, а в отношении факта, события 

преступления. Статьи 140 и 146 УПК РФ предполагают, что с учетом фактических 

обстоятельств, уголовное дело может быть возбуждено как по факту совершения 

преступления, так и в отношении конкретных лиц, если таковые известны. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ не требует, чтобы уголовное дело по ч. 1 ст. 201 

УК РФ в любом случае возбуждалось в отношении конкретного лица. Статья 146 УПК РФ не 

требует установления на стадии возбуждения уголовного дела лица, совершившего 

преступление. УПК РФ не обязывает следователя при решении вопроса о возбуждении 

уголовного дела в каждом случае устанавливать все признаки состава преступления, включая 

субъект.  

Обжалуемое постановление содержит подробные сведения о неправомерных 

действиях директора МУП «Жизнеобеспечение и благоустройство города» М.Р.И., которые 

были выявлены в ходе предварительной проверки, в которых содержатся признаки состава 

преступления. Также содержатся сведения о лице, совершившем деяние, с указанием 

фамилии, имени и отчества, должностного положения. 

В возражениях на апелляционное представление адвокат Морозова Л.И. просит 

постановление оставить без изменения, представление – без удовлетворения. 

Заслушав доклад судьи Орловой О.В., выслушав прокурора Семёнова А.С., 

подержавшего доводы апелляционного представления, выслушав мнение адвоката 

Морозовой Л.И., предлагавшую постановление суда оставить без изменения, проверив 

материал, обсудив доводы апелляционного представления, суд считает представление 

обоснованным, выводы суда, изложенные в постановлении, не соответствуют фактическим 

обстоятельствам дела, установленным судом, не подтверждаются доказательствами, 

рассмотренными в судебном заседании. 

В соответствии со ст. 125 УПК РФ, постановления дознавателя, следователя, 

руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о 

прекращении уголовного дела, а равно иные решения и действия (бездействие) дознавателя, 

следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить 

ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо 

затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту 

совершения деяния, содержащего признаки преступления. 

При рассмотрении доводов жалобы на постановление о возбуждении уголовного дела 

судье следует проверять, соблюден ли порядок вынесения данного решения, обладало ли 
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должностное лицо, принявшее соответствующее решение, необходимыми полномочиями, 

имеются ли поводы и основание к возбуждению уголовного дела, нет ли обстоятельств, 

исключающих производство по делу. 

При этом судья не вправе давать правовую оценку действиям подозреваемого, а также 

собранным материалам относительно их полноты и содержания сведений, имеющих 

значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, поскольку эти 

вопросы подлежат разрешению в ходе предварительного расследования и судебного 

разбирательства уголовного дела. 

Суд правильно установил, что у следователя Шилькова Ю.А. имелись полномочия 

для принятия решения о возбуждении уголовного дела, установил, что имелись повод и 

основание для возбуждения уголовного дела, но пришел к необоснованному выводу о том, 

что конкретное лицо, в отношении которого возбуждается уголовное дело, должно быть 

обязательно указано в постановлении. 

Обжалуемое постановление о возбуждении уголовного дела не нарушает права М.Р.И. 

на защиту своих интересов в ходе проводимого расследования, поскольку в нём прямо 

указано, какие действия М.Р.И., по мнению следователя, содержат признаки состава 

преступления. После возбуждения уголовного дела М.Р.И. сообщили о том, что он является 

подозреваемым. 

Кроме того, в жалобе адвоката Морозовой Л.И. предлагалось признать незаконным 

постановление следователя о возбуждении уголовного дела, суд же признал незаконными 

действия следователя в части возбуждения уголовного дела по признакам состава 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ. Принятое решение противоречит 

описательно-мотивировочной части постановления, поскольку суд установил, что в 

сообщении о преступлении, явившемся поводом для возбуждения уголовного дела, имелись 

сведения о признаках состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ. 

При таких обстоятельствах решение суда нельзя признать законным и обоснованным, 

оно подлежит отмене. 

Вместе с тем, представленных материалов достаточно для принятия решения по 

существу заявленных требований. 

Постановление следователя Шилькова Ю.А. о возбуждении уголовного дела по 

признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УПК РФ содержит все 

обязательные атрибуты, предусмотренные ст. 146 УПК РФ. Лицо, принявшее решение, 

действовало в пределах своих полномочий. Повод и основания для возбуждения уголовного 

дела имелись. В изложенных в постановлении фактических данных, имеется указание на 

конкретное должностное лицо, которое подозревается в совершении преступления. В 

постановлении не содержится нарушений, требующих устранения. 

На основании изложенного суд Постановление Мысковского городского суда 

Кемеровской области, которым удовлетворена жалоба адвоката Морозовой Л.И. в порядке 

ст. 125 УПК РФ, отменил. Жалоба адвоката Морозовой Л.И. на постановление следователя 

Шилькова Ю.А. о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ оставлена без удовлетворения. 
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