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Вопрос о стадии возбуждения уголовного дела относится к категории «про-
клятых вопросов» уголовного судопроизводства. Сегодня наличие данной 
стадии уже не представляется столь необходимым, как два десятилетия тому 
назад, когда был только принят новый УПК РФ. Стадия возбуждения уголов-
ного дела свое законодательное оформление получила лишь во второй поло-
вине ХХ в., прочно войдя как в ткань уголовно-процессуального закона, так и 
в профессиональное сознание юристов. Расшатыванию прочного положения 
способствовали объективные трудности правоприменения, а также субъек-
тивные факторы. Последние проявляются в активной позиции отдельных уче-
ных и целых научных школ относительно необходимости ее реформирования 
вплоть до полной ликвидации. В пользу этой точки зрения говорит тот факт, что 
в большинстве правопорядков мира данная стадия, являющаяся продуктом 
советской уголовно-процессуальной доктрины, отсутствует (исключения –  
Греция, Испания и Швейцария). Неверен и часто встречающийся довод о том, 
что ее не было в дореволюционном отечественном праве [4]. В ст. 297 Устава 
уголовного судопроизводства Российской Империи 1864 г. законными пово-
дами к начатию предварительного следствия признавались: 

1) объявления и жалобы частных лиц;
2) сообщения полиции, присутственных мест и должностных лиц;
3) явка с повинной;
4) возбуждение дела прокурором; 
5) возбуждение дела по непосредственному усмотрению судебного следо-

вателя. 
Таким образом, судебный следователь обязан был преступить к рассле-

дованию при наличии одного из поводов независимо от его усмотрения, вы-
раженного в форме процессуального решения, что свидетельствует о за-
рождении института возбуждения уголовного дела. Дальнейшее развитие 
последнего явилось следствием органичного процесса эволюции правовой 
мысли и юридической техники. 

В научной литературе 1920–1930 гг. стали появляться предложения о фор-
мализации процедуры начала производства по уголовному в целях ограниче-
ния применения органами дознания мер процессуального принуждения без 
контроля со стороны прокурора. В числе активных сторонников этого пред-
ложения был М. С. Строгович, который утверждал, что это позволит избежать 
как необоснованного «стеснения» для граждан, так и напрасной траты сил и 
средств правоохранительных органов [10, с. 104]. Именно такое решение со-
держалось в резолюции I Всесоюзного совещания судебно-прокурорских ра-
ботников в апреле 1934 г. Оно нашло свое воплощение в директивном письме 
Прокуратуры СССР от 13.08.1934 «О качестве расследования». Прокурор Со-
юза ССР указал, что «возбуждение уголовного дела и начало расследования 
могут иметь место лишь по мотивированному постановлению соответству-
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ющего следственного органа, утвержденному прокурором» [9, с. 150]. На за-
конодательном уровне институт возбуждения уголовного дела возник лишь 
в период хрущевской оттепели с принятием в 1958 г. Основ уголовного судо-
производства Союза ССР и союзных республик. Впоследствии его примене-
ние было детально регламентировано в ст. 109 УПК РСФСР 1960 г. 

Сторонники сохранения стадии возбуждения уголовного дела выдвигают 
следующие аргументы:

1. Стадия возбуждения уголовного дела выполняет роль фильтра, отсекаю-
щего массу необоснованных сообщений о преступлении и тем самым предо-
храняющего систему уголовной юстиции от перегрузки и работы вхолостую. 
Так, за 2020 г. всего зарегистрировано 9 млн 300 тыс. сообщений о престу-
плениях, по результатам проверки которых возбуждено 1 млн 700 тыс. уго-
ловных дел и отказано по 5 млн 500 тыс. сообщений [6, с. 13].

2. Институт возбуждения уголовного дела защищает граждан от необосно-
ванного вовлечения их в уголовно-процессуальные отношения, производства 
в их отношении следственных действий и применения мер принуждения.

3. В постановлении о возбуждении уголовного дела очерчиваются пределы 
производства по кругу деяний (если дело возбуждается только по факту), а 
также по кругу лиц (если оно возбуждается в отношении конкретного лица). 
Это создает правовую определенность и снижает риск злоупотреблений, в 
частности использования полномочий для сбора информации в отношении 
граждан и организаций за пределами производства. В подтверждение того, 
насколько важной на практике оказывается эта функция постановления о воз-
буждении уголовного дела, приведем следующий пример.

Анадырский городской суд Чукотского автономного округа 25.06.2019 воз-
вратил прокурору уголовное дело по обвинению Е. в совершении преступле-
ния, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ, для устранения препятствий 
рассмотрения его судом.

Е. обвиняется в том, что у него не позднее 10.03.2019 возник умысел на рас-
пространение и публичную демонстрацию порнографического материала с 
использованием средства массовой информации – информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» через мессенджер «Ватсап», установ-
ленный на его мобильном телефоне «Дуди».

Во исполнение преступного умысла от 10.03.2018 у себя дома с использова-
нием телефона и сим-карты с абонентским номером отправил в группу мес-
сенджера «Ватсап» фотоизображение порнографического характера. После 
этого, согласно окончательно сформулированному в обвинительном заклю-
чении обвинению, Е. через год – 11.03.2019 в 18 ч 25 мин. аналогичным обра-
зом распространил в вышеуказанной группе через мессенджер «Ватсап» еще 
одно фотоизображение порнографического характера, а также в 19 ч 29 мин. 
еще и видеофайл подобного рода.

Как следует из постановления о возбуждении уголовного дела от 29.03.2019, 
руководитель Анадырского межрайонного следственного отдела СУ СК Рос-
сии по Чукотскому автономному округу, рассмотрев рапорт об обнаружении 
признаков преступления, возбудил уголовное дело в отношении Е. по призна-
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кам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ, и передал его 
Анадырскому межрайонному прокурору для определения подследственности.  
В приведенном постановлении о возбуждении уголовного дела указано на 
распространение Е. двух порнографических фотоизображений и одного ви-
деофайла в период с 10.03.2018 по 11.03.2018. Какие-либо сведения о совер-
шении преступления Е. в марте 2019 г. указанное постановление не содержит.

Вместе с тем в составленном по итогам расследования постановлении о 
привлечении в качестве обвиняемого от 12.05.2019 принявший к производ-
ству уголовное дело следователь привел сведения о совершении Е. престу-
пления 10.03.2018 (распространил одно порнографическое фотоизображе-
ние) и 11.03.2019 (распространил одно порнографическое фотоизображение 
и один порнографический видеофайл), то есть указал на совершение подсу-
димым преступления, по которому не было возбуждено и расследовано уго-
ловное дело. Такое же обвинение приведено и в обвинительном заключении, 
утвержденном надзирающим прокурором.

Таким образом, по мнению суда, были нарушены требования ст. 220 УПК 
РФ, а именно: органом предварительного следствия в обвинительном заклю-
чении указана дата совершения Е. преступления – 10.03.2019 и 11.03.2019, о 
котором не возбуждалось уголовное дело, не проводилось предварительное 
расследование, не собирались доказательства. Более того, краткое изложе-
ние содержания отраженных в обвинительном заключении доказательств ука-
зывает, что распространение фотоизображения и видеофайла, являющихся 
продукцией порнографического характера, в указанной группе мессенджера 
«Ватсап» произошло не в марте 2019 г., а в другое время.

Суд не согласился с доводами сторон о технической ошибке, допущенной 
следователем при указании даты совершения преступления в обвинитель-
ном заключении, так как в нем неоднократно (трижды) при описании деяния, 
вмененного Е., приведены сведения о совершении преступления именно в 
марте 2019 г.

4. В постановлении о возбуждении уголовного дела дается первоначаль-
ная квалификация деяния, что в условиях наличия в стране нескольких орга-
нов предварительного расследования решает задачу определения подслед-
ственности дела.

Несмотря на то большое значение, которое имеет институт возбуждения 
уголовного дела, к настоящему времени к нему накопился целый ряд вполне 
обоснованных претензий.

На каждое возбужденное уголовное дело в Следственном комитете Рос-
сийской Федерации приходится до десяти отказных материалов. Пробиться 
через этот процессуальный фильтр удается лишь незначительной части за-
явителей. В то же время следователи, вынужденные проводить проверки со-
общений о преступлениях, проделывают огромный объем работы «на корзи-
ну», и не делать этого они не могут, поскольку прокуроры массово отменяют 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Сегодня наличие стадии возбуждения уголовного дела привело к тому, что 
доследственные проверки по своему объему вполне могут конкурировать с 
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объемом самого уголовного дела. Законодатель разрешил до возбуждения 
уголовного дела проводить такие следственные действия, как осмотр ме-
ста происшествия, осмотр предметов и документов, осмотр трупа, освиде-
тельствование, производство судебной экспертизы, получение образцов для 
сравнительного исследования. Кроме того, разрешено производить изъятие 
предметов и документов в порядке, установленном УПК РФ. Некоторые уче-
ные идут гораздо дальше и предлагают до возбуждения уголовного дела на 
легальной основе проводить допрос [3]. Уже сейчас фактически проводится 
три следствия: «доследственное», предварительное и судебное. Если раз-
решить до возбуждения уголовного дела проводить допросы, то на стадии 
предварительного следствия расследовать уже будет нечего, так как все бу-
дет сделано в ходе доследственной проверки. 

На этом фоне настойчиво звучат предложения трансформировать стадию 
возбуждения уголовного дела в институт начала уголовного судопроизвод-
ства. Данная идея в 2013 г. получила статус официальной позиции органов 
внутренних дел [7]. В ноябре 2016 г. экспертный совет МВД России одобрил 
законопроект о внесении изменений в УПК РФ. Его разработчики не стали от-
казываться от термина «возбуждение уголовного дела», однако лишили этот 
этап статуса самостоятельной стадии процесса. Концепция законопроекта 
предполагает автоматическое возбуждение дела с момента приема любого 
сообщения о преступлении. Ключевое для этой стадии понятие «основания 
для возбуждения уголовного дела», обозначающее наличие достаточных дан-
ных, указывающих на признаки преступления, из текста УПК РФ исключается. 
Следователь не вправе будет провести доследственную проверку и отказать 
в возбуждении дела. Дополнительные требования предусмотрены лишь к со-
общениям о преступлениях в сфере экономики. К таким сообщениям должны 
будут прилагаться документы, подтверждающие изложенные в них сведения: 
судебные решения, акты ревизий, заключения экспертов и т. д. 

В названии законопроекта и пояснительной записке указано, что он при-
нимается с целью обеспечения прав потерпевших на доступ к правосудию. 
Однако необходимо подчеркнуть, что далеко не каждый заявитель – это по-
терпевший. Среди заявителей могут быть те, кто добросовестно заблужда-
ется относительно фактических или юридических обстоятельств происшед-
шего. Встречаются и те, кто, злоупотребляя правом на обращение, пытается 
использовать доследственную проверку для решения личных проблем, на-
пример собрать силами государства материалы для подготовки иска по эко-
номическому спору или, подменяя судебно-контрольные стадии, провести 
ревизию представленных в суде доказательств, а зачастую просто свести 
счеты с конкурентами либо отомстить следователю, прокурору или судье, с 
действиями и решениями которых не согласны. 

По мнению одного из авторов обсуждаемой инициативы профессора Ака-
демии управления МВД России Б. Я. Гаврилова, данная мера должна снизить 
уровень латентности преступности. Он полагает, что в отказных материалах 
спрятаны сокрытые от учета преступления [5, с. 226]. Для того чтобы пра-
вильно оценить этот довод, следует обратиться к украинскому опыту функ-
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ционирования правоохранительных органов в условиях отсутствия институ-
та возбуждения уголовного дела. Упразднение в УПК Украины этой стадии 
было компенсировано появлением приказа Генерального прокурора Украины 
от 14.11.2012 № 113, в котором правоприменительным органам позволялось 
не приступать к уголовному производству, если в заявлении о возбуждении 
дела отсутствовали достаточные данные, указывающие на признаки пре-
ступления. Несмотря на то, что 25 апреля 2013 г. приказ был отменен ввиду 
его явного несоответствия положениям закона, практика, по сути, осталась 
прежней [8].

Отсутствие такого процессуального фильтра, как право следователя отка-
зать в возбуждении уголовного дела, может привести к тому, что система за-
хлебнется в потоке досудебных производств, бол́ьшая часть которых будет 
работой вхолостую. Именно это и произошло на Украине, что хорошо видно 
на примере города Севастополя.

В Едином реестре досудебных разбирательств в городе Севастополе с 
населением 393 тыс. чел. ежедневно регистрировалось до 300 материалов. 
Момент регистрации являлся началом досудебного производства. Из числа 
прокурорских работников по каждому зарегистрированному материалу на-
значался руководитель группы. Он осуществлял надзор за расследованием, 
согласовывал ряд следственных действий, а также рассматривал постанов-
ление о подозрении лица в совершении преступления. Исходя из штатной 
численности севастопольской прокуратуры, на каждого прокурорского ра-
ботника одновременно приходилось 150–200 материалов. 

После вхождения Севастополя в марте 2014 г. в состав Российской Феде-
рации и образования там следственных органов все материалы досудебных 
расследований были пересмотрены. Из 400 материалов, относящихся к под-
следственности следователей Следственного комитета России, было отказа-
но в возбуждении уголовного дела по ⅔. В нескольких случаях такое решение 
было принято в связи с причинением вреда интересам другого государства, 
однако бол́ьшая часть – это работа впустую. Наряду с отсутствием процессу-
альных сроков такая практика приводила к тому, что без движения годами ле-
жали материалы об убийствах. Расследование по ним было завершено только 
после принятия их к производству органами Следственного комитета России. 

Полный отказ от стадии возбуждения уголовного дела является далеко не 
единственным вариантом реформирования этого института. Предлагается, 
в частности, не упраздняя самого института, существенно его изменить. На-
чальным этапом досудебного производства в каждом случае должно стать 
дознание. На этом этапе надлежит проводить проверку сообщения о пре-
ступлении и решать вопрос о возбуждении или об отказе в возбуждении уго-
ловного дела. Следователь будет получать в свое производство уже возбуж-
денное уголовное дело и осуществлять по нему расследование [2, с. 59–104]. 
Поскольку возбуждает уголовное дело одна система органов (органы дозна-
ния), а расследует другая (следственные органы), устраняется заинтересо-
ванность в том, чтобы не возбуждать заведомо трудоемкие, рискованные в 
плане доказывания дела с сомнительной судебной перспективой. Однако и у 
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этой модели существуют свои недостатки. Негативной стороной этой прак-
тики может стать резкое снижение качества доследственной проверки. Вме-
сто тщательной отработки сообщения о преступлении органу дознания про-
ще будет возбудить уголовное дело, ведь последующее его прекращение и 
работа вхолостую станет уже проблемой другого органа. Поэтому наверняка 
возникнет крен в противоположном направлении – в сторону массового не-
обоснованного возбуждения уголовных дел. 

Таким образом, радикальный отказ от стадии возбуждения уголовного 
дела может иметь непредсказуемые для общества последствия. Очевидно и 
то, что лишение следователей полномочия принимать решение о возбужде-
нии или об отказе в возбуждении уголовного дела ослабит роль следственных 
органов в системе уголовной юстиции. Но это лишь ведомственный аспект 
проблемы. Никто из противников стадии возбуждения уголовного дела не 
построил научно обоснованной прогностической модели развития событий 
в случае ликвидации этой стадии, а значит, все предложения по ее упраздне-
нию являются не чем иным, как опасной авантюрой. И тем не менее проблемы 
применения существующей ныне модели остро требуют своего разрешения. 
Думается, что корень этих проблем, а следовательно, и путь их решения кро-
ется не в самой стадии возбуждения уголовного дела, а в несовершенстве 
юридической техники, использованной законодателем при ее правовом кон-
струировании. Ряд ученых утверждают, что институт возбуждения уголовного 
дела был актуален лишь на определенном историческом отрезке, но не отве-
чает сегодняшним реалиям уголовного процесса [1, с. 131]. Однако изобрете-
ние советских процессуалистов имеет гораздо более высокий запас прочно-
сти, хотя, как любой правовой институт, возбуждение уголовного дела в ходе 
своего эволюционного развития должно постоянно совершенствоваться. 

Первое обстоятельство, которое способствует возникновению широкого 
круга проблем, в том числе большого числа необоснованных доследственных 
проверок, есть отсутствие в законе дефиниции сообщения о преступлении и, 
соответственно, четких критериев отнесения того или иного обращения к за-
явлению о преступлении, требующему проведения проверки. Уголовно-про-
цессуальный закон содержит лишь перечень поводов для возбуждения уго-
ловного дела, а также указание на то, в какой форме (письменной, устной, 
протокольной) может быть сделаны заявление о преступлении, явка с повин-
ной либо составлен рапорт об обнаружении признаков преступления. Такой 
же казуистичный путь отражен в межведомственном приказе Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации № 39, МВД России № 1070, МЧС России  
№ 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития Рос-
сии № 353, ФСКН России № 399 от 29.12.2005 (ред. от 15.10.2019) «О едином 
учете преступлений» (вместе с «Типовым положением о едином порядке ор-
ганизации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях»), в 
котором в числе основных терминов понятие сообщения о преступлении рас-
крывается через перечисление поводов для возбуждения уголовного дела. 
Такая неопределенность приводит к тому, что регистрируются и проверяются 
любые обращения граждан и организаций, которые названы их инициатора-
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ми заявлением о преступлении. Часть вопросов на уровне ведомства решает 
приказ Следственного комитета России от 11.10.2012 № 72 «Об организации 
приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных 
органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета 
Российской Федерации». Так, в п. 20 указано, что не подлежат регистрации и 
не требуют процессуальной проверки в порядке, предусмотренном ст. 144 и 
145 УПК РФ, заявления и обращения, которые не содержат сведений об обсто-
ятельствах, указывающих на признаки преступления. Таким образом, в законе 
следует указать: «Сообщение о преступлении – это полученные из любого ис-
точника и облеченные в установленную законом форму сведения об обстоя-
тельствах, прямо указывающих на признаки конкретного преступления».

Исходя из буквального содержания ч. 1 ст. 144 УПК РФ по каждому зареги-
стрированному сообщению о преступлении требуется проведение процессу-
альной проверки. Если к сообщению о преступлении приложены материалы, 
уже содержащие сведения о фактах, указывающих на признаки преступле-
ния, например материалы прокурорской проверки, то принимать процессу-
альное решение по ним (причем как о возбуждении, так и об отказе в воз-
буждении уголовного дела) следует сразу. На практике же всегда требуется 
провести какие-то проверочные мероприятия, например получить объясне-
ния, которые ничего не добавляют к имеющимся сведениям. В противном 
случае (и практика такая имеется) суд по формальному основанию может в 
порядке ст. 125 УПК РФ признать постановление о возбуждении или об отказе 
в возбуждении уголовного дела не обоснованным результатами проверки за 
отсутствием таковой. 

Наконец, вместо того, чтобы расширять перечень следственных действий, 
производство которых возможно до возбуждения уголовного дела, целесо-
образно процессуализировать доследственную проверку, придав больше 
правовой определенности статусу заявителя, заподозренного и других ее 
участников, регламентировать порядок проведения проверочных мероприя-
тий (получения объяснений, изъятия документов, консультаций со специали-
стами и т. д.). Вполне оправданно, в том числе и для решения задачи проверки 
сообщения о преступлении, наделить помощника следователя процессуаль-
ным статусом по аналогии с помощником судьи и тем самым ввести в право-
вое русло уже устоявшуюся (хотя и не вполне легальную) практику получения 
помощниками объяснений и составления проектов постановлений об отказе 
в возбуждении уголовного дела. 

В заключение можно сказать, что основными направлениями совершен-
ствования уголовно-процессуального законодательства, регламентирующе-
го стадию возбуждения уголовного дела, должны стать:

– конкретизация понятия сообщения о преступлении, установление в за-
коне четких и ясных критериев, позволяющих отсекать обращения, по форме 
представляющие собой заявления о преступлении, но по существу таковыми 
не являющиеся;

– уточнение понятия достаточности данных, указывающих на признаки 
преступления, как основания для возбуждения уголовного дела, с тем чтобы 
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не допускать проведения доследственных проверок, материалы которых по 
объему соотносимы или превосходят уголовные дела; 

– недопущение дальнейшего расширения перечня следственных действий, 
производство которых возможно до возбуждения уголовного дела; ограни-
чение их применения случаями мотивированной необходимости, например 
риском утраты доказательств. Тем самым будет исключена практика необо-
снованного затягивания момента возбуждения уголовного дела и сбора до-
казательств в традиционной уголовно-процессуальной форме;

– процессуальная регламентация доследственной проверки и определе-
ние правового статуса ее участников, включая наделение таковым помощни-
ка следователя;

– указание в законе на то, что в очевидных случаях, когда в представленных 
вместе с сообщением о преступлении материалах достаточно данных для 
принятия обоснованного процессуального решения, проверка не требуется.
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