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СТАДИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА:  

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ (дискуссионные вопросы) 

 

На протяжении уже нескольких лет отечественные ученые-

процессуалисты и практики обсуждают вопрос о реформировании системы 

досудебного производства. Конечно, трудно не согласиться с рядом 

приведенных доводов, свидетельствующих о необходимости отказа от 

стадии возбуждения уголовного дела.  

Однако роль науки не может сводиться только к разработке и 

обоснованию предложений по совершенствованию законодательства. 

Ученые–специалисты в той или иной области юриспруденции и других 

отраслей науки не могут и не должны не быть оппонентами нововведений. 

Это важно потому, чтобы,  реформы, особенно, когда они коренным образом 

трансформируют устоявшуюся систему уголовного судопроизводства, в 

последующем не привели к негативным тенденциям, обсуждению которых в 

момент разработки и принятия законопроектов не уделено должного 

внимания. 

         Возбуждение уголовного дела, бесспорно, является важной мерой 

реагирования государства на подготавливаемые, совершаемые и 

совершенные преступные деяния. Но такая мера должна быть эффективной, 

т.е. при минимальной затрате времени, сил и средств должно обеспечиваться 

качественное расследование преступлений, соблюдение прав и законных 

интересов всех участников уголовного судопроизводства. 

         В настоящее время для проверки сообщения о преступлении закон 

отводит определённое время (в соответствии со ст. 144 УПК РФ – это 3-10-30 

суток). Именно эти положения вызывают известную критику в кругах 

теоретиков и практиков, полагающих, что отсутствие незамедлительного 

реагирования на сообщение о преступлении, а также возможный отказ в 

возбуждении уголовного дела приводят к ограничению доступа потерпевших 

к правосудию. 
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Вместе с тем, совершенно непонятно, что же мешает сегодня органам 

предварительного расследования возбудить уголовное дело сразу же, как 

только получено сообщение о преступлении, когда в соответствии со статьей 

140 УПК РФ установлен повод  и основание к принятию такого решения.  

Вместе с тем, довольно часто уже на стадии возбуждения уголовного 

дела следователь, дознаватель, орган дознания пытаются установить 

подозреваемого, провести следственные действия, направленные на сбор 

доказательств подозрения лица в совершении преступления. Однако такие 

действия не решают задач проверки сообщений о преступлениях и, 

действительно, оттягивают процедуру возбуждения уголовного дела.  

Соблюдение сроков уголовного судопроизводства, объема и 

содержания проверки сообщения о преступлении, достаточного для принятия 

решения, должны являться важнейшей задачей ведомственного контроля за 

процессуальной деятельностью следователя, дознавателя, органа дознания. 

Полагаем, что в этой связи целесообразно усилить ведомственное 

нормативное регулирование многих проблемных вопросов правоприменения. 

В соответствии с проектом закона «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации (в части обеспечения права 

потерпевших на доступ к правосудию)» уголовное дело считается 

возбужденным «с момента приема дознавателем, органом дознания, 

следователем, руководителем следственного органа сообщения о 

преступлении…» (об этом гласит пункт 1 части 1 предлагаемой редакции статьи 146 

УПК РФ). В статье 144 УПК предлагается регламентировать порядок принятия 

сообщения о преступлении.  Вместе с тем, возникает вопрос – кто и в какой 

процессуальной форме констатирует, что деяние, о котором сообщается, есть 

преступление? Компетентен ли заявитель в своем заявлении 

квалифицировать деяние, о котором он сообщает, как преступление?  

В соответствии с действующим ныне уголовно-процессуальным 

законом именно правовая оценка деяния, а не сам факт поступления 

сообщения как презумпция события является основанием для принятия 
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решения на стадии возбуждения уголовного дела. Процессуальной формой 

такой правовой оценки является постановление о возбуждении уголовного 

дела, которое предлагается упразднить. 

        К сожалению, и действующий УПК РФ в статьях 140, 141, 144  также, 

как и предлагаемый законопроект, использует термины: «заявление о 

преступлении», «сообщение о преступлении». Полагаем все же, что 

заявитель сообщает не о преступлении, а о признаках того или иного 

подготавливаемого или совершенного деяния, полагая, что они 

свидетельствуют о преступном  деянии. Поэтому, следует законодательно 

закрепить такой повод к возбуждению уголовного дела как «заявление о 

признаках преступления» и говорить о сообщении о признаках преступления. 

А констатировать, что деяние, о котором стало известно из тех или иных 

источников является преступлением, должно компетентное должностное 

лицо, принимающее решение в порядке, предусмотренном УПК РФ.  

Как известно, стадия возбуждения уголовного дела, завершаемая двумя 

основными решениями противоположной направленности – возбудить дело 

или отказать в его возбуждении – играет роль своеобразного фильтра, 

который устраняет из сферы деятельности органов предварительного 

расследования все то, что не влечёт за собой уголовной ответственности. 

Именно это обстоятельство является основным предназначением данного 

этапа досудебного производства и достоинством отечественного уголовно-

процессуального законодательства. 

В пояснительной записке к законопроекту, с которым связано 

упразднение стадии возбуждения уголовного дела, говорится о том, что в 

органы внутренних дел в 2015 году поступило 12 156 808  (в 2014 г. – 11 762 886) 

сообщений о преступлениях, (по 15,5% из них (в 2014 г. по 14,6%) были возбуждены 

уголовные дела), по которым в 56% случаев (в 2014 г. – 56,6%) отказано в 

возбуждении уголовного дела. При этом 95% таких решений в 2014 и 2015 

годах были приняты в связи с отсутствием события или состава 

преступления.  
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Возникает вопрос: а сколько отменено постановлений об отказе в 

возбуждении уголовного дела? В 2015 г. отменено 21% таких постановлений 

(в 2014 г. – 20%). Значит, практически 80% решений об отказе в возбуждении 

уголовного дела не отменялось, таким образом, они были вынесены законно 

и обоснованно, причем большая часть из них, как уже отмечалось, – это те, 

по которым отказано в возбуждении уголовного дела за отсутствием события 

и состава преступления. 

В настоящее время каждый случай возбуждения уголовного дела и не 

подтверждения наличия преступления в дальнейшем, особенно, если начато 

уголовное преследование конкретного лица (лиц), к которому применялись 

меры процессуального принуждения, означает промах, серьезную ошибку 

правоохранительных органов.  Напомним, что назначением уголовного 

судопроизводства, согласно ст. 6 УПК РФ, является не только «защита прав  

и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступления», но 

и, что немало важно, «защита личности от незаконного и необоснованного 

обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод». 

Позвольте коротко коснуться  двух обстоятельств, предусмотренных 

действующим российским законодательством. 

Во-первых, это наличие ст. 299 УК РФ, которая предусматривает 

уголовную ответственность за привлечение заведомо невиновного к 

уголовной ответственности или за незаконное возбуждение уголовного дела. 

Да, несомненно, это преступление умышленное, но ведь если по 

возбужденному производству лицо приобрело статус обвиняемого, то 

выяснить мотивы и цели незаконного или необоснованного обвинения, или 

незаконного возбуждения уголовного дела в отношении лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью (ч. 3 ст. 299 УК РФ), необходимо. А 

это, в прогнозе, практически половина от начатых производств по 

сообщениям о преступлениях. 

Второе обстоятельство связано с тем, что подозреваемый или 

обвиняемый, уголовное преследование в отношении которого прекращено за 
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отсутствием события или состава преступления,  как известно, в 

соответствии с ч. 2 ст. 133 УПК РФ имеет право на реабилитацию, в том 

числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием.  

Напомним, что 95% решений об отказе в возбуждении уголовных дел в 

2014 и 2015 годах были приняты именно в связи с отсутствием события или 

состава преступления. Количество прекращенных уголовных дел по этим же 

основаниям в случае принятия законопроекта, упраздняющего стадию 

возбуждения уголовного дела, вряд ли уменьшится. 

           И тогда практика прекращения безосновательно начатых следственных 

производств по своим последствиям может вполне сравниться с негативной 

практикой отказов в возбуждении уголовного дела.  Но дело не только в 

количественный характеристиках. 

Особенно важно то, что правильно отмеченные нарушения прав и 

законных интересов личности в стадии возбуждения уголовного дела могут 

заменить ещё более серьёзные ущемления прав личности на стадии 

предварительного расследования, где следователь или дознаватель обладает 

полным арсеналом процессуальных мер, которые носят принудительный 

характер и ограничивают права и законные интересы граждан, в том числе и 

провозглашенные Конституцией. 

В связи с этим, вполне закономерен вопрос: проведен ли финансово-

экономический анализ возможных затрат средств государственного бюджета 

на возмещение имущественного вреда реабилитированным лицам, незаконно 

или необоснованно подвергнутым уголовному преследованию? И прогноз 

этих затрат, когда количество таких лиц увеличится? 

Просчитана ли себестоимость расследования количества уголовных 

дел, возбужденных в будущем по факту приема сообщения о преступлении? 

Ведь в ближайшие годы вряд ли стоит ожидать существенного снижения 

количества сообщений о преступлениях. И если ежегодно по всем 

сообщениям о признаках преступлений, в случае упразднения стадии 

возбуждения уголовного дела, автоматом начнут проводиться расследования, 
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то при «цене» одного уголовного дела почти в 250 тыс. руб.1, то какие 

средства государственного бюджета потребуются на обеспечение 

предварительного расследования уголовных дел? Оправданы ли будут эти 

расходы, если практически половина из начатых производств будет 

прекращена? В условиях объявленной государством экономии бюджетных 

расходов на предстоящие годы, названные обстоятельства  представляются 

важными. Любой законопроект в настоящее время должен иметь финансово-

экономическое обоснование предлагаемых новелл. Его отсутствие является 

одной из причин отклоненных законодателем законопроектов. 

В заключение, хотелось бы отметить, что, конечно же, производство в 

стадии возбуждения уголовного дела по УПК РФ не идеально. Есть 

объективная необходимость дальнейшего совершенствования производства 

на стадии возбуждении уголовного дела. 

         Сегодня ученые-специалисты в области уголовного и уголовно-

процессуального права озабочены нуждами практических работников и 

совместно с ними находятся в поиске путей решения проблем, возникающих 

как на стадии возбуждения уголовного дела, так и всего досудебного 

производства. Однако новеллы, когда они носят коренной характер, изменяя 

сущность и содержание правовых институтов, должны быть основательно 

подкреплены как научными изысканиями в области права и 

правоприменения, так и, что не менее важно, финансово-экономическим 

анализом предлагаемых нововведений.  

 

 

                                                           
1 Ученые Института повышения квалификации Следственного комитета РФ 23.10.2013 в 

докладе во время круглого стола «Проблемы взаимоотношений следственных органов и суда» 
привели следующие данные: «…расчет себестоимости уголовных дел может быть произведен 
самым простым способом, а именно путем деления суммы бюджетных средств, израсходованных 
за год (25 381 459 188 руб. за 2012 год), на количество оконченных за тот же период уголовных 
дел (102 023). Таким образом, средняя себестоимость одного уголовного дела в 2012 году 
составила 248 781 рубль». (Багмет А.М., Цветков Ю.А. Товарно-информационная концепция 
коммуникации следствия и суда // 
bkrim.ru/file/519:///C:/Users/Zver/Downloads/%D0%90.%D0%9C.,%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1
%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%AE.%D0%90(2014-1).pdf). 

http://dokipedia.ru/document/5148673


7 
 
  

 


