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НАЧАЛЬНАЯ СТАДИЯ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА ПО ЗА-

КОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Уголовное судопроизводство представляет собой одну из важней-

ших сфер государственной деятельности, ведь обнаружение и привлече-

ние к уголовной ответственности лиц, совершивших преступления, 

ограждение от уголовного преследования непричастных к преступле-

ниям лиц обеспечивает стабильность государства, общества, развитие 

личности.  

В соответствии с п. 56 ст. 5 УПК РФ уголовное судопроизводство 

включает в себя как судебное, так и досудебное производство по уголов-

ным делам, причем досудебное производство согласно п. 9 этой же ста-

тьи начинается уже с момента получения сообщения о преступлении. Та-

ким образом, возбуждение уголовного дела является неотъемлемой со-

ставной частью уголовного судопроизводства, и на данную стадию в 

полной мере распространяются правила, закрепленные в ст. 6 УПК РФ и 

определяющие назначение данной деятельности.  

Согласно указанной статье уголовное судопроизводство имеет 

своим назначением защиту прав и законных интересов лиц и организа-

ций, потерпевших от преступлений, а также защиту личности от неза-

конного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. Сразу же 

отметим, что назначение уголовного судопроизводства – двуединая ка-

тегория. Оно считается достигнутым лишь в тех случаях, когда и лицо, 

потерпевшее от преступления, реализовало имеющееся у него право на 

защиту со стороны государства, и к уголовной ответственности было 

привлечено действительно виновное лицо, права которого надлежащим 

образом обеспечены.  

                                                           
1 © Гриненко А. В., 2019. 
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Что касается деятельности по возбуждению уголовного дела, то на 

данной стадии назначение уголовного судопроизводства реализуется 

весьма специфическим образом.  

Прежде всего отметим, что в п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ речь идет о 

защите прав и законных интересов не «потерпевшего», который как про-

цессуальная фигура появляется только после возбуждения уголовного 

дела, но «лиц и организаций, потерпевших от преступлений», под кото-

рыми следует понимать физических и юридических лиц, которым был 

причинен вред, независимо от факта официального признания их потер-

певшими. Особую актуальность данная деятельность приобретает на 

стадии возбуждения уголовного дела, когда требуется не только устано-

вить признаки преступления, но и немедленно начать правообеспечи-

тельную деятельность.  

С другой стороны, на данной стадии недопустимы ситуации, когда 

противозаконно ограничиваются права и свободы лиц, в отношении ко-

торых разрешается вопрос о возбуждении уголовных дел (п. 2 ч. 1 ст. 6 

УПК РФ). Причем такие нарушения могут иметь место как в случаях, 

когда уголовное дело возбуждается в отношении конкретного лица без 

достаточных оснований, так и при возбуждении уголовных дел по при-

знакам преступления, если в материалах проверки реально фигурирует 

лицо, о котором собраны достаточные данные как о совершившем пре-

ступление, но ему не предоставляются надлежащие процессуальные 

права, в частности право пользоваться помощью защитника.  

В этом плане актуальность и значимость исследования проблем, 

возникающих на стадии возбуждения уголовного дела, трудно переоце-

нить. Именно на данном этапе уголовного судопроизводства возникают 

и развиваются специфические уголовно-процессуальные отношения, за-

кладывается основа для дальнейшего доказывания по уголовному делу. 

Нарушения закона, допущенные на стадии возбуждения уголовного 

дела, имеют серьезные негативные последствия для всего последующего 

процесса и не позволяют вынести по нему итоговое решение, отвечаю-

щее требованиям законности, обоснованности, мотивированности и 

справедливости.  

Перейдем к примерам, характеризующим деятельность на перво-

начальной стадии российского уголовного судопроизводства.  

№ 1. Поскольку на стадии возбуждения уголовного дела разреша-

ется вопрос, предопределяющий дальнейшее движение материалов, 
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весьма актуальным представляется изучение действий и решений, кото-

рые осуществляются (принимаются) на данной стадии в Российской Фе-

дерации 

Несмотря на то, что в ранее действовавшем УПК РСФСР был за-

креплен весьма узкий перечень процессуальных действий, на практике 

осуществлялась тщательная проверка каждого поступившего повода для 

возбуждения уголовного дела. Например, проводились предварительные 

исследования предметов на предмет признания их холодным оружием; 

по медицинским документам и в результате осмотра врачом составлялся 

акт медицинского освидетельствования, в котором предварительно уста-

навливалась степень тяжести причиненного здоровью вреда; посред-

ством экспресс-анализа устанавливалось, является ли обнаруженное ве-

щество наркотическим, и т. п.1 Несмотря на ограниченное доказатель-

ственное значение полученных документов (а на бланках некоторых из 

них даже было прямо указано, что они не подлежат приобщению к мате-

риалам уголовного дела в случае последующего его возбуждения), они 

имели определенное информационное значение, поскольку позволяли 

следователям принимать более взвешенные решения. Кроме того, по-

скольку полномочиями возбуждать уголовные дела были наделен проку-

рор и суд, они при принятии решения использовали не только уголовно-

процессуальные возможности, но и те полномочия, которые реализовы-

вались ими в рамках осуществления иных видов деятельности.  

Так, прокурор возбуждал уголовные дела по результатам прокурор-

ских проверок, если были установлены признаки преступления. Суд 

вправе был возбуждать уголовные дела при рассмотрении им других дел, 

причем не только уголовных, но и гражданских или дел об администра-

тивных правонарушениях. После принятия соответствующего решения 

материалы поступали в орган предварительного расследования для даль-

нейшего производства в общем порядке. 

№ 2. Следует признать неприемлемой имевшую место практику, 

когда, несмотря на прямой законодательный запрет, до возбуждения уго-

ловного дела производились следственные действия с проставлением в 

протоколах иных, более поздних дат. Естественно, это в большей мере 

обеспечивало принятие «правильного» итогового решения, однако в лю-

бом случае данная деятельность по сути представляла собой разновид-

ность фальсификации материалов уголовного дела с соответствующими 

правовыми последствиями.  

                                                           
1 Криминалистика : учебник / под ред. А. Г. Филиппова. 2-е изд. М., 2000. С. 583.  



98 

 

№ 3. В соответствии с УПК РФ содержание информации о совер-

шенном или готовящемся преступлении должно быть закреплено в од-

ном из источников, именующихся поводом для возбуждения уголовного 

дела (ч. 1 ст. 140 УПК РФ). Следовательно, поводы для возбуждения уго-

ловного дела и их содержательное наполнение являются основным пред-

метом деятельности на данной стадии.  

Все закрепленные в УПК РФ поводы являются юридически равно-

значными и должны вызывать идентичные правовые последствия. Так, 

заявление о преступлении (п. 1 ч. 1 ст. 140, ст. 141 Кодекса) считается 

поводом для возбуждения уголовного дела независимо от того, в каком 

виде оно подано — письменном или устном. И в том, и в другом случае 

оно должно отвечать предусмотренным требованиям, а также быть авто-

ризованным. Также заявление может быть подано как самим лицом, в 

отношении которого совершено деяние, так и любым другим лицом, ко-

торому стало известно о совершенном или готовящемся преступлении.  

№ 4. Как правило, заявление о преступлении подается не самому 

следователю, а в дежурную часть соответствующего правоохранитель-

ного органа. Как показывает изучение практики, дежурные по право-

охранительному органу сами получают и регистрируют заявления о пре-

ступлениях даже в тех случаях, когда в это время в помещении право-

охранительного органа находился дежурный следователь. Поэтому в 

рамках проверки поступившего повода следователю целесообразно оце-

нивать содержание заявления о преступлении на предмет соответствия 

изложенным в нем сведениям действительности. Так, возможны ситуа-

ции, когда уже в момент получения устного сообщения о преступлении 

сведения должностным лицом изменяются, выводятся из уголовно-пра-

вовой сферы реагирования. Кроме того, не секрет, что существуют слу-

чаи, когда документ, оформленный как письменное заявление о преступ-

лении, фактически составлялся под диктовку принимающего его долж-

ностного лица. Все это впоследствии может существенно уменьшить эф-

фективность работы следователя по проверке данной информации. 

№ 5. Если в заявлении фигурируют сведения о том, что в отноше-

нии лица было совершено преступление, уголовное преследование по 

которому осуществляется в частном или частно-публичном порядке, 

следователь должен дополнительно проверять два момента.  

Во-первых, кем подано данное заявление — самим лицом, в отно-

шении которого было совершено деяние, или другим лицом. По общему 

правилу, закрепленному в ч. 2-3 ст. 20 УПК РФ, обращаться с заявлением 
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о совершении преступления вправе только потерпевший или его закон-

ный представитель. В этой связи поступление заявлений о данных пре-

ступлениях (как устных, так и письменных) от других лиц никаких пра-

вовых последствий не вызывает, о чем заявителю должно быть разъяс-

нено. Также ему следует разъяснить, кто именно вправе обращаться с за-

явлением о совершении преступления, уголовное преследование по ко-

торому осуществляется в частном или частно-публичном порядке. Одно-

временно следователь должен принимать во внимание содержание ч. 4 

ст. 20 УПК РФ, согласно которой уголовное дело может быть возбуж-

дено при отсутствии заявления потерпевшего или его законного предста-

вителя, если данное преступление совершено в отношении лица, которое 

в силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам 

не может защищать свои права и законные интересы. Поэтому при по-

ступлении заявления от иного лица должен быть проверен и этот аспект. 

Во-вторых, требуется выяснять, какие именно претензии — уго-

ловно-правовые или иные (гражданско-правовые, моральные и т. п.) 

имеет заявитель к тому лицу, которое фигурирует в заявлении о совер-

шении преступления частного или частно-публичного обвинения. Прием 

заявления должен происходить во всех без исключения случаях, однако 

заявителю должны разъясняться последствия подачи заявления в зависи-

мости от его требований. 

Однако в любом случае должностное лицо правоохранительного 

органа не вправе отказать в приеме заявления о преступлении и напра-

вить заявителя в другой орган. Заявление подлежит принятию, а затем в 

зависимости от его содержания оно направляется по подследственности, 

а по уголовным делам частного обвинения — непосредственно в суд.  

№ 6. В силу ч. 3 ст. 145 УПК РФ следователь в случаях, когда по-

ступившее сообщение о преступлении в дальнейшем подлежит передаче 

по подследственности или в суд, обязаны принять меры по сохранению 

следов преступления. Сама по себе данная норма в полной мере соответ-

ствует назначению уголовного судопроизводства и призвана обеспечить 

надлежащее реагирование на каждый случай совершенного или готовя-

щегося преступления1. Вместе с тем данное правило ввиду его недоста-

точно четкого закрепления в законе вызывает ряд неточностей и не все-

гда эффективно используется на практике.  

                                                           
1 Марцифин П. Г. Обеспечение прав и законных интересов личности в стадии 

возбуждения уголовного дела : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1993. С. 7.  
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Так, оно не в полной мере сопряжено с последовательностью совер-

шения проверочных действий не стадии возбуждения уголовного дела. 

Обязанность следователя, иных должностных лиц принимать меры по 

сохранению следов преступления является универсальной и не зависит 

от того, будут ли впоследствии материалы направляться в другой компе-

тентный орган. Хотя на практике соответствующие меры и предприни-

маются, они, как показали результаты изучения уголовных дел, не носят 

обязательного и унифицированного характера. В подавляющем боль-

шинстве случаев такие меры носят не процессуальный, а скорее органи-

зационный характер (сообщение по телефону и вызов следственной 

группы из другого органа; организация охраны места происшествия; 

сбор сведений о возможных очевидцах совершения преступления и т.п.).  

Поэтому в УПК РФ следует установить более общее правило о том, 

что должностное лицо по каждому поступившему сообщению о преступ-

лении обязано принимать надлежащие меры по сохранению следов пре-

ступления.  

Кроме того, не вполне ясно, каким образом проводится сохранение 

следов преступления — то ли это собственно организационные действия 

(ограждение места происшествия, вызов аварийных и иных служб и 

т. п.), то ли в данном случае речь идет и о том, чтобы следы преступления 

были зафиксированы документально. Как показывает изучение материа-

лов, по которым впоследствии были возбуждены уголовные дела, для 

надлежащего расследования преступления требуется, чтобы соблюда-

лись обе составляющие данного требования. Поэтому на подзаконном 

уровне требуется закрепить конкретный алгоритм действий следователя 

и других должностных лиц правоохранительных органов по сохранению 

следов преступления, их закрепления в материалах, а также установле-

ния иных обстоятельств, имеющих значение как на стадии возбуждения 

уголовного дела, так и в ходе последующего расследования преступле-

ний.  

№ 7. В настоящее время ст. 144 УПК РФ дополнена новой ч. 1.1, 

которая в числе прочего предусматривает возможность применения мер 

безопасности на стадии возбуждения уголовного дела. Оценивая данное 

правило как позитивное, вместе с тем заметим, что данная норма не 

должна войти в противоречие с правилом, закрепленным в ч. 7 ст. 141 

УПК РФ, согласно которому не могут выступать в качестве поводов для 

возбуждения уголовных дел анонимные заявления о преступлении. Ано-

нимность — это такое свойство заявления, когда вообще не известен его 

автор (заявление не подписано, подписано неразборчиво, вымышленным 
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именем и т. п.)1. Если же сведения о заявителе были законспирированы 

по причине обеспечения безопасности заявителя, но известны право-

охранительным органам, то данное анонимным заявление признавать не 

следует. Для того чтобы избежать смешения и конкуренции данных 

норм, целесообразно заявление о преступлении не считать анонимным, 

если сведения о заявителе известны принявшему органу или должност-

ному лицу, однако в тексте заявления они не приводятся с целью обес-

печения безопасности заявителя, его близких родственников, родствен-

ников или близких лиц. 

Если заявление о преступлении подается от имени юридического 

лица, которому был причинен вред, то оно в любом случае не является 

анонимным, поскольку должно содержать официальные реквизиты 

(наименование юридического лица, его адрес и т. п.) и подписываться 

именно руководителем2. Наряду с этим в случаях, когда сведения о пре-

ступлении стали известными какому-либо конкретному сотруднику, он 

вправе подать заявление от своего имени или сообщить о данном факте 

руководству, а затем выступить в ходе последующего производства по 

уголовному делу в качестве свидетеля. 

№ 8. В УПК РФ в качестве самостоятельного повода для возбужде-

ния уголовного дела закреплена явка с повинной (п. 2 ч. 1 ст. 140, ст. 

142). По своей правовой сути явка с повинной мало чем отличается от 

заявления о преступлении. Она делается как в письменной, так и в уст-

ной форме тем лицом, которое совершило преступление самостоятельно 

или в группе с другими лицами. Поскольку в УПК РФ явка с повинной 

обозначена только в качестве повода для возбуждения уголовного дела. 

Случаи, когда после возбуждения уголовного дела лицо сообщает о 

своей причастности к совершению преступления, способствует изобли-

чению соучастников, добровольно возмещает причиненный вред и т. п., 

не относятся к явке с повинной, а являются иным проявлением чистосер-

дечного признания и деятельного раскаяния. С другой стороны, если 

лицо сообщило о совершенном им преступлении не путем личной явки, 

а по телефону или с помощью иных средств связи, то после принятия 

                                                           
1 Румянцева М. О. Заявление о преступлении как повод для возбуждения уголов-

ного дела // Следователь. – 2009. – № 5. – С. 25–26.  
2 Иванов Д. А. Досудебный порядок возмещения вреда, причиненного преступ-

лением: теоретические и правовые основы, проблемы правоприменения : дис. … д-

ра. юрид. наук. М., 2018. С. 256. 
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соответствующих мер реагирования лицу должна быть предоставлена 

возможность собственноручно написать заявление о совершенном им 

преступлении.  

Отличием явки с повинной от иных поводов для возбуждения уго-

ловного дела является то, что в документе в каждом случае указываются 

сведения о заявителе как о лице, совершившем преступление. Как пояс-

няет С. В. Бородин, при проверке явки с повинной в любом случае 

должны устанавливаться, содержатся ли в деянии лица признаки пре-

ступления, а также личность явившегося и мотивы явки1. Вместе с тем 

хотелось бы дополнить, что все три указанные составляющие должны 

устанавливаться равным образом. Кроме того, если не установлены мо-

тивы явки, это не снижает ее значимости как повода для возбуждения 

уголовного дела, однако установление мотивов позволит впоследствии 

максимально эффективно разрешать множество других вопросов уголов-

ного дела — о выборе той либо иной меры пресечения, о возможности 

заключения досудебного соглашения о сотрудничестве и т. п. 

№ 9. В УПК РФ закреплен такой повод для возбуждения уголовного 

дела, как «сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, 

полученное из иных источников» (п. 3 ч. 1 ст. 140, ст. 143). Особенно-

стью данного повода является то, что он носит «открытый характер», т. е. 

под его форму может быть подведена по сути любая информация, кото-

рая не вошла в содержание иных поводов. Кроме того, проверочная дея-

тельность в данном случае по сути начинается еще до того, как данный 

повод получил свое документальное выражение.  

Эта информация может быть собрана как в результате оперативно-

служебной деятельности правоохранительных органов2, так и самим сле-

дователем в ходе предварительного расследования иных уголовных дел. 

Проводя соотношение сообщения о преступлении, полученного из 

иных источников, с иными поводами, следует в целом поддержать пози-

                                                           
1 Бородин С. В. Разрешение вопроса о возбуждении уголовного дела. М. : ВНИИ 

МВД СССР, 1970. С. 32.  
2 Ковалева М. Г. Некоторые вопросы, связанные с возбуждением уголовного дела 

на основании результатов оперативно-розыскной деятельности // Материалы меж-

дународной научно-практической конференции «Актуальные проблемы уголов-

ного судопроизводства : вопросы теории законодательства, практики применения 

(к пятилетию УПК РФ)». М., 2007. С. 353.  
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цию Н. В. Жогина и Ф. Н. Фаткуллина, которые считают, что способ до-

ведения заявителями до уполномоченных органов сведений о преступле-

нии не имеет принципиального значения. Повод, по мнению авторов, 

«...налицо независимо от того, в чем это действие выражается: в устном 

заявлении, в представлении письменного текста заявления или в обраще-

нии через средства связи (телефон, телеграф и т. д.)»1. Вместе с тем с 

учетом современных правовых реалий поводы в зависимости от способа 

предоставления информации все же должны быть дифференцированы. 

Если имело место письменное или устное обращение, то поводом для 

возбуждения уголовного дела является заявление о преступлении или 

явка с повинной, если же сведения были представлены с помощью 

средств связи, то в качестве повода используется «сообщение о преступ-

лении, полученное из иных источников».  

Обобщая вышеуказанное и подводя итоги проведенному исследо-

ванию, необходимо отметить следующее. 

В рамках настоящей статьи была сделана попытка провести иссле-

дования первоначальной стадии уголовного судопроизводства в Россий-

ской Федерации, выявить как достоинства, так и недостатки данной про-

цедуры.  

Сравнивая эту деятельность с аналогичными этапами производства 

по уголовным делам в том виде, в котором они применяются во многих 

государствах, можно сделать вывод, что в России существует отдельная 

стадия, на которой разрешаются многие вопросы, касающиеся дальней-

шего движения уголовного дела.  

Значение данной стадии нельзя признать однозначно позитивным 

или негативным. Среди позитива можно отметить то, что перед началом 

уголовного преследования следователь устанавливает минимальный 

объем доказательств, которые позволяют принять решение о начале уго-

ловного преследования и впоследствии принимать более взвешенные ре-

шения по уголовному делу. С другой же стороны, существование данной 

стадии во многом затрудняет доступ к правосудию лиц, в отношении ко-

торых были совершены деяния, содержащие признаки преступлений.  

Проблемы, обозначенные в настоящей статье, требуют своего ре-

шения как на законодательном, так и на правоприменительном уровнях. 

                                                           
1 Жогин Н. В., Фаткуллин Ф. Н. Возбуждение уголовного дела. М. : Госюриздат, 

1961. С. 94.  
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При этом следует использовать положительный опыт зарубежных госу-

дарств в данной сфере регулирования общественных отношений. 
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