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Возбуждение уголовного дела является начальной стадией уголовного 

процесса. На данной этой стадии полномочные органы государства и 

должностные лица, получив сведения о совершенном или готовящемся 

преступлении, устанавливают наличие или отсутствие оснований для 

производства по уголовному делу и принимают решение о возбуждении 

уголовного дела1.  

                                                           
1 Гришин А.В. Юнусов Д.Б. Производство экспертизы до возбуждения уголовного дела (по УПК Республики 

Таджикистан) // Актуальные проблемы уголовного и гражданского судопроизводства. ГИБДД и иные 

правоохранительные органы как субъекты правоприменения: сборник статей / редкол.: А.В. Гришин [и др.]. Орел: ОрЮИ 

МВД России имени В.В. Лукьянова, 2016. С. 81-86. 
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В действующем Уголовно-процессуальном кодексе Республики 

Таджикистан (далее – УПК РТ)2 уделяется достаточно большое внимание 

стадии возбуждения уголовного дела. Суть ее заключается в том, что 

прокурор, следователь, должностные лица органа дознания обязаны принять 

определенные процессуальные решения. Причем, для принятия решения о 

возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении данные органы 

руководствуются наличием повода и основания к возбуждению уголовного 

дела. Их четкое определение, выяснение их объема и закрепление в законе 

является актуальной задачей науки уголовно-процессуального права3. 

Своевременное возбуждение уголовного дела способствует успешному 

его расследованию, тем более, когда оно совершается по горячим следам. И, 

напротив, запоздалое реагирование на сигнал о совершенном или готовящемся 

преступлении может привести к утрате доказательств и поэтому серьезно 

затруднить расследование либо обречь его на неудачу. Поэтому на стадии 

предварительного следствия, начиная от возбуждения уголовного дела и до 

окончания следствия и принятия окончательного решения, не допускаются 

нарушения норм законов, каждое уголовное должно возбуждаться в 

соответствии с нормами закона, а предварительное следствие вестись согласно 

нормам уголовного и уголовно-процессуального законодательства4. 

На рассматриваемой стадии законодательством Республики 

Таджикистан особое внимание уделяется поводам и основанию возбуждения 

уголовного дела. Процессуальная деятельность начинается с появления 

повода для возбуждения дела – сообщения о преступлении и заканчивается 

решением о возбуждении уголовного дела или об отказе этом. При наличии 

                                                           
2 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан [Электронный ресурс]. URL: http://www.adlia.tj. 
3Юнусов Д.Б. Возбуждение уголовного дела как стадия: сравнительно правовой анализ УПК РФ и УПК Республики 

Таджикистан // Тенденции реформирования судебной системы, действующего уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства: сборник статей. Орел :ОрЮИ МВД России имени В.В. Лукьянова, 2016. С. 202-209. 
4 Юнусов Д. Б. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела по УПК Республики Таджикистан // Актуальные 

проблемы уголовного и гражданского судопроизводства. ГИБДД и иные правоохранительные органы как субъекты 

правоприменения: сборник статей / редкол.: А.В. Гришин [и др.]. Орел: ОрЮИ МВД России имени В.В. Лукьянова, 2016 

год. С. 233-237. 
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повода и оснований, предусмотренных статьей 140 УПК Республики 

Таджикистан, дознаватель, следователь и прокурор выносят постановление о 

возбуждении уголовного дела. 

Повод для возбуждения уголовного дела – это сообщение о 

преступлении, полученное из предусмотренного процессуальным законом 

источника, прием которого обязывает органы расследования (а по делам 

частного обвинения – судью) приступить к процессуальной деятельности. 

Сообщение о преступлении как повод должно иметь соответствующую форму, 

в том числе быть удостоверено подписью заявителя. 

Законом предусмотрено четыре повода для возбуждения дела:  

1) заявление о преступлении;  

2) явка с повинной;  

3) рапорт об обнаружении признаков преступления (здесь в качестве 

источников информации выступают первоначальные сообщения (полученные 

по телефону, опубликованные в печати) или непосредственное обнаружение 

признаков преступления самим лицом, составившим рапорт);  

4) постановление прокурора о направлении материалов в орган 

предварительного расследования для решения вопроса об уголовном 

преследовании (прокурор может составить данное постановление в результате 

осуществления общего надзора за соблюдением законности или рассмотрения 

обращения граждан (ст. 12 «Рассмотрение обращений» Конституционного 

закона Республики Таджикистан «Об органах прокуратуры Республики 

Таджикистан»). 

Для возбуждения уголовного дела кроме повода необходимо основание 

– наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления (ч. 2 

ст. 140 УПК РТ). Обычно это вероятные данные о преступном деянии (объекте 

объективной стороне состава преступления), которые содержатся в самом 

поводе для возбуждения дела и материалах его проверки. 
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Прием и регистрация сообщений о преступлениях осуществляется в 

правоохранительных органах, чаще всего – в дежурной части отделения ОВД. 

Должностные лица обязаны принять сообщение вне зависимости от вида 

преступления, места и времени его совершения, полноты информации. Прием 

сообщения о преступлении сопровождается его соответствующей 

регистрацией (в книге учета сообщений о происшествиях в органах 

внутренних дел и аналогичных книгах в других органах предварительного 

расследования). Порядок регистрации устанавливается ведомственными 

инструкциями5. 

При личном присутствии заявителя ему выдается документ о принятии 

сообщения о преступлении (талон-уведомление) с указанием данных о лице, 

его принявшем, а также даты и времени его принятия. Необоснованный отказ 

в приеме заявления или сообщения о преступлении может быть обжалован 

прокурору или в суд в порядке, установленном статьями 122, 123 и 124 УПК 

РТ. 

Проверка сообщения о преступлении заключается в проведении 

проверочных действий – собирании дополнительных доказательств, 

подтверждающих или опровергающих первоначальную информацию о 

преступлении и необходимых для принятия решения. Проверочные действия 

предпринимаются при условии, что в поводе недостаточно данных, 

указывающих на признаки преступления. В противном случае решение по 

поступившему сообщению принимается на основе прилагаемых к нему 

материалов. 

Средствами проверки являются, как правило, непринудительные 

способы собирания доказательств: истребование и принятие представленных 

предметов и документов (ст. 188 УПК РТ). В числе таких действий могут быть 

получены объяснения от очевидцев и заявителя; образцы для сравнительного 

                                                           
5 Юнусов Д.Б. Возбуждение уголовного дела как стадия: сравнительно правовой анализ УПК РФ и УПК Республики 

Таджикистан // Тенденции реформирования судебной системы, действующего уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства: сборник статей. Орел :ОрЮИ МВД России имени В.В. Лукьянова, 2016. С. 202-209. 
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исследования, справки; направлены требования о проведении ревизий, 

документальных проверок, инвентаризаций; поручены иные исследования 

специалистам; даны письменные поручения органу дознания о проведении 

оперативно-розыскных мероприятий. Проведение таких действий 

предусматривается ч. 4 ст. 21, ст. 141 УПК РТ. До возбуждения уголовного 

дела не могут совершаться следственные действия, кроме осмотра места 

происшествия в случаях, не терпящих отлагательства (ст. 171 УПК РТ). 

Уголовные дела публичного обвинения согласно УПК РТ возбуждаются 

органами уголовного преследования: органом дознания, начальником 

подразделения дознания, дознавателем, следователем, руководителем 

следственного органа. 

Порядок возбуждения дела складывается из трех основных этапов: 

1) Вынесение постановления о возбуждении уголовного дела. В нем 

указываются: дата, место и время его вынесения; кем оно вынесено; повод и 

основание для возбуждения дела; уголовно-правовая квалификация 

преступления. 

2) О возбуждении дела незамедлительно уведомляются прокурор, 

заявитель и подозреваемый. Прокурору направляется копия постановления о 

возбуждении дела. 

3)    Прокурор проверяет законность и обоснованность возбуждения 

уголовного дела. Он вправе истребовать материалы проверки (п. 1 ч. 2 ст. 37 

УПК) и в срок не позднее 24 часов с момента получения материалов отменить 

постановление о возбуждении уголовного дела. 

Таким образом, стадия возбуждения уголовного дела – это 

предназначенная для установления признаков преступления или 

обстоятельств, исключающих производство по делу, уголовно-

процессуальная деятельность специально уполномоченных субъектов по 

приему, регистрации и проверке информации о преступлениях, 

завершающаяся решением о возбуждении уголовного дела или об отказе в 
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этом. Непосредственными задачами стадии возбуждения дела служат 

установление признаков преступления или обстоятельств, исключающих 

производство по делу (оснований для отказа в возбуждении дела – ст. 27 УПК 

РТ). В настоящее время в Таджикистане активно обсуждается вопрос о 

расширении круга следственных действий, допускаемых в стадии 

возбуждения уголовного дела. 
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