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 ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА КАК СТАДИЯ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

Аннотация: Уголовное судопроизводство России как деятельность 

уполномоченных лиц, связанных с возбуждением, расследованием, 

рассмотрением и разрешением уголовных дел в соответствии с Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации представляет собой систему, 

включающую определенные стадии. Стадия возбуждения уголовного дела 

является одной из ключевых стадий. В статье рассмотрены вопросы 

возбуждения уголовного дела, определены цель, задачи и содержание стадии 

возбуждения уголовного дела.       
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Annotation: Criminal proceedings of Russia as the activities of authorized 

persons related to the initiation, investigation, consideration and resolution of criminal 

cases in accordance with the Criminal Procedure Code of the Russian Federation is a 

system that includes certain stages. The stage of initiation of a criminal case is one of 
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the key stages. The article deals with the issues of initiation of a criminal case, defines 

the purpose, tasks and content of the stage of initiating a criminal case. 

Keywords: criminal proceedings, stage of criminal process, initiation of 

criminal proceedings, independence of the stage of legal proceedings. 

 

 Стадия возбуждения уголовного дела является самой первой стадией в 

процессе. Как известно, уголовное дело возбуждается только при наличии 

обоснованных и серьезных причин. Возбуждение уголовного дела возможно 

только на основании ряда поводов, которые четко определены законодателем. 

Своевременное возбуждение уголовного дела способствует оперативному 

проведению следственных мероприятий и обеспечивает защиту пострадавшей 

стороны от противозаконных действий.  

В соответствии со статьей 144 УПК РФ, уполномоченные лица обязаны 

принимать и проверять любые заявления о возможном совершении преступных 

действий. Решение о возбуждении уголовного дела на их основании 

принимается в течение 3 дней. Но этот срок может быть продлен  до 10 рабочих 

дней при наличии мотивированного ходатайства следователя или дознавателя. 

Кроме того, если имеется необходимость проведения проверки документов, 

экспертиз и прочих мероприятий, то срок и вовсе может быть увеличен до 30 

календарных дней.   

 Как было отмечено выше, возбуждение уголовного дела рассматривается 

как первая стадия уголовного процесса. И порядок возбуждения зависит от 

определенных фактов, а именно, от вида противоправного действия; 

должностного положения лица, подозреваемого в совершении уголовно 

наказуемого преступления; отличий полномочий должностных лиц, имеющих 

право возбуждать дела. Из этого следует, что если был нарушен порядок 

возбуждения уголовного дела, то дальнейшие процессуальные действия буду 

признаны недействительными.  

 В последнее время, в уголовно процессуальной науке одной из наиболее 

обсуждаемых дискуссий, выступает спор о том, нужна ли вообще стадия 
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возбуждения уголовного дела, или же данная стадия является лишней в 

уголовном судопроизводстве.  

 Существуют две абсолютно разные точки зрения. Одни считают, что 

возбуждение уголовного дела является необходимой и важной стадией 

уголовного судопроизводства, и выступает ее первичным элементом. 

Сторонники данной точки зрения считают, что если не будет данной стадии, то 

это повлечет нарушение законности системы в целом. Важно также отметить, 

что в советское время, данная стадия была создана для защиты личности от 

государственного и политического произвола, и ликвидация ее стала бы большой 

ошибкой.    

Так, Турилов Г.Г. считает, что «стадия возбуждения уголовного нужна, тем 

более в современных условиях постоянного роста числа преступлений и 

правовой безграмотности населения. Она позволяет отсеивать наибольшее число 

необоснованных заявлений и сообщений о преступлениях, регистрируемых в 

правоохранительных органах».  

Сторонники же другой точки зрения, считают, что отказ от стадии 

возбуждения уголовного дела необходим. Так Быков В.М., полагает, что данная 

стадия часто является помехой для быстрого реагирования на   преступления в 

силу запретов проведения некоторых следственных действий. [3, с. 45]. Из этого 

следует, что сторонники этой точки зрения считают, что нет необходимости 

выделения данного этапа, в качестве отдельной стадии и считают, что ее нужно 

объединить со стадией предварительного расследования. Или же предлагают 

полностью ликвидировать стадию возбуждения уголовного дела.  

  На мой взгляд, полностью ликвидировать стадию возбуждения уголовного 

дела было бы бессмысленно, так как данная стадия выступает неотъемлемой 

частью того комплекса мероприятий, который направлен на восстановление 

справедливости.   
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