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Современное уголовно-процессуальное законодательство выделяет 

стадию возбуждения уголовного дела и институт отказа в возбуждении 

уголовного дела как одни из главных элементов уголовного процесса в целом. 
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Вышеуказанный институт отказа в возбуждении уголовного дела выступает в 

качестве правового гаранта от незаконного и необоснованного уголовного 

преследования. На стадии возбуждения уголовного дела правоохранительными 

органами осуществляется проверка поступивших сообщений о преступлении и 

проводятся необходимые следственные действия. Если в результате проверки 

сообщения следователь или дознаватель не нашли оснований для возбуждения 

уголовного дела, то выносится постановление об отказе в его возбуждении. 

Конституционным судом Российской Федерации определена сущность стадии 

возбуждения уголовного дела и института отказа в возбуждении уголовного 

дела: возбуждение уголовного дела является начальной самостоятельной 

стадией  уголовного процесса, в ходе которой устанавливаются поводы и 

основания для возбуждения уголовного дела, а также принимаются меры по 

предотвращению или пресечению преступления, закреплению его следов, 

обеспечению последующего расследования и рассмотрения дел в соответствии с 

установленной законом подследственностью и подсудностью, а отказ в 

возбуждения уголовного дела является  уголовно-процессуальным гарантом 

соблюдения конституционно-правовых норм. 

Актуальность такой темы выражается в вопросе о том нужна ли данная 

стадия на сегодняшний день, к сожалению, является дискуссионным, потому что 

в последнее время все чаще и чаще на страницах юридической литературы 

высказываются предложения устранить эту стадию. Основной довод 

сторонников такого подхода заключается в том, что на данной стадии, как 

показывает практика, допускаются различные процессуальные нарушения, в том 

числе, связанные с незаконным ограничением прав и свобод. Сторонники такой 

концепции считают, что стадию возбуждения уголовного дела нужно вообще 

упразднить, а по каждому поступившему сообщению о преступлении принимать 

решение о возбуждении уголовного дела сразу же и в процессе предварительного 

расследования устанавливать, что же произошло на самом деле. Если 

выясниться, что сведения, содержащиеся в поступившем заявлении, ином 

сообщении не подтверждаются или нет достаточных данных, указывающих на 
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признаки преступления, тогда нужно принимать решение о прекращении 

предварительного расследования. Но думается, авторы такой позиции упускают 

из виду, что реализация действительности их предложений может привести к 

более плачевным последствиям, поскольку появится возможность ограничен 

важнейших прав и свобод человека и гражданина даже в тех случаях, когда 

действительности нет деяния содержащиеся признаки преступления. К счастью, 

законодатель не допускает упразднить самостоятельную, первоначальную 

стадию уголовного процесса, так как она по своей сути является гарантом 

конституционных прав и свобод.  

Вопрос о целесообразности института отказа в возбуждении уголовного 

дела появился достаточно недавно. В 2012 году министр внутренних дел РФ В. 

Колокольцев предложил в Государственной Думе РФ рассмотреть вопрос о 

возможности отмены такой формы, как отказ в возбуждения уголовного дела. По 

его мнению, если отменить такую форму как отказ в возбуждении уголовного 

дела, то возможно удастся избежать нарушений со стороны правоохранителей 

при работе с обращениями граждан. Но в противовес данному мнению 

высказались иные ученные-процессуалисты. Они были против отмены данного 

института, так как это напрямую противоречит конституционным устоям, то есть 

это может привести к тому, что не будут обеспечиваться в законной мере права 

и интересы участков процесса. 44 

Данная дискуссионная тема относится к актуальным и по сей день. Все это 

является следствием отсутствии единого понимания сути и предназначения 

отказа в возбуждения уголовного дела.  

Хотелось бы обобщить вышесказанное. Стадия возбуждения уголовного 

дела и институт отказа в возбуждении уголовного дела, как уже было сказано 

тесно связаны между собой. Все процессуальные действия выполненные на этой 

стадии являются очень важными и всегда лежат в основе уголовного дела. 

Поэтому следует с особым вниманием подходить к проведению их, опираясь на 

все процессуальные правила.  Исходя из полученных данных, следователь 

приходит к одному из решений либо отказать либо возбудить уголовное дело. 
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Что касается института отказа в возбуждении уголовного дела, то он относится 

к одному из составных компонентов стадии возбуждения уголовного дела. 

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела выносится, если только 

отсутствуют основания возбуждения уголовного дела, то есть признаки 

преступления. Отказ в возбуждении уголовного дела состоит из оснований для 

отказа в возбуждении уголовного дела, указанных в статье 24 УПК РФ, 

процессуального порядка отказа в возбуждении уголовного дела, 

предусмотренного в статье 148 УПК РФ и порядка обжалования данного 

итогового решения. Все эти элементы упорядочены и взаимосвязаны. 

Возбуждения уголовного дела - это дополнительная работа для органов 

следствия. Как правило людям необоснованно отказывают в возбуждении 

уголовного дела, тем самым лишают заявителя восстановить нарушенные права 

и наказать виновного. Поэтому в огромной системе уголовном процесса 

существует такой элемент как обжалование отказа в возбуждении уголовного 

дела. Данная процедура трудоемка. Она представляет собой деятельность того 

органа куда была направленна такая жалоба, связанная с проверкой 

выполненной процессуальной работы органов предварительного следствия. 

Обжалование всегда связано с процедурой восстановления прав и свобод 

гражданина, нарушенных в ходе процессуальной деятельности, если это имело 

место быть. 
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