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Аннотация: В статье анализируется вопрос относительно понятии и 

значении возбуждения уголовного дела в российском уголовном 

судопроизводстве. Определяется его роль в российском уголовном 

судопроизводстве, отстаивается необходимость сохранения первоначальной 

его стадии - стадии возбуждения уголовного дела. 
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Исследуя научные труды относительно стадии возбуждения уголовного 

дела, следует отметить тот факт, что, несмотря на достаточно большое число 

научных работ по данной проблематике, изученность данной темы не теряет 

своей актуальности. 
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Необходимо отметить, что в правовой науке существуют позиции 

правоведов, ставящих под сомнение самостоятельность данной стадии и 

отрицают в целом необходимость  её существования.  

Так, А. Балашов отмечает следующее: «Действительно ли возбуждение 

уголовного дела представляет собой первоначальную стадию уголовного 

процесса?». А. Балашов делает вывод, что в качестве первоначальной стадии 

уголовного процесса выступает не стадия возбуждения уголовного дела, а 

проверка и рассмотрение заявлений и сообщений относительно совершенного 

преступного посягательства1. 

В свою очередь, С. Бажанов указывает: «Оправдана ли так называемая 

доследственная проверка? В большинстве случаев нет, не нужна». 

Деятельность на стадии возбуждения уголовного дела представляет собой, с 

позиции С. Бажанова, пережиток уголовно-процессуального 

законодательства, который сведён к ненужной волоките и бессмысленной 

перестраховке2. 

Иной позиции придерживается К.Ф. Гуценко, указывающий, что 

выделение возбуждения уголовного дела, в отдельную стадию, которая 

оканчивается принятием мотивированного решения (постановления) 

уполномоченного должностного лица, необходимо отнести к особенностям 

современного уголовного процесса России3. 

Нельзя согласиться с правоведами, отрицающими самостоятельность и 

необходимость рассматриваемой стадии. Работа по проверке сведений о 

преступном деянии является необходимой. Недооценивать данную 

деятельность ошибочно. 

На стадии возбуждения уголовного дела нередко устанавливаются не 

только признаки преступного посягательства, но и их отсутствие. Граждане, 

                                                            
1 Балашов А. Действительно ли возбуждение уголовного дела -первоначальная стадия уголовного процесса? 

// Социалистическая законность. 1957. № 7. С. 18. 
2 Бажанов С.   Оправдана ли так называемая доследственная  проверка // Законность. 1995. №1. С. 51-53. 
3 Уголовный процесс / Под ред. К.Ф. Гуценко. М.: Зерцало, 2005. С.185. 
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которые обратились в правоохранительные органы с заявлениями 

относительно совершенного или готовящегося преступного деяния, могут 

добросовестно ошибаться о том, что преступное деяние имело место. И 

именно проверка позволяет определить достаточные данные для разрешения 

вопроса о возбуждении уголовного дела.  

Реализация главного предназначения уголовного судопроизводства, 

установленного ст. 6 УПК РФ 1 , то есть, защита прав физических и 

юридических лиц, являющихся потерпевшими от преступной деятельности, 

защита личности от незаконного и безосновательного уголовного обвинения, 

осуждения, ограничения прав и свобод личности, начинается именно на 

стадии возбуждения уголовного дела. И именно с момента получения 

сообщения о преступном деянии и проведения уполномоченными лицами 

работы по проверке его достоверности начинается уголовное 

судопроизводство. 

Возбуждение уголовного дела выступает в качестве юридического 

основания для применения принудительных мер и производства следственных 

действий, так как лишь после возбуждения уголовного дела орган 

предварительного расследования может производить обыски, выемки, 

задержание подозреваемого, вызывать свидетелей для допроса, потерпевших 

и т.д. 

Необоснованное возбуждение уголовного дела и безосновательный   

отказ    в   возбуждении  уголовного дела  причиняют    большой    ущерб 

правам и свободам граждан, общественно-государственным интересам. 

Безосновательное возбуждение уголовного дела влечет излишнюю трату сил 

и средств. При отсутствии оснований возбуждение уголовного дела может 

породить более серьезные правонарушения - противоправные задержания, 

привлечение в качестве обвиняемого, проведение безосновательных обысков, 

                                                            
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 04.11.2019) // 

Российская газета. N 249. 22.12.2001. 
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заключение под стражу, применение других принудительных мер. Поэтому в 

целях устранения вероятного наступления указанных последствий, 

необходима предварительная проверка по исследованию оснований, которые 

достаточны для возбуждения уголовного дела. 

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что и противозаконный отказ в 

возбуждении уголовного дела влечет безнаказанность, образует условия для 

дальнейшего продолжения преступной деятельности, подрывает 

законодательно установленное требование относительно обязательности 

уголовного преследования за преступное деяние. Исключительно основанное 

на нормах закона и аргументированное разрешение вопроса относительно 

возбуждения уголовного дела обеспечивает осуществление задач, которые 

призвана решать стадия возбуждения уголовного дела1. 

Необходимо согласиться с точкой зрения процессуалистов, 

рассматривающих возбуждение уголовного дела не только в качестве 

самостоятельной стадии уголовного судопроизводства, но и указывающих на 

её необходимость и значимость для уголовного судопроизводства. 

Как самостоятельная стадия, возбуждение уголовного дела имеет ряд 

характерных для нее признаков: 

- её неминуемость для каждого уголовного дела (если иное не 

закрепляется на законодательном уровне); 

- самостоятельная задача данной стадии, связанная с общими задачами 

уголовного процесса, невыполнение какой препятствует развитию уголовного 

судопроизводства; 

- процессуальные действия, составляющие самостоятельную стадию 

уголовного судопроизводства, протекают в особой для рассматриваемой 

стадии обстановке; 

- особенное правовое положение субъектов; 

                                                            
1 Артемова В.В. Понятие института возбуждения уголовного дела // В сборнике: Третьи академические чтения 

по актуальным вопросам юриспруденции Сборник материалов Общероссийской научно-практической 

конференции. 2016. С. 304-307. 
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- по окончанию принимается процессуальный акт, свойственный для 

определенного этапа уголовного судопроизводства, где уполномоченными 

лицами изложено принятое решение и определяется  последующий ход 

уголовного дела1. 

По содержанию возбуждение уголовного дела не сводится только к 

вынесению соответственного процессуального решения (о возбуждении либо 

об отказе в возбуждении уголовного дела), выступает как процессуальная 

деятельность по разрешению вопросов, которые предшествовали итоговому 

решению по заявлению либо сообщению о преступном посягательстве: 

1) является ли сообщение о готовящемся либо уже совершенном 

преступном деянии поводом к возбуждению уголовного дела; 

2) имеют ли факты, указанные в сообщении о преступном деянии 

признаки преступления; 

3) по какой норме уголовного законодательства следует 

квалифицировать преступное посягательство; 

4) на основании каких сведений признано, что факты, о каких 

имеется информация, в реальности имели место быть; 

5) нужно ли по обстоятельствам преступного деяния произвести 

осмотр места происшествия; 

6) есть ли необходимость в производстве предварительной проверки, 

а если таковая имеется, то какие необходимо провести проверочные 

мероприятия; 

7) имеет ли соответствующие правомочия должностное лицо по 

разрешению вопроса относительно возбуждения уголовного дела, или 

имеющиеся в наличие материалы уголовного необходимо передать по 

подследственности; 

                                                            
1  Ажибеков М.А., Румянцева М.О. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела // Вестник 

Института мировых цивилизаций. 2017. № 14. С. 6-11. 
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8) есть ли обстоятельства, которые препятствуют возбуждению 

уголовного дела; 

9) кому необходимо проводить дознание либо предварительное 

следствие; 

10) не относится ли преступное деяние к тем, дела о каких 

возбуждаются исключительно по жалобе потерпевшего лица и прекращаются 

при примирении потерпевшего с обвиняемым; 

11) какие меры следует предпринять в целях предупреждения либо 

пресечения преступного деяния, а также для закрепления и сохранения следов 

преступного деяния. 

С одной стороны, указанные признаки характеризуют возбуждение 

уголовного дела в качестве самостоятельной стадии, а с другой – указывают 

на необходимость и нужность данной стадии. 

Орган предварительного расследования, установив в событии признаки 

преступного деяния, принимает решение о производстве по уголовному делу. 

При их отсутствии, а также при имеющихся обстоятельствах, которые 

исключают производство по уголовному делу, орган предварительного 

расследования выносит решение относительно отказа в возбуждении 

уголовного дела1. 

Для возбуждения уголовного дела характерна собственная 

процессуальная форма, жесткое соблюдение которой выступает в качестве 

гарантии принципа законности и обоснованности решений, которые 

принимаются по первичным материалам о преступных деяниях. 

Верно отмечает  Н.А. Власова, что возбуждение уголовного дела 

представляет собой не одномоментный акт,  а деятельность по комплексу 

процессуальных действий и правовых отношений, протекающая в 

соответствующих условиях и особых процессуальных формах. Данная 

                                                            
1 Колбасина Е.Е. К вопросу о понятии стадии возбуждения уголовного дела в уголовно-процессуальном праве 

// В сборнике: Теоретические и практические аспекты развития юридической науки: Сборник статей 

Международной научно-практической конференции. 2017. С. 74-75. 
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деятельность предшествует расследованию  и  не может выступать как  один  

из  этапов расследования, поскольку  этап  расследования уголовного дела 

начинается лишь после возбуждения уголовного дела1. 

На основании вышеизложенного, следует сделать вывод о том, что 

возбуждение уголовного дела имеет все признаки самостоятельной стадии 

уголовного процесса, предшествующей предварительному расследованию, а 

именно: 

- имеет ограничения по времени (начинается с поступления информации 

о преступном посягательстве и оканчивается вынесением соответствующего 

процессуального решения уполномоченного на то должностного лица); 

- ограничивается процессуальными сроками; 

- имеет особый круг субъектов правовых отношений, которые 

возникают при возбуждении уголовного дела; 

- имеет задачи, характерные исключительно для возбуждения 

уголовного дела - проверка достоверности информации относительно 

преступного деяния и собирания достаточных оснований для рассмотрения 

вопроса относительно возбуждения либо отказа в возбуждении уголовного 

дела; 

- имеет особые средства и способы для разрешения задач (без 

проведения следственных действий - кроме осмотра места происшествия и 

назначения экспертизы - осуществляются   другие   действия процессуального 

характера,   имеющие своей направленностью сбор достаточных оснований 

для   возбуждения уголовного дела); 

- оканчивается принятием решения либо о возбуждении уголовного 

дела, отказа в возбуждении уголовного дела, передачей сообщения по 

подследственности либо в суд. 

                                                            
1 Власова Н.А.  Теоретические и правовые основы  стадии  возбуждения уголовного дела. Монография. М. 

ВНИИ МВД России. 2001. С.21. 
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- Без возбуждения уголовного дела не может наступить следующая 

стадии уголовного судопроизводства - предварительное расследование. 

Таким образом, правовой институт возбуждения уголовного дела 

является комплексным, т.е. правовые нормы, которые регулируют отношения 

в стадии уголовного судопроизводства, имеются как в уголовно-

процессуальном праве, так и в законодательных положениях, которые 

регламентируют другие однородные правовые отношения.  

Подводя итог, можно сделать следующие выводы: 

1. Деятельность до возбуждения уголовного дела свидетельствует о 

начале досудебного производства с поступления сообщения о преступном 

посягательстве и выступает в качестве первого этапа уголовного процесса. 

2. Возбуждение уголовного дела выступает в качестве 

самостоятельной стадии уголовного процесса, имея признаками, характерные 

каждой стадии уголовного судопроизводства. 

3. Возбуждение уголовного дела представляет собой необходимую 

стадию уголовного процесса. 
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