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Понятие уголовного преследования отнесено законодателем к числу 

основных понятий, которые используются в УПК РФ. По смыслу пункта 55 

статьи 5 УПК РФ уголовное преследование является процессуальной 

деятельностью, которая осуществляется стороной обвинения в целях 

изобличения лица в совершении преступления, причем эта деятельность 

должна осуществлять в отношении не любых лиц, а тех участников 

уголовного судопроизводства, которые ранее были наделены 

процессуальным статусом  подозреваемого или обвиняемого.  
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Перечисляя участников уголовного судопроизводства, выступающих 

на стороне защиты от уголовного преследования (обвинения), законодатель 

называет обвиняемого, его законного представителя, защитника, 

гражданского ответчика, его законного представителя и представителя (п.п. 

45, 46 ст. 5 УПК РФ). Отсутствие в этом перечне подозреваемого можно 

отнести к техническому упущению законодателя, тем более, что глава 7 УПК 

РФ «Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты» содержит 

и статью 46 «Подозреваемый», в которой перечислены способы наделения 

лица процессуальным статусом подозреваемого и многие права этого 

участника досудебного производства. 

В досудебном производстве участники, обладающие процессуальным 

статусом подозреваемого или обвиняемого, появляются не ранее момента 

возбуждения уголовного дела (ч. 1 ст. 46, ч. 1 ст.47 УПК РФ). 

В процессуальной литературе доказательства и доказывание 

обоснованно рассматриваются как принципиально важный и неотъемлемый 

элемент механизма уголовного преследования, как его сердцевина1. 

Следователь или дознаватель собирает доказательства путем производства 

следственных и иных процессуальных действий (ч. 1 ст. 86 УПК РФ). 

В соответствии с изложенным выше порядок рассмотрения сообщения 

о преступлении, регламентированный в первоначальной редакции статьи 144 

УПК РФ, не предусматривал при проверке сообщений о преступлениях для 

должностных лиц права производства каких-либо следственных или иных 

процессуальных действий, направленных на собирание дополнительных 

доказательств, которые необходимы для работы механизма уголовного 

преследования. Об этих позволяющих собирать доказательства действиях 

речь шла лишь в разделе VIII УПК РФ «Предварительное расследование», 

что было логично. 

                                                           
1 Еникеев З.Д. Механизм уголовного преследования: Учебное пособие. - Уфа, 2002. - 116 с. URL: http://kalinovsky-

k.narod.ru/b/enikeev/2002/2-3.htm (дата обращения: 15.10.2018). 

http://kalinovsky-k.narod.ru/b/enikeev/2002/2-3.htm
http://kalinovsky-k.narod.ru/b/enikeev/2002/2-3.htm
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При таком порядке у должностных лиц, выступающих со стороны 

обвинения, не было легальных возможностей приводить в действие механизм 

уголовного преследования до возбуждения уголовного дела. Начало 

публичного уголовного преследования от имени государства и создание 

правовых оснований для последующих процессуальных действий органов 

дознания, предварительного следствия, суда Конституционный Суд РФ 

связывает именно с актом возбуждения уголовного дела2. 

Начиная с 2003 года статья 144 УПК РФ многократно подвергалась 

изменениям и дополнениям, что существенно усложнило порядок 

рассмотрения сообщения о преступлении. В частности, при проверке такого 

сообщения было разрешено производство отдельных следственных и иных 

познавательных действий, спектр которых все более расширялся. 

В теории уголовного процесса для обоснования целесообразности 

доследственных проверок сообщений о преступлениях в виде собирания по 

инициативе следователя или дознавателя дополнительных материалов 

обычно указывается, что это необходимо для того, чтобы стадия 

возбуждения уголовного дела выполняла роль барьера или гарантии от 

незаконного (без должных к тому оснований) уголовного преследования 

граждан. 

Однако в современном досудебном производстве защитник участвует в 

уголовном деле раньше - уже с момента начала осуществления 

процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, в 

отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении в 

порядке, предусмотренном статьей 144 УПК РФ (п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК РФ). 

Пленум Верховного Суда РФ подчеркивает, что такое лицо обладает правом 

на защиту в силу того, что по смыслу статьи 16 УПК РФ обеспечение права 

                                                           
2 По делу о проверке конституционности отдельных положений Уголовно - процессуального кодекса РСФСР, 

регулирующих полномочия суда по возбуждению уголовного дела, в связи с жалобой гражданки И.П. Смирновой и 

запросом Верховного Суда Российской Федерации: Постановление Конституционного Суда РФ от 14.01.2000 № 1-П // 

Вестник Конституционного Суда РФ. 2000. № 2. 
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на защиту является одним из принципов уголовного судопроизводства, 

действующих во всех его стадиях3. 

Но необходимость в уголовно-процессуальной защите граждан 

вызывается уголовным преследованием этих граждан. Таким образом, 

разрешение производства следственных и иных познавательных действий в 

рамках доследственной проверки повлекло за собой и другое существенное 

изменение: в настоящее время уголовное преследование конкретных лиц 

возможно еще до принятия решения о возбуждении уголовного дела, уже на 

этапе доследственной проверки. Причем вопреки пункту 55 ст. 5 УПК РФ 

возможно уголовное преследование и тех лиц, которые не наделены 

процессуальным статусом подозреваемого или обвиняемого. В связи с этим 

способность доследственных проверок, предполагающих собирание 

дополнительных материалов, и стадии возбуждения уголовного дела в целом 

выполнять роль гарантии от незаконного уголовного преследования 

вызывает сомнение. 

Более того, в современном досудебном производстве именно стадия 

возбуждения уголовного дела становится наиболее опасной для прав, свобод 

и законных интересов граждан. Причина в том, что сегодня на этой стадии 

должностные лица, проверяющие сообщения о преступлениях, наделены 

правом производить различные следственные и иные действия (ч. 1 ст. 144, ч. 

2 ст. 176, ч. 4 ст. 178, ч. 1 ст. 179, ч. 4 ст. 195, ч. 1 ст. 202 УПК РФ), на этой 

стадии на практике проводятся и оперативно-розыскные мероприятия. Все 

эти действия и мероприятия сопряжены с ограничениями прав и интересов 

граждан, вовлеченных в доследственную проверку. Однако уголовно-

процессуальный закон до возбуждения уголовного дела не обязывает 

должностных лиц фиксировать в постановлениях решения о начале 

уголовного преследования конкретных граждан и как-либо обосновывать 

                                                           
3 О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 29 (пункт 1) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 

9. 
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необходимость этого или указывать основания для этого. Не предусмотрено 

в уголовно-процессуальном законе и какого-либо необходимого основания 

для начала уголовного преследования граждан в ходе доследственной 

проверки. Причем в уголовном законе предусмотрена уголовная 

ответственность только за незаконное возбуждение уголовного дела (ч. 3 ст. 

299 УПК РФ), но не за незаконное возбуждение в отношение лица 

уголовного преследования. Подобные условия не могут обеспечить хотя бы 

такой же уровень законности уголовного преследования того или иного 

конкретного лица при проверке сообщения о преступлении, какой 

существует после возбуждения уголовного дела, на этапе предварительного 

расследования. 

Кроме того, в ходе доследственных проверок лица, в отношении 

которых проводится проверка, т.е. проверяемые и фактически преследуемые 

лица, не имеют многих процессуальных прав, необходимых для защиты от 

уголовного преследования. Например, в случае назначения и производства 

судебной экспертизы у проверяемого лица в отличие от подозреваемого и 

обвиняемого нет прав ознакомиться с соответствующим постановлением 

следователя или дознавателя, заявить отвод эксперту или ходатайство о 

производстве судебной экспертизы в том или ином экспертном учреждении, 

ходатайствовать о постановке перед  экспертом дополнительных вопросов, 

присутствовать (с разрешения следователя) при производстве судебной 

экспертизы, давать объяснения эксперту, ознакомиться с заключением 

эксперта.  

Более того, если подозреваемый или обвиняемый вправе знать, в чем 

он соответственно подозревается или обвиняется (п. 1 ч. 4 ст. 46, п. 1 ч. 4 ст. 

47 УПК РФ), то для лица, в отношении которого проводится проверка 

сообщения о преступлении, подобного права (права знать о том, признаками 

какого преступления обусловлено уголовное преследование) уголовно-

процессуальный закон не предусматривает. Не предусмотрено в законе и 
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обязанности должностных лиц до возбуждения уголовного дела разъяснять 

преследуемым лицам,  в связи с чем (на каком основании) в отношении них 

осуществляется уголовное преследование.  

По этим причинам возможности защиты от уголовного преследования 

для проверяемых лиц, не имеющих процессуального статуса подозреваемого 

или обвиняемого, существенно ограничены по сравнению с возможностями 

тех лиц, которые имеют такой статус, и уголовное преследование которых 

осуществляется на стадии предварительного расследования. Такое 

положение противоречит правозащитному назначению уголовного 

судопроизводства (ч. 2 ст. 6 УПК РФ) и принципу обеспечения права на 

защиту. 

Одним из простейших путей если не устранения, то значительного 

смягчения описанных противоречий является возврат в законодательном 

порядке к регламенту рассмотрения сообщения о преступлении, не 

предусматривающему права должностных лиц производить следственные 

действия или иные действия познавательного характера. При этом и в других 

статьях уголовно-процессуального закона следует исключить дозволения 

производить следственные действия до возбуждения уголовного дела. 
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